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Total Income from operations (net) - 0.14

Net Profit/(Loss) from Ordinary activity after tax (1.30) (1,928.73)

Net Profit/(Loss) for the period after tax

(after Extraoridinary items) (1.30) (1,928.73)

Total Comprehensive Income for the period

(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)

and other Comprehensive Income)                (31.37) (1,928.73)

Equtiy Share Capital               133.26 133.26

Reserves (excluding revaluation reserve as shown

in the Balance Sheet of Previous Year) - -

Earning Per Share (before /after extraordinary item)

(Face Value of Rs. 10/-each) (Not to be annualized)

Basic: (0.10) (144.73)

Diluted:  (0.10) (144.73)

Particulars Quarter ended

 30.06.2017

(Unaudited)

Quarter ended

 30.06.2016

(Unaudited)

SURYODAYA INVESTMENT & TRADING COMPANY LTD.
CIN NO.: L65990MH1975PLC018475

Registered Office: 714, Raheja Chambers, 213 Nariman Point, Mumbai 400 021

Tel No: 022-22022621 Fax No.:022-22820538   E-mail Id: suryodayainvest@yahoo.co.in

UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

ENDED 30TH JUNE, 2017

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed

with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure

Requirments) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are

available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com).

For SURYODAYAINVESTMENT & TRADING COMPANY LTD.

R. S Bhangui

Director

Din: 00291146

Place : Mumbai

Date: September 13, 2017

Rs. in lacs (Except figures of EPS)
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