
 
 

 

 
 
 
Date: 13/02/2019 
 
Deputy Manager 
Dept. of Corporate Services,  
BSE Ltd 
P J Towers, Dalal Street, 
Fort, MUMBAI – 400001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub:  Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Advertisement 

in Newspaper 
Ref:     Script Code# 532372  
 
With reference to subject cited above, we are herewith enclosing the copies of advertisement 
issued in newspapers on 13th February ,2019 in “Financial Express” in English Language 
and in “ Nava Telangana” in Telugu Language  with respect  to extract of Unaudited 
Financial Results for the quarter ended 31st December,2018 
 
This is for your record and reference. 
 
Thanking you, 
Yours truly, 
 
For Virinchi Limited 

 
K Ravindranath Tagore 
Company Secretary 
M.No.A18894 
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qe‘Ó\+>±D`ìC≤e÷u≤<é Á|ü‹ì~Û, Äs¡÷àsY
|üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\, mÁs¡C§qï ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q rÁeeTe⁄‘√+~.

eT+>∑fi¯yês¡+ Äs¡÷àsY eT+&É\+˝À e÷$T&ç|ü*¢ #Ís¡kÕÔ e<ä›
¬s’‘·T ◊ø£´ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü‰<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áHÓ\
7e ‘˚Bq ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. 11e ‘˚B˝À>± Á|üuÛÑT‘·«+
düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ 12e ‘˚Bq ªeTVü‰<Ûäsêïµ #˚|ü&É‘êeTì Ç~es¡πø
Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒ+<äq sêø£b˛e&É+‘√ <Ûäsêï≈£î
~>±s¡T. á Áø£eT+˝À b˛©düT\T 13 eT+&É˝≤˝À¢ 24 >∑+≥\
bÕ≥T 144 ôdø£åHé $~Û+#ês¡T. á ñ<ä´e÷ìøÏ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤düTÔ
qï ¬s’‘·T Hêj·T≈£î\qT eTT+<ädüTÔ>± n¬sdüTº #˚XÊs¡T. eT+&É˝≤ìøÏ

ø£˙dü+>± ◊<äT>∑Ts¡T qT+∫ @&ÉT>∑T
]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ <Ûäsêï H˚|ü
<∏ä´+˝À uÛ≤Ø>± b˛©düT\T yÓ÷Vü≤]+
#ês¡T. ¬s’‘·T\T yÓTT<ä≥ ˇø=ÿø£ÿ]>±
#˚s¡T≈£îì Ä ‘·s¡Tyê‘· Äj·÷ Á>±e÷
\ qT+∫ Á{≤ø£ºs¡¢˝À ô|<ä› dü+K´˝À
<Ûäsêï≈ £î ‘·s¡*e#êÃs¡T. > ∑+≥\
e´e~Û˝ÀH ˚ e÷$T&ç|ü*¢ #Ís¡kÕÔ
¬s’‘·T\‘√ ì+&çb˛sTT+~. |ü+≥\≈£î
eT<ä›‘·T <Ûäs¡ #Ó*¢+#ê\+≥÷ ô|<ä›
m‘·TÔq ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. eTT+<ä
düTÔ>± n¬sdüTº #˚dæq ¬s’‘·T\qT $&ÉT
<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n~Û
ø±s¡T\T <äfi≤s¡T\‘√ ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì,
Á|üuÛÑT‘·«+ ôd’‘·+ ‘·eTqT |ü{Ïº+#·T
ø√e&É+ ˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊ
s¡T. ìC≤e÷u≤<é e´ekÕj·T e÷¬sÿ
{Ÿ˝À |üdüT|ü⁄ øÏ«+{≤˝ Ÿ≈ £î s¡÷.
4200`4,500 #Ó*¢düTÔHêïs¡˙, eTVü‰
sêh˝Àì kÕ+^¢˝À øÏ«+{≤ |üdüT|ü⁄
mì$T~ y˚\T |ü\T≈£î‘√+<ä˙ nHêï
s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰MT Ç#˚Ã es¡≈£î
<Ûäsêï $s¡$T+#·uÀeTì ôV≤#·Ã]+
#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° n≥T n~Ûø±s¡
bÕØº Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T |ü{Ïº+
#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ e÷$T&ç|ü*¢ #Ís¡
kÕÔ qT+∫ yÓ[¢ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]

`63ô|’ ô|<ä›m‘·TÔq sêkÕÔ
s√ø√ #˚|ü{≤ºs¡T.

eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº\T
|üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\ <Ûäsêï H˚|ü<∏ä´+˝À.. ¬s’‘·T ñ<ä´eT H˚‘·

Á|üuÛ≤ø£sYqT eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î
n¬sdüTº #˚dæ ø√≥–] b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.
eTVü‰<Ûäsêï≈£î yÓfi‚Ô n¬sdüTº\T #˚kÕÔeTì b˛©düT\T
Á>±e÷˝À¢ #ê{Ï+|ü⁄ y˚sTT+#ês¡T. Äj·÷ Á>±e÷
˝À¢ì ¬s’‘·T\qT ≈£L&Ü n¬sdüTº#˚dæ $$<Ûä b˛©dt
ùdºwüq¢≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. <Ûäsêï H˚|ü<∏ä´+˝À.. nyê+
#Û·˙j·T |òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü n<äq|ü⁄ d”|” Áo<ÛäsY
¬s&ç¶, Ábıu…wüqØ md”Œ Ä\+, @d”|” n+<˚ sêeTT\T,
d”◊.sê|òüTy˚+<äsY, ôd’<äj·T´, mdt◊\T $»jYT, Hêsê
j·TD‘√bÕ≥T Äs¡÷àsY &ç$»Hé˝Àì $$<Ûä b˛©d
tùdºwüq¢ d”◊\T, mdt◊\T ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

<äfi≤s¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·« Áb˛‘ê‡Vü≤+ : 
&ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T e÷Hê\ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶

¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√
\T #˚j·T ≈£î+&Ü <äfi≤s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+<äì &ûd”d”
n<Ûä´≈£åî\T e÷Hê\ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ¬s’‘·T\

<Ûäsêï≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æ nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s’‘·T\ &ç
e÷+&É¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{°º|ü≥ºq≥Tº>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì $eT]Ù+
#ês¡T. ¬s’‘·TdüeTdü´\ô|’ bÕØº\˙ï @ø£‘ê{Ïô|’øÏ sêyê\ì ø√sês¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+‘√ nqï<ë‘·\T ø£&ÉT|ü⁄ eT+&ç eTs√kÕ] s√&Ó¶ø±ÿs¡T. |üdüT|ü⁄, mÁs¡C§qï |ü+≥\≈£î ø£˙dü eT<ä›‘·T <Ûäs¡
#Ó*¢+#ê\ì ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>∑+ ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î ~–+~. Äs¡T>±\+ ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î eT<ä›‘·T <Ûäs¡ ø√dü+
b˛sê&É≥+ yês¡+ e´e~Û˝À Ç~ ¬s+&√kÕ]. C≤rj·T s¡Vü≤<ë] 63ô|’ Äs¡T >∑+≥\ bÕ≥T sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. á HÓ\ 16e ‘˚B˝À>±

Á|üuÛÑT‘·«+ |üdüT|ü⁄ |ü+≥≈£î <Ûäs¡ s¡÷.15 y˚\T, mÁs¡C§qï øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î s¡÷.3,500 #Ó*¢+#·≈£î+fÒ ≈£î≥T+u≤\‘√ ø£*dæ eTs√kÕ]
s√&Ó¶≈£îÿ‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nqï<ë‘·\ Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·eTe&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ n¬sdüTº\≈£î ‘Ós¡rdæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+

‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ¬s+&ÉT >∑+≥\ qT+∫ n¬sdüTº\ |üs¡«+ ø=qkÕ–+~. n˝≤π>, Äs¡÷àsY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 11 eT+&É˝≤˝À¢, ìC≤e÷u≤<é
&ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ¬s+&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ yÓTT‘·Ô+>± 13 eT+&É˝≤˝À¢ 144 ôdø£åHé $~Û+∫+~. nsTTq|üŒ{Ïø° ¬s’‘·T\T Á>±e÷\ qT+∫

Á{≤ø£ºs¡¢˝À Äs¡÷àsY˝Àì e÷$T&ç|ü*¢ #Ís¡kÕÔ (<Ûäsêï Á|ü<˚X¯+)≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é˝À..

eT<ä›‘·T ø√dü+ Ä+<√fi¯qeT<ä›‘·T ø√dü+ Ä+<√fi¯qeT<ä›‘·T ø√dü+ Ä+<√fi¯qeT<ä›‘·T ø√dü+ Ä+<√fi¯qeT<ä›‘·T ø√dü+ Ä+<√fi¯qeT<ä›‘·T ø√dü+ Ä+<√fi¯q
|üdüT|ü⁄, mÁs¡C§qï ¬s’‘·T\ ÄÁ>∑Vü≤+|üdüT|ü⁄ |ü+≥≈£î s¡÷.15 y˚\T,

mÁs¡C§qï\≈£î s¡÷.3500 Çyê«*
� ìC≤e÷u≤<é˝À ô|<ä›m‘·TÔq sêkÕÔs√ø√
� 13 eT+&É˝≤˝À¢ 144 ôdø£åHé
� nqï<ë‘·\ eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº\T
� 16e ‘˚B‘√ eTs√kÕ] &Ó&é˝…’Hé
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