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BENGALURU

GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION ANO PROJECTS LIMITED 
Add: 201 & 202. Fitwell Hous.e. 2nd Floor, Opp Home Town L B s Road, Vllhroh (West) Mumbai- 400083, Maharashtra, India 

Cltl: L45100Mfl1994PLC082540 Phone No: 022•25780272 Wabsite: wwv,.oecpl.com, EmaU Id. genlnfo@gecpl.com 
EXTRACT OF STAJEMEtH OF UNAU.OllEO STANDALO~E FINANCIAL RESULTS ~OR.Jl:IE 

guARTERL NINE MONTH ENDED DECEMBER 31 , 2022 (Rs In Laths} 

Sr. 
Q11arter Ended Nine Montn Ended Year En11ed 

No. Particulars 31112/Z022 31/1V2021 31(12/2022 31112/2021 31/03/2022 
!Unaudited) (Unaudited) {Unaudited) !Unaudited) !Audited) 

1. Total Income from Operations 6,213.76 5,565.04 18,572.42 15,856.40 26,036.77 
2 Ne1 P101111 Loss tor 1ne perloo 

{before Tax, EX(eptlollal aJIO/or Extraordinary l1ems) 428 02 313.87 1218.91 885.8~ 1,74240 
3. Net profiV(Loss) for the period before Tax 

(after uceptional and/or Extraordinary items) 428.02 313.87 1218.91 885.85 l,742.40 
4. Ne1 P,01I11 (Loss! for the period after tax 

(al1er bcept1onaI an<11or Exttaordma!V llems) 317.58 204 16 941 .3-9 727.54 1,3'.92.22 
5, Total Comprehe11sive Income for the period 

[Comprising Profi1 / (Loss) for lhe period (after lax) 
and Other Comprehensive Income (after tax)] 316.46 204.16 940.27 727.54 1,396.40 

6. E~Ulty Share CaDltal 2106.97 2106 97 2106.97 2106 97 2106.97 
7, Earnings Per Share (ol Rs f>/- each) 

(for continuing and discounted operations) -
1. Basic; 0.75 0.49 2.23 1.73 3.31 
2. DIiuted: 0.68 0.49 2.0t 1.73 3.31 

NOi&: 
1) The above results nave been prepared In a<:oordance with I ndlanAccountlng Standards ("IND AS1 notified under see1ion 133 of lhe 

Companies Act. 2013 read togethenri1h the Companies (Indian Accounting Slandllrds) Rules 2015. 
2) The above is an exIrac1 of the dela led rormai 01 Standalone tinaucial resutts lor the quartei an~ ~·ne montns elleled oecembtlr 31, 

2022 filed vtl1h the Stock Excllanges under Regulanon 33 of SEBI (UsWlg and Other Disclosure Requuemen1S) RegulaliOrrs, 2015. 
The figures for quarter ended December 31. 2022 are the balancing figures be1ween un-audited figures ill respect of quarter ended 
December 31, 2022 alld the year to date published figures for the quarter allll llalf year elided ~ptember 30, 2022 

3) The full 101111a1 01 the Ouarte rly Financial Results Is available on the vttbSi1es ol 11\t Stock Exchange and the Companv. 
(hnp:I/\VW'/1.bseind.a.com. hnps.//\11w1v. nseilldla.roml and W1W1.geq,l.oom). 

8y Ord-er of lhe Boa ,~ of Direi;tor 
G-e nerlc fn9Ineerlng C~nsllucllon and Projects Limited 

Sd/· 
fllr. l'anl sh Patel 

01te: 14/02)2023 Managi~g Dirutor 
Place: ~, umb.ii DIU: 0019$878 

(~ KINETIC ENGINEERING LIMITED 
Regd. Office : D-1 Block, Plot No. 1812, M.I.D.C, Chinchwad, Pune • 411 019 

.,VHlf4t Ph.: 91-20-66142078, Fax: +91-2o-66142088189 I Emai l: kehnvestors@kinellcindla.oom 
Website: www.kineticindia.com I CIN ; L35912M H 1970PLC014819 

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIALRESULTS FOR I 
THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2022 

(Rs In L.,khs) 

Quarter Ended Nine Months Ended Quarter Ended 
Sr. Particulars Dec 31 2022 Dec 312022 Dec 31 2021 No. 

(Unaudited) (Unaudited) ( Unaudited) 
1 Total Revenue from Ooerations 3275 9972 -
2 Net Profi1 I {Lossi (before tax, Exceptional and/ 

or Exlraordfnar.i temsl 47 101 -
3 Net Profi1 / (loss) bero,re tax (after Exceptional and/ 

or Exlraordinarv items) 47 101 . 
4 Net Profit I floss) after tax (after Exceplional and/ 

or Exlraordinar.i items l 47 101 -
5 Total Comprehensive Income for tfle period 

[Comcmisin&rrofit J (Loss) for the period \after tax) 
101 and !her morehensive Income (after axil 47 -

6 Eouitv Share Capital 1988 1988 -
7 Eamioos Per Share (Face value of Rs 10 each) 

Basic I Diluted 0.24 0.51 -
KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION : 

Quarter Ended Nine Months Ended Quarter Ended 
Sr. Particulars Dec 312022 Dec 312022 Dec 312021 
No. 

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 
1 Total Income from Ooerations 3275 9972 6880 
2 Profit/ (Loss) before tax 48 102 91 
3 Prolil / (Lossl after tax 48 102 91 
4 Total Compretlensive Income {after tax) 48 102 91 

Notes: 11) The above is an extract of the detailed format of Results for quarter and nine month ended on December 31, 2022 filed 
with the StockE.xchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulatlons.2015. The 
. run rormaI of unaudited financial results for the quarter and nine month ended on December 3 t , 2022 are available on the stock 
exchange website at •nww.bseindia.com and also on Company's website al WWlv.kineticindia.com. (2) The above financial msults 
were 1eviewed by tile Audit committee and app,ovod by the Board of Directors at their respective meetings held on Feburary 14, 
2023. The statutory auditors of oompany have expressed an unmodified opll'lion on the results. (3) Figures for the prevloos 
periods have been regiouped lreclass,fied, wherever necessary, to conform to current period's ptesentaUon. 

For and on behalf of the Board of Directors 
For Kinetic Engineering Limited 

Sd/-

Date: 14.02.2023 
A. A. Firodia 

Managing Director 
Place : Puna DIN : 00332204 

financi • 

5) ~ 
• " 

_,;, ---

0 7r.=:,. - -_,; ...... .., 
illf<1 •l~,.;,4 

.. ,1 ..... 

(Rs. in Million, except per equity share data) 

3 months ended 9 monlhs ended 3 months ended 
Particulars 31.12.2022 31.12.2022 31.12-2021 

Unaudited Unaudited Unaudited 

Reveooe from operations 29,411 74,003 21,742 

II Prolil before e,,cceptional items and ta)( 2,459 6,889 2,689 
Ill Profltf(loss) before lax (255) 4,005 2.689 

IV Profrtl(loss) attributable to shareholders of the corrc>any (418) 1.495 1.871 

V Total oomprehen51\1e inoome attribulable to shareholders 
of the company 1,391 3,262 1,80~ 

VI Paid-up equrty share capital [Faoe value of Rs 5 each) 6,003 6,003 6.003 

VII Earnings per share [of Rs. 5 eachJ (no1 annualised) { not annua5sed) (nol annualised) 

(a) Ba.sic (0.35) 1.25 1 .57 

(bJ Diluted (0 35) 1.25 1.56 

1. l<ey standalone flnandal infor111atlo11 

3 months ended 9 months ended 3 months ended 
Paiticu lars 3112.2022 31.12.2022 31.12.2021 

Unaudited Unaudited Unaudited 
Reveooe from ations 5.550 14,862 4.730 

II Profrt before tax 465 11.751 433 
Ill Nel Pro61 fOf' the penod 352 10,376 255 

2. ~ unaooie<I standalofle and OOIISOidaled firlanoal results !or Ille- quarter alld Nine monlhs ended Deoember 31, 2022 in resped or 
Biocon Limited ('the Company') have been reviewed by the Aldi Committee and approlled by the Board ol O.:eclorsof lite Company at 
theirrespeclive meelir1gs held on February 14, 2023 The reports ol the statutory aucjjors are ooqualifled 

3. Tllese Gnanooal results have been prepaced ,n aCIXll'C!ance ™-th Indian ACCCU111r,g Standards ('lndAS) prescnMdunderSeetlon 133 o4 the 
Companies Act. 2013read •11ilh lh8 reievaru rules lttereunder and 1111.ermsotReg,utat101133olthe SE.Bl (Lisllng Ol)bgaboos and Oisctosure 
Requitemenls) Regula lions. 2015. 

4. The alxwe Is an exlrac:1 of lhe detailed format o4 unauci1ed Financial Results filed w.u, the Slock Exchanges lllder Regliauon 33 of the 
SEBI (Llsllllg and Oiher Disclosure Raquitemen1s) Regufauons, 2015. The full loona1 of the unaudited F'11anaal Results are avallableon 
Iha Slock.Excrunga webs ii.es, www.nsetlldla..com and ww11 bselndla.com and on the Company's \\'l!b!i1le www.bl00011.<:om. 

SI. 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

OVOBEL FOODS LIMITED 
CIN: L85110KA1993PLC013875 

Regd. Office : Ground Floor: No.46, Old No. 32/ 1, 3rd Cross, Aga Abbas Ali Road, 
Ulsoor, Bangalore- 560042, Tel : 080-25594145 / 25594147, Fax OB0-25594147 

E Mail : info@ovobelfoods.com Website: www.ovobelfoods.com 

uun audlt ed Fi nancial Results for t h e 3rd Q u arter en ded 3 1st December, 2022 
(See Regu lation 47 (1) (b) of t he SEBI (LOD R) Regulations 2015)" (Rups0smLath# 

Parli<:ulars 

To1al Income from Operations 

Net Profit / (Lo~1c for the period (before Tax, 
Exceptional and or E.xtraordinary items#) 

Net Prorlt / (L011SI for lllo trlod before ta.x 
(after Exceptional and/or traordinary items#) 

Net Profit / (Lossl tor the period after tax 
(after Exception~I anctlor Extn1ordinary items#) 

Total Comprehensive Income for the eeriod 
IComprlsln~ Prof11 / (Loss) for the per od (aftor tax) 
and Othor om ohensive income (after tax) 

E uitv Share Capital 

Rusarvos (oxcludmg Revaluation Rosorvo) as shown 
in the Audited BalancG Shoe1 of the previous year 

Eami119s Per Snare (of Rs. 10f• each) 

1. Basic 

2. Diluted 

Ollarter 
ended 

31.12.2022 
Un-audited 

5,465.84 

1,385.93 

1,385.93 

952.89 

952.82 

950.08 

10.03 

10.03 

Year to date Olli1ner ended 
figures till 31.12.2021 
31.12.2022 {Previous Y.:ian 
Un-audited Un-audited 

16,316.64 3,.388.91 

3,257.95 14.98 

3,257.95 14.98 

2,415.1 1 (6.55) 

2,415.18 (6.40) 

950.08 1,0'50.08 

25.42 (0.06) 

25.42 (0.06) 

"Note: al The above is an extract of the detailed formal of Ouanerly Financial Results filed with Stock Exchange 
under Regula ti on 33 of the SEBI l Listing and Other Disclosure RequiremenIs) Regulations, 2015. The full format 
of tho Quarterly Financial Resul ts are available on 1ho websites of thCl Stock Exchango(s) a11d 1he companies 
website (www.ovobelfoods.com). bl The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other 
relevam financial ltemls) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. 
c) # - !;1<ceptiom1I and/or Extraofdinary items adiusted in the Statemen1 of Profit encl Loss in accordance with 
Ind-AS Rules/ AS Rules, wflithever is applicable. 

Place: B~n9~l()!e 
Date : 14111 February. 2023 

For Ovot>el Food$ um,too 
Sd/.Prakritl Sl"VQW 
Company Seaetary 

..... 
TERA SOFTWARE LIMITED , u: • • 

I Regd. Office: #8-2-293182/N1107, Plot No 1107. Road No 55, Jllbitee Hills, HyderabaCl-33. 
TC::MSOr-T CIN: l72200TG1994PLC018391, Website: www.terasoflware.com. Tel: 040 2354 7447 -

-

-

PANACHE DIGILIFE LIMITED 
CIN: l72200MH2007PLC169•15 

Regd Offioe . Bulcling No. A:l. Ulllt No. 102 To I 08. 201 To 20&. Babosa Industrial Pail(, 
Salavali Vlage, BhrNMdi, Thane· 421302 

Corporate Office : 507-8, Ralleja Plaza Pl'einises CSL L.B.S. Marg, Ghalkopar West 
Mumbai 400086, MH. India 

TeL: +91 -22-2500 700.2, Websits: \\\\W.panachedig,lifEtcom, Email: 1r1to@p.anach€dig1ile.com 
Extract of Unaudited Financial result5 for Quarter 

and Nine months ended 31st December, 2022 
Rs. in Lakhs ex.-data ""'share 

StallCfalone Consolidated 
SI, CLm!llt r-..tai Cumnt l .. Particular5 Quarter Year to ""5.-illi Ollarter Year to .......... 

tndl"" Dalt .. tl'idino Dale il"'lt,a .. 

~ 1,.1,-.Awl,,IJ 1-.... tlllhlll ...... IIJ!Mlu:ilod! (Ll>Jad1lc0 
_3!_ .000.22 31.()o!<>• lt 31.0.0.21 31,0ec.22 31.0..•2? 31-lltc.21 -1 TOlal Income tram QperabOns 477.51 5,734.60 1,062.61 471.51 .734 60 1.062.61 

2 Net Profd I (loss) for the penod 
(before Tax, E~al and/or 
Ex!raordnal)' iterr~ 5.43 74.40 29.411 (396J 43.30 18.91 

3 Net PIO(,! I (lo$$) for tile periOd 
before lax {alter Exc:el)llonal 
'itell's and'Or EXllllOrdinaiv 1tem6# 5A3 74.40 29.43 (3.961 43.30 18.91 

4 Net Profit I (loss) for the periOd 
af.er lllx la~.e< ~epfooal ~nd~ 
Extraorunary ilems#l 9.64 G6.24 28.42 (8.18) 11.79 41.08 

S Tocal Ctwnpniheflswe Income for 
tile penod jCompns11g Profit/ 
(Loss) f;ir the period (afler la~) 
and Other Corr9rehensi¥e lnCl)llle 
ta~er lax)) 9.64 G6.24 28.42 (8. 181 11.79 ,1.08 

6 Eql.lly Slwo capital t,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1.200.01 1.200.00 
7 Reser,es (elldudlrg RevalJallon 

Reserve} as shown in the Audije:J 
Balance Sheei of the previous 
year 2.252.36 2.252,36 2,2:52.36 1,&30.23 1,830 23 1,830.23 

8 Eamings Pe.r Sit.Ire 
(of Rs. 10/- each) 
(fOf 0011lflui~ and discontinued 
ooerntions) - -- - -1l Basic: 0.08 0.55 0.24 (0.07' 0.10 0.34 
2) O.luled: 0.08 0.55 0.24 (0.07' 0.10 0.34 

Note: 
a) The above is an extract of the slandalone and coosoidated lilancial resulls for the quaner 

& nine months ended 31st O&cember. 2022 filed wilh NSE un~, Regulation 33 of the 
SEBI (Lis~~ Obllgauon & Discbwle Reqwements) Rl!g\Jla1100S, 2015. Thll lull format 
of 11\t sald ruults Is available on websites of NSE and the listed entity I.e. at 
www.nselndia.com and \\W11.panached1gilif11.com respecb...e!y. 

b) Previous periccl f,gLl'Ss !\ave been tegroupedfrearranged \\tterever considered nee&s.sary. 
By Order of u,. Board 

For Panache Digilife Limimd 
Sd/-

Dalt: 1 Slh February, 2023 Mr. Nikit Rambhi.l 
Ptace: Mumbai Joint Managing Director 
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