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SOBHAYGYA MERCANTILE LIMITED
CIN NO: L45100MH1983PLC031671

B-61,Floor 6, Plot No. 210 B Wing Mittal Tower Free Press Journal Marg,Nariman Point, Mumbai- 400 021.

Tel no:022-22882125, Email Id: sobhagyamercantile9@gmail.com Website:www.sobhagyamercantile.com

Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter & Half-Year  ended 30th September, 2022 (Rs. In Lakhs)

1 Income

a Revenue from operations 1,486.43 1,854.76 1,796.36 3,341.20 3,908.12 6,655.58

b Other Operating Income        30.49        56.96         92.92         87.46       184.92 506.31

Total Income   1,516.93   1,911.72   1,889.28   3,428.65   4,093.04 7,161.89

2 Expenses:

a Cost of Material consumed              -             -               -               -               -  _-

b Purchase of Stock in Trade      314.65   1,278.73       373.06    1,593.39    1,440.73     2,872.09

c Changed in Inventories of finished goods,

WIP & Stock in Trade          3.34    (133.39)          (6.62)      (130.05)       (20.98) (30.21)

d Employee benefits expense        18.82        20.18         45.66         39.00         91.03 185.43

e Finance & Interest cost        44.54        14.37         11.71         58.91         23.89 48.93

f Depreciation and amortization expense        12.91        11.36         12.97         24.27         25.86 52.19

g Other expenses   1,000.50      424.72    1,162.20    1,425.22    1,819.04     2,728.26

Total Expenses   1,394.76   1,615.98    1,598.98    3,010.74    3,379.57     5,856.68

3 Profit / (Loss) from Ordinary activities

before exceptional items (1-2)      122.17      295.75       290.30       417.92      713.47 1,305.21

4 Exceptional items              -             -               -               -               -                 -

5 Profit / (Loss) from Ordinary activities

before tax (3+/-4)      122.17      295.75       290.30       417.92      713.47 1,305.21

6 Tax expenses        34.27        59.70         49.35         93.97       132.14 209.28

7 Net Profit / (Loss) from Ordinary activities

after tax (5+/-6)        87.90      236.05       240.96       323.95      581.34 1,095.94

8 Other comprehensive Income, net of income Tax          1.37        (1.90)          (1.05)          (0.53)           2.48 1.90

9 Total Comprehensive income for the period (7+8)        89.27      234.15       239.91       323.42      583.81 1,097.84

10 Paid-up Equity share capital

(Face Value of Rs. 10/- each)        24.00        24.00         24.00         24.00         24.00 24.00

11 Reserves excluding Revaluation Reserves

as per balance sheet   2,785.48   2,696.21    1,947.87    2,785.48    1,947.87     2,462.06

12 i) Earnings per equity share (before extraordinary Items)               -

(a) Basic 37.20       97.56         99.96       134.76       243.25 457.43

(b) Diluted        37.20       97.56         99.96       134.76       243.25 457.43

12 ii) Earnings per equity share (after extraordinary Items)               -

(a) Basic        37.20       97.56         99.96       134.76       243.25 457.43

(b) Diluted        37.20       97.56         99.96       134.76       243.25 457.43

Particulars Quarter  Ended 30th September, 2022

B INVESTOR COMPLAINTS

Pending at the beginning of the quarter 0

Received during the quarter 0

Disposed of during the quarter 0

Remaining unresolved at the end of the quarter 0

Particulars

Quarter ended Year  ended

Unaudited

30.09.22

Unaudited

30.06.22

Unaudited

30.09.21

Unaudited

30.09.22

Unaudited

30.09.21

Sr.

No. Audited

31.03.22

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/

Annual Financial Results are available on the  websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com)and the Company's

website.(www.sobhagyamercantile.com).

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item (s) due to change(s) in accounting

policies shall be disclosed by means of a footnote.

C) # - Exceptional and/or Extraordinary items  adjusted in the  Statement of Profit and Loss  in accordance with Ind-AS Rules /  AS

Rules, whichever is applicable.

Place : Nagpur

Date  : 14.11.2022

For and on behalf of the board of Directors

Sd/- Sd/-

Shrikant Bhangdiya Sonal Bhangdiya

Managing Director Director

DIN: 02628216 DIN: 03416775

Half Year ended

ñdU©g[aVm Ádoëg B§{S>`m {b{_Q>oS>
(nwduMr ñdU©g[aVm Ooåg {b{_Q>oS>), grAm`EZ: Ec36911E_EM1992nrEbgr068283

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 10, 1bm _Obm, ßbm°Q> H«$.40/42, é~r M|~g©, YmZOr ñQ´>rQ>, Pdoar ~mOma, _w§§~mXodr, _m§S>dr, _w§~B©-400003.
Xÿa.H«$.:(022) 43590000,  do~gmB©Q>:www.swarnsarita.com, B©-_oc:info@swarnsarita.com

30 gßQ>|~a, 2022  amoOr g§nboë`m {V_mhr d ghm _mhrH$arVm coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

EH$_od EH${ÌV
                   Vnerb g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr

{V_mhr ....$_mhr {V_mhr {V_mhr ....$_mhr {V_mhr
30.09.22 30.09.22 30.09.21 30.09.22 30.09.22 30.09.21

AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 27031.24 47988.45 26568.07 27024.55 47968.41 26568.07
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a d {deof gmYmaU ~m~nwd©) 421.14 791.11 279.18 399.46 755.07 279.18
H$anwd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
({deof gmYmaU ~m~Z§Va) 421.14 791.11 279.18 399.46 755.07 279.18
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
({deof gmYmaU ~m~Z§Va) 307.95 585.42 155.59 282.67 549.38 155.59
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ/(VmoQ>m)
(H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m) d
BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 312.95 590.42 171.59 287.67 554.38 171.59
^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc
(Xe©Zr _yë` é. 10/- àVr^mJ) 2083.76 2083.76 2083.76 2083.76 2083.76 2083.76
amIrd (_mJrc dfm©À`m coImn[a{úmV Vmio~§X nÌH$mV
{Xë`mà_mUo nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - - - - -
CËnÞ à{V^mJ ({deof gmYmaU ~m~nwd© d Z§Va)
(Xe©Zr _wë` ê$.10/- àË òH$s)
_yi: 1.50 2.80 0.82 1.38 2.63 0.82
gm¡{_H¥$V: 1.50 2.80 0.82 1.38 2.63 0.82

{Q>n: go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr
g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm
H§$nZrMo eoAg© OoWo gy{M~ÜX AmhoV Ë`m ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m AWm©V ~rEgB© {c{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m
www.swarnsarita.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

ñdU©g[aVm Ádoëg B§{S>`m {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

_h|Ð E_. MmoaS>r`m
{XZm§H$: 14.11.2022 ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{R>H$mU: _w§~B© S>rAm`EZ:00175686

(Formerly, Swan Mills Limited)
Corporate Identity Number (CIN): L17100MH1909PLC000294

Regd. Office: 6, Feltham House, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001
Phone:022-40587300; Fax:022-40587360; Email: swan@swan.co.in; Website: www.swan.co.in

Extract from the Statement of Unaudited Consolidated Financial Results For
the Quarter and Half Year ended September 30, 2022

Notes:
1. The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Dirctors

at their meetings held on 14/11/2022.
2. Key Standalone Financial Information:

SWAN ENERGY LIMITED

(  ̀ In Lakhs)

Total income from operations  14,347.12  40,385.61  5,944.85
Net Profit for the period
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  (7,018.15)  (12,962.96)  (4,065.45)
Net Profit for the period
(before Tax after Exceptional and/or Extraordinary items)  (7,018.15)  (12,962.96)  (4,065.45)
Net Profit for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)  (5,798.50)  (10,749.36)  (3,733.58)
Total Comprehensive Income for the period
[comprising Profit for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after tax)]  (5,798.50)  (10,749.36)  (3,732.66)
Equity Share Capital  2,639.17  2,639.17  2,442.57
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown
in the Balance Sheet of previous year)  121,892.74  121,892.74  84,985.25
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)
(for continued and discontinued operations) (2.20)  (4.07)  (1.53)
Basic :
Diluted:

Particulars

 Quarter
ended

30/09/2022
(Unaudited)

 Half Year
ended

30/09/2022
(Unaudited)

 Quarter
ended

30/09/2022
(Audited)

 Total Income  13,632.15  38,916.43  2,938.52
 Profit before tax  63.00  117.13  (309.46)
 Net Profit after Tax  54.79  93.98  (301.50)

Particulars

 Quarter
ended

30/09/2022
(Unaudited)

 Half Year
ended

30/09/2022
(Unaudited)

 Quarter
ended

30/09/2022
(Audited)

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with
the Stock  Exchanges  under  Regulation  33  of  the  SEBI  (Listing Obligations & Disclosure
Requirements)  Regulations, 2015. The  full  format of the Quarterly and half yearly Financial Results
are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com & www.nseindia.com and on the
website of the Company www.swan.co.in

Place : Mumbai
Date: November 14, 2022

For Swan Energy Limited
     Sd/-

 Nikhil V. Merchant
  Managing Director

(  ̀ In Lakhs)

DYNAMIC MICROSTEPPERS LIMITED

CIN: L45206MH1985PLC036261

Reg Office: 506, Marathu Arcade, Above Axis Bank, Near Garware Subhash Road, Vile Parle (East) Mumbai - 400 057, Maharashtra, India.

Tel No.: 022-26842631 Fax No.: 022-26842631 Email id: dynamicmicrostepperslimited@gmail.com Website: www.dynamicmicrosteppers.com

EXTRACT OF THE STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS  FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of quarterly un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation

33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly un-audited Financial

Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the website of the Company

(www.dynamicmicerosteppers.com)

2 Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable.

3 The above results, has been reviewed and recommended  by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting

held on November 14, 2022 as per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

1 Total Income from operations  -  -  -  -  -  -

2 Net Profit (+)/Loss for the period (before  tax,

Exceptional and/or  Extraodinary items)  (97,832)  (447,210)  (82,408)  (545,042)  (528,275)  (864,871)

3 Net Profit (+)/Loss for the period before  tax

(after Exceptional and/or  Extraodinary items)  (97,832)  (447,210)  (82,408)  (545,042)  (528,275)  (864,871)

4 Net Profit (+)/Loss for the period after  tax

(after  Exceptional and/or  Extraodinary items)  (97,832)  (447,210)  (82,408)  (545,042)  (528,275)  (864,871)

5 Total Comprehensive Income for the period

[(Comprising profit/Loss for the period (after tax)

and other Comprehensive Income (after tax)]  (97,832)  (447,210)  (82,408)  (545,042)  (528,275)  (864,871)

6 Equity share capital  34,488,000  34,488,000  34,488,000  34,488,000  34,488,000  34,488,000

7 Reserves (excuding Revaluation Reserve) as shown

in the Audited Balance Sheet of  the  previous year  (44,067,621)

8 Earning per share (of Rs. 10/- each)

for continuing and discontinued operations-

a. Basic: (0.03) (0.13) (0.02) (0.16) (0.15) (0.25)

b. Diluted: (0.03) (0.13) (0.02) (0.16) (0.15) (0.25)

For Dynamic Microsteppers Limited

Sd/- Ashwin Shah

Director - DIN: 03115009

Place: Mumbai

Date: November 14, 2022

Particulars
Sr.

No.

Quarter ended

30.09.2022

(Unaudited)

30.09.2021

(Unaudited)

31.03.2022

(Audited)

30.09.2021

(Unaudited)

30.06.2022

(Unaudited)

Year Ended

30.09.2022

(Unaudited)

Half Year ended

Amount in INR

Standalone
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