
Date:04th August 2022. 

To 
The Listing Manager, 
BSE Limited 
Department of Corporate Services, 
P. J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai – 400001 

Scrip Code: 532841 

Subject: Newspaper publication unaudited Financial Results for the quarter ended on 
30thJune 2022. 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to the Regulation 47 (3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the 

copies of the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June 2022 published 

in newspapers “Financial Express” and in “Loksatta” on 04th August 2022. 

Kindly take the same on your record and note the compliance. 

Thanking you, 

Yours Faithfully, 
FOR SAHYADRI INDUSTRIES LIMITED 

RAJIB KUMAR GOPE 
Company Secretary and Compliance Officer 
M.NO:F8417
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VINTRON INFORMATICS LIMITEDVINTRON INFORMATICS LIMITEDVINTRON INFORMATICS LIMITEDVINTRON INFORMATICS LIMITEDVINTRON INFORMATICS LIMITED

(Registered Office: - D-107 & 108, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020)

AdvertisementunderRegulation18(7)intermsofSEBI(SubstantialAcquisitionofSharesandTakeovers)Regulations,2011.

ThisAdvertisement isbeingissuedbyD&AFinancial Services(P)Limited("ManagertotheOffer"), forandonbehalfof theAcquirer(s)

M/sVistaraNetwork(P)LimitedandM/sTelexcellEnterpriseLLP,pursuant toRegulation18(7)of theSecuritiesandExchangeBoardof

India(SubstantialAcquisitionofSharesandTakeovers)Regulations2011,inrespectoftheopenoffertoacquiresharesofVintronInformatics

Limited("VIL"/ "TargetCompany").TheDetailedPublicStatement ("DPS")withrespect totheaforementionedofferwaspublishedon

Friday,17th June,2022, inFinancialExpress(English-AllEditions),Jansatta(Hindi-AllEditions),Lakshadweep(Marathi)Mumbaiedition.

1. OfferPriceisRupees1.25(RupeesOneandpaisaTwentyFiveOnly)perequityshare.

2. CommitteeofIndependentDirectors(Hereinafterreferredtoas"IDCs")oftheTargetCompanyrecommendsthattheopenofferprice

ofRupees1.25perfullypaidupequitysharesisfairandreasonablebasedonthefollowingreasons:

a. OfferPriceishigherthanthepriceasarrivedbytakingintoaccountvaluationparametersandsuchotherparametersasare

customaryforvaluationofsharesofsuchcompanies,whichcomestoRupees1.15pershare.

TheIDC'srecommendationwaspublishedon03rdAugust,2022(Wednesday)inthesamenewspaperswhereDetailedPublicStatement

waspublished.

3. ThisOffer isnotaCompetingOffer.

4. TheLetterofOfferdated23rd July,2022hasbeendispatchedtotheshareholdersonorbeforeFriday,29th July,2022.

5. A Copy of the Letter of Offer (including Formof Acceptance cumacknowledgement) will also be available on SEBI's website

(www.sebi.gov.in)duringtheofferperiodandshareholderscanalsoapplybydownloadingsuchformsfromthewebsite.Further, in

caseofnon-receipt/non-availabilityof theformofacceptance, theapplicationcanbemadeonplainpaperalongwiththefollowing

details:

Name(s)&Address(es)ofJointHolder(s)(ifany),NumberofSharesheld,NumberofSharestendered,DistinctiveNumbers,Folio

Number,OriginalshareCertificate(s)anddulysignedsharetransferform(s).

6. IntermsofRegulation16(1)oftheSEBI(SAST)Regulations,2011,theDraftLetterofOfferwassubmittedtoSEBIon21st June,2022,

All theobservationsmadebySEBIvideletterno.SEBI/HO/CFD/RAC/DCR-1/P/OW/2022/29480/1dated20th July,2022,hasbeen

incorporatedintheLetterofOffer.

7. TherehavebeennomaterialchangesinrelationtotheOpenOffersincethedateofthePA,saveasotherwisedisclosedintheDPS,

CorrigendumtoDPSandtheLetterofOfferexceptnumberofsharestobeacquiredpursuanttosaidoffershouldbereadas1,99,17,750

equitysharesrepresenting25.42%insteadof2,03,72,508equitysharesrepresenting26%.

8. Thereisnostatutoryapprovalsrequiredforthepurposeofthisopenoffer.

9. ScheduleofActivities:

S. Activity Original Schedule RevisedSchedule

No (Days&Dates) (Days&Dates)

1. Dateof PublicAnnouncement Friday, June10, 2022 Friday, June10, 2022

2. DateofPublicationofDetailedPublicStatement Friday,June17,2022 Friday,June17,2022

3. Filingof theDraft letterofOffer toSEBI Friday,June24,2022 Friday,June24,2022

4. LastDateforaCompetitiveOffer(s) Friday, July08, 2022 Friday, July08, 2022

5. IdentifiedDate* Tuesday,July19,2022 Friday,July22,2022

6. DatebywhichFinal Letterof Offerwill bedispatched Tuesday, July26, 2022 Friday, July29, 2022

totheshareholders

7. LastDateforrevisingtheOfferPrice/ number Thursday,July28,2022 Tuesday,August02,2022

ofshares.

8. Datebywhichthecommitteeof theindependent Friday, July29, 2022 Wednesday,August03,2022

directorsof theTarget Companyshall giveits

recommendations.

9. DateofPublicationofOfferOpeningPublic Monday,August01,2022 Thursday,August 04,2022

Announcement

10. Dateof Commencement ofTenderingPeriod Tuesday,August02,2022 Friday,August05,2022

(OfferOpeningdate)

11. Dateof ExpiryofTenderingPeriod Thursday,August 18,2022 Tuesday,August23,2022

(OfferClosingdate)

12. LastDateofcommunicatingrejection/acceptanceand Friday,September02,2022 Wednesday,September07,2022

paymentofconsiderationforapplicationsaccepted/

returnofunacceptedsharecertificates/creditof

unacceptedequitysharestodemataccount.

*TheidentifieddateisonlyforthepurposeofdeterminingthepublicshareholdersasonsuchdatetowhomtheLetterofOfferwouldbemailed.

It isclarifiedthatall thePublicShareholders(registeredorunregistered)areeligibletoparticipateinthisofferatanytimepriortotheclosure

oftenderingperiod.

TheAcquirersaccept full responsibilityfortheinformationcontainedinthisPreOfferAdvertisementandalsoshall bejointlyorseverally

responsiblefor thefulfillment of theobligationsunder theOffer andaslaiddowninSEBI (SAST) Regulations, 2011andsubsequent

amendmentsthereto.

ThisPreIssueAdvertisement will alsobeavailableonSEBI'swebsiteatwww.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, CommunityCentre, East of Kailash, NewDelhi -110065.

Tel:011-41326121/40167038

E-mail :investors@dnafinserv.com

Contact Person: Mr. Priyaranjan
Date : 03.08.2022

Place: New Delhi

Sr.

No.

Par�culars Quarter Ended

30.06.2022

Quarter Ended

30.06.2021

Year Ended

31.03.2022

Audited Audited Audited

1 Total Revenue 43.08 3.50 25.19

2 Net Pro�t / (Loss) from ordinary ac�vi�es before Tax and Excep�onal Items (2.02) (12.81) (16.35)

3 Net Pro�t / (Loss) for the period a�er tax (A�er Excep�onal Items) (2.02) (12.81) (16.35)

4 Total Comprehensive Income for the period (2.16) (12.54) (15.70)

5 Equity Share Capital 627.26 627.26 627.26

6 Other Equity (Reserves excluding Revalua�on Reserve) ‐ ‐ (107.06)

7 Earnings per equity share (for con�nuing opera�ons)

Basic: ‐0.03 (0.20) (0.26)(0.26)

Diluted: ‐0.03 (0.20) (0.26)(0.26)

Notes:

The above is an extract of the detailed format of the �nancial results for the Quarter and Year ended 30th June, 2022 �led with the Stock

Exchanges under Regula�on 33 of the SEBI (Lis�ng and Other Disclosure Requirements) Regula�ons, 2015. The full format of the Quarter

ended 30th June, 2022 are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and the Company’s website www.pentokey.com

For Pentokey Organy (India) Limited

SD/-

Pursho�am Kejriwal

Place : Mumbai Director

Date : 02nd August, 2022 DIN : 02476745

Pentokey Organy (India) Ltd.

CIN: L24116MH1986PLC041681

509, Western Edge I, O�Western Express Highway, Boriwali East, Mumbai ‐ 400 066.

Tel. No. (91‐22) 28545118 email: investors@pentokey.com www.pentokey.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

` in Lakhs
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