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Kindly take note of the same on record. 
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Newspaper ofFinancial Express, Delhi edition English dated 15/11/2021 and Jansatta (Hindi) Lucknow 
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www.tastydairy.com. 

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement for Un-Audited Financial Resjilts 
(Standalone) for the quarter/ Half year ended September 30, 2021 ~ 

I Dear Sir, 

Scrip Code- 540955, ISIN: INE773Y01014 (TDSL) 

,· 
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Corporate Relationship Department, 
Bombay Stock Exchange Limited 
PhirozeJeejeebhoy Towers 
Dalal Street, 
Mumbai- 40000 I 

November 15, 2021 TDSL/CS/BSE/NP/03-2021-22 
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ªf³fÀfØff, 15 ³f½fa¶fSX, 2021 9½¹ff´ffSX

llccjjhheekkyykk bbaaMMLLVVªªhhtt bbaaffMM;;kk ffyyffeeVVssMM
iiwwooZZ eessaa llccjjhheekkyykk yyhhffttaaxx ,,..MM ggkkssffYYMMaaXXll ffyyffeeVVssMM ddss ::ii eessaa vvffHHkkKKkkrr

llhhvvkkbbZZ,,uu %% L74110DL1984PLC018467

iiaatthh-- ddkk;;kkZZ--%% 906] Mh&ekWy] usrkth lqHkk"k Iysl] ihreiqjk] ubZ fnYyh&110034
oossccllkkbbVV %% www.sabrimala.co.in, bbZZ&&eessyy%% cs@sabrimala.co.in, nnwwjjHHkkkk""kk %% 011&41514958
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ffVVIIiiff..kk;;kkaa %%
1- mijksDr tks gS oks lsch ¼lwphdj.k ,oa vU; izdVhdj.k vko’;drk,a½ fofu;ekoyh 2015 ds fofu;e 33 ds varxZr LVkWd ,Dlpsatksa ds ikl ntZ =Sekfld ,oa o"kZ izfro"kZ ds foRrh; ifj.kkeksa ds foLr`r izk:Ik

dk ,d fu"d"kZ gSA =Sekfld ,oa o"kZ izfro"kZ ds foRrh; ifj.kkeksa dk iw.kZ izk:Ik LVkWd ,Dlpsat¼tksa½ dh osclkbV vFkkZr~ ¼www.bseindia.com o www.cse-india.com½ lwphc) daiuh dh osclkbV vFkkZr~
¼www.sabrimala.co.in½ ij miyC/k gSA

2- bl fooj.k dh ys[kk&ijh{kd lfefr }kjk leh{kk dh xbZ gS rFkk rRi’pkr~ funs’kd e.My }kjk 13 uoacj 2021 dks vk;ksftr viuh cSBd esa bldk vuqeksnu fd;k x;k gSA laoS/kkfud ys[kk&ijh{kd }kjk
mijksDr foRrh; ifj.kkeksa dh ,d *lhfer leh{kk* dj nh xbZ gSA

dd`̀rrss ,,ooaa ffggrrss
llccjjhheekkyykk bbaaMMLLVVªªhhtt bbaaffMM;;kk ffyyffeeVVssMM

ggLLrrkk--@@&&
ffnnuukkaadd %% 1144--1111--22002211 llqqjjss’’kk ddqqeekkjj ffeeRRrryy
LLFFkkkkuu %% uubbZZ ffnnYYyyhh iizzccaa//kk ffuunnss’’kkdd

izpkyuksa ls dqy vk;
vof/k gsrq fuoy ykHk@¼gkfu½ ¼dj] vkiokfnd ,oa@vFkok
vlk/kkj.k enksa ls iwoZ#½
dj iwoZ vof/k gsrq fuoy ykHk@¼gkfu½
¼vkiokfnd ,oa@vFkok vlk/kkj.k enksa ds mijkUr#½
dj mijkUr vof/k gsrq fuoy ykHk@¼gkfu½ ¼vkiokfnd
,oa@vFkok vlk/kkj.k enksa ds mijkUr#½

vof/k gsrq dqy O;kid vk; [vof/k gsrq ykHk@¼gkfu½ ¼dj
mijkUr½ rFkk vU; O;kid vk; ¼dj mijkUr½ ls

lekfo"V]

lerk va’k iwath
vk; izfr va’k ¼#- 10@& izR;sd dk½ ¼fujarj tkjh ,oa
can izpkyuksa ds fy,½
1- ewy %
2- ruqd`r %

³fBÊ dQ»»fe, 14 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

EmÀfm Àf¸f¹f ¸fmÔ ªf¶f I ¨¨fm °fm»f AüS ´fifIÈ d°fI ¦f`Àf
I e I e¸f°fmÔ AfÀf¸ff³f Lc SWe W`Ô, Àff½fÊªfd³fI ÃfmÂf I e
dý¦¦fªf Ia ´f³fe AûE³fªfeÀfe I e ¶fm°fS°fe¶f ¹fûªf³ff AüS
Vfû´feÀf ¶f³f ¨fbIZ ¦fWSm ´ff³fe IZ IZ ªfe-Oe5 ¶»ffI I û
d½fI dÀf°f I S³fm ¸fmÔ Ib ´fi¶fÔ²f³f I e I e¸f°f ýmVf I û
¨fbI f³fe ´fOÞ SWe W`Ü ÀfSI fSe Ad²fI fdS¹fûÔ ³fm ¹fW ¶ff°f
I WeÜ
C³fI f I W³ff W` dI °fm»f AüS ¦f`Àf C°´ffý³f ¸fmÔ ýmSe

IZ I fS¯f ýmVf I û 18,000 I SûOÞ ÷ ´f¹fm I f d½fýmVfe
¸fbýif I f ³fbI Àff³f CNf³ff ´fOÞ m¦ffÜ AûE³fªfeÀfe I û
Vfb÷ Af°f ¸fmÔ ªfc³f, 2019 °fI IZ ªfe OeO¶»fcE³f-98/2

(IZ ªfe-Oe5) ¶»ffI ¸fmÔ ¢»fÀMS ýû ÃfmÂfûÔ Àfm ¦f`Àf
C°´ffý³f Vfbø I S³ff ±ff AüS °fm»f C°´ffý³f ¸ff¨fÊ,
2020 ¸fmÔ Vfbø Wû³ff ±ffÜ

BÀf ¸ff¸f»fm I e Àfe²fe ªff³fI fSe SJ³fm ½ff»fm ýû
Ad²fI fdS¹fûÔ ³fm ³ff¸f ³f Lf´f³fm I e Vf°fÊ ´fS I Wf dI
B³f »fÃ¹fûÔ I û ¨fb´f¨ff´f 2021 IZ AÔ°f °fI IZ d»fE
À±ff³ffÔ°fdS°f I S dý¹ff ¦f¹ffÜ EmÀff BÀf ´fdS¹fûªf³ff Àfm
ªfbOÞ m Ib L NmIZ ým³fm ¸fmÔ W bBÊ ýmSe IZ ¨f»f°fm W bAfÜ BÀfIZ
¶ffý BÔMSRZ Àf Àfm ªfbOÞ m ¸fbïûÔ IZ I fS¯f ´fdS¹fûªf³ff I û
AüS ´feLm ²fIZ »f dý¹ff ¦f¹ff W`Ü
C³WûÔ³fm I Wf dI I ¨¨fm °fm»f IZ ÀfÔVfûd²f°f »fÃ¹f

³f½fÔ¶fS, 2021 I e ªf¦fW A¶f 2022 I e °feÀfSe
d°f¸ffWe ¸fmÔ ·ffS°fe¹f °fMûÔ °fI ´fWbÔ¨f³fm I e C¸¸feý W`Ü

k°fm»f ½f ¦f`Àf C°´ffQ³f ¸fmÔ ýmSXe ÀfZ QZVf
IYû CXNXf³ff ´fOÞZX¦ff ³fbIYÀff³fl

³fBÊ dQ»»fe, 14 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

dOdªfM»f ¶ffªffS Àfm ªfbOÞ m ¸ff¸f»fûÔ I e ¶fPÞ°fe ÀfÔ£¹ff IZ ¶fe¨f ·ffS°fe¹f
´fid°fÀ´f²ffÊ Af¹fû¦f (ÀfeÀfeAfB) IZ ´fi¸fbJ AVfûI Ib ¸ffS ¦fb´°ff ³fm I Wf W`
dI ´fid°fÀ´f²ffÊ IZ d»fWfªf Àfm d³f¹ff¸fI I e ·fcd¸fI f ¹fW Àfbd³fdV¨f°f I S³ff
W` dI »fû¦fûÔ IZ OmMf ¹ff ¶¹fûS m I f BÀ°fm¸ff»f ¶ffªffS I e °ffI °f SJ³fm ½ff»fe
ÀfÔÀ±ffAûÔ õfSf Vfû¿fI °fSeIZ Àfm ³f WûÜ ¦fb´°ff ³fm ³fE ªf¸ff³fm IZ ¶ffªffSûÔ ¸fmÔ
WÀ°fÃfm´f IZ ¶ffS m ¸fmÔ ¹fW ·fe I Wf dI EI fd²fI fSe ½¹ff´ffS d½fSû²fe EªfadÀf¹fûÔ
I û ýÃf°ff AüS ³f½ff¨ffS I û ´fi·ffd½f°f dI E d¶f³ff ¶ffªffS I e d½fIÈ d°f¹fûÔ
I û ýcS I S³fm ¸fmÔ EI ³ffªfbI ÀfÔ°fb»f³f ¶f³ff³fm I e ªfø S°f W`Ü
ÀfeÀfeAfB A³fbd¨f°f ½¹ff´ffS ½¹f½fWfS I û SûI ³fm IZ Àff±f We d³f¿´fÃf

´fid°fÀ´f²ffÊ I û ¶fPÞf½ff ým°ff W`Ü
Af¹fû¦f ³fE ªf¸ff³fm IZ ¶ffªffSûÔ Àfm ´f`ýf Wû³fm ½ff»fe ¨fb³füd°f¹fûÔ Àfm d³f´fM³fm

IZ d»fE A´f³fe Ãf¸f°ff I û ¸fªf¶fc°f I S³ff ¨ffW°ff W`Ü d³f¹ff¸fI dOdªfM»f
¶ffªffSûÔ õfSf ´fi±f¸f QÈá¹ff ´fid°fÀ´f²ffÊ ¸ff³fýÔOûÔ I f C»»fa§f³f I S³fm IZ d»fE
´fW»fm We C³fI e d½fd·f³³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ ªffÔ¨f I S SWf W`Ü

¶ffªffSX IYe °ffIY°f½fSX ÀfÔÀ±ffEÔ »fû¦fûÔ
IZY ¶¹fûSXm IYf BÀ°fm̧ ff»f kVfû¿fIYl IZY
°fSXeIZY Àfm ³f IYSXmÔ : ´fid°fÀ´f²ffÊ Af¹fû¦f

³fBÊ dQ»»fe, 14 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

·ffS°fe¹f ¸ffýI ´fm¹f Ia ´fd³f¹fûÔ
IZ ´fdSÀfÔ§f ³fm d¶fWfS ÀfSI fS Àfm
Sfª¹f ¸fmÔ VfSf¶f¶fÔýe Àf¸ff´°f I S³fm
I f Af¦fiW dI ¹ff W`Ü
´fdSÀfÔ§f ³fm EI ¶f¹ff³f ¸fmÔ I Wf

dI ·ffS°fe¹f ¸ffýI ´fm¹f Ia ´fd³f¹fûÔ
IZ ´fdSÀfÔ§f (ÀfeAfBE¶feÀfe) ³fm
d¶fW fS ¸fmÔ S f¿MÑ e¹f ªf³f°ffÔdÂfI
¦fN¶fÔ²f³f (Sfªf¦f) ÀfSI fS Àfm
Sfª¹f ¸fmÔ VfSf¶f¶fÔýe Àf¸ff´°f I S³fm
´fS dR S Àfm d½f¨ffS I S³fm I f
Af¦fiW dI ¹ff W`Ü
´fdSÀfÔ§f ³fm ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf

Ib ¸ffS I û VfSf¶f¶fÔýe IZ d¶f³ff
¸fdW»ffAûÔ I e ¸fýý I S³fm IZ
C³fIZ §fûd¿f°f »fÃ¹fûÔ I û Àfbd³fdV¨f°f
I S³fm IZ d»fE I BÊ I ý¸f CNf³fm
I f ÀfbÓff½f dý¹ff W`Ü
Sfªf¦f IZ §fMI ý»fûÔ- ªf³f°ff

ý»f (¹fc³ffBMmO), ·ffS°fe¹f ªf³f°ff
´ffMeÊ, ÎWýbÀ°ff³fe Af½ff¸f ¸fû¨ffÊ
(Àfm¢¹fb»fS) AüS d½fI fÀfVfe»f
BÔÀff³f ´ffMeÊ IZ ³fm°ffAûÔ I û d»fJm
A´f³fm ´fÂf ¸fmÔ ÀfeAfBE¶feÀfe ³fm I Wf
W` dI d¶fWfS VfSf¶f¶fÔýe ³fed°f I e
·ffSe I e¸f°f ¨fbI f SWf W`Ü

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX Àfm
VfSXf¶f¶fÔQe Àf¸ff´°f
IYSX³fm IYf Af¦fiWX

³fBÊ dQ»»fe, 14 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

IZÔ ýie¹f ½ffd¯fª¹f E½fÔ Côû¦f ¸fÔÂfe ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f ³fm Sd½f½ffS I û I Wf dI
·ffS°fe¹f A±fÊ½¹f½fÀ±ff IZ Àf·fe ÃfmÂfûÔ ¸fmÔ CLf»f ýmJf ªff SWf W` AüS ýmVf
½fÀ°fbAûÔ AüS Àfm½ffAûÔ IZ d³f¹ffÊ°f IZ ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Emd°fWfdÀfI D Ô¨ffBÊ I e AûS
A¦fiÀfS W`Ü
C³WûÔ³fm I Wf dI ·ffS°f ¸ff¨fÊ ¸fmÔ Àf¸ff´°f Wû³fm ½ff»fm d½fØf ½f¿fÊ ¸fmÔ 400

AS¶f Of»fS IZ ½fÀ°fbAûÔ IZ d³f¹ffÊ°f IZ »fÃ¹f I û WfdÀf»f I S »fm¦ffÜ
C³WûÔ³fm I Wf dI BÀfIZ A»ff½ff W¸f 150 AS¶f Of»fS IZ Àfm½ffAûÔ IZ
d³f¹ffÊ°f I û ·fe WfdÀf»f I SmÔ¦fmÜ EmÀfm ¸fmÔ W¸f ½fÀ°fbAûÔ AüS Àfm½ffAûÔ IZ
Emd°fWfdÀfI d³f¹ffÊ°f I û WfdÀf»f I SmÔ¦fmÜ ¦fû¹f»f ³fm ¹fWfÔ ·ffS°f AÔ°fSSf¿MÑe¹f
½¹ff´ffS ¸fm»fm (AfBAfBMeER ) I f CîfM³f I S°fm W bE I Wf dI ýmVf ¸fmÔ
¨ff»fc d½fØf ½f¿fÊ IZ ´fW»fm ¨ffS ¸fWe³fûÔ ¸fmÔ 27 AS¶f Of»fS I f SZI fOÊ ´fi°¹fÃf
d½fýmVfe d³f½fmVf (ER OeAfB) Af¹ff W`Ü ¹fW d´fL»fm Àff»f I e Àf¸ff³f
A½fd²f I e °fb»f³ff ¸fmÔ 62 R eÀfQ Ad²fI W`Ü
¦fû¹f»f ³fm I Wf dI Afªf ýbd³f¹ff ·ffS°f I û ½f`dV½fI Af´fcÍ°f àÈaJ»ff

¸fmÔ EI ·fSûÀfm¸fÔý ·ff¦feýfS IZ ø ´f ¸fmÔ ýmJ SWe W`Ü C³WûÔ³fm I Wf dI
»ffI OfC³f IZ ¶ff½fªfcý ·ffS°f ³fm ½f`dV½fI Àf¸fbýf¹f I û Àfm½ffAûÔ IZ Àf¸f±fÊ³f
¸fmÔ I ûBÊ ¨fcI ³fWeÔ I eÜ C³WûÔ³fm I Wf dI ·ffS°f ÀfSI fS ýbd³f¹ff I f Àf¶fÀfm
¶fOÞf MeI fI S¯f Ad·f¹ff³f ¨f»ff SWe W`Ü A·fe °fI »fû¦fûÔ I û MeIZ I e
110 I SûOÞ JbSfI ýe ªff ¨fbI e W`ÔÜ C³WûÔ³fm I Wf dI A¦f»fm Àff»f ·ffS°f
¸fmÔ MeIZ I e 500 I SûOÞ JbSfI I f C°´ffý³f dI ¹ff ªffE¦ffÜ ýmVf ¸fmÔ ´ffÔ¨f
¹ff LW MeI ûÔ I f C°´ffý³f Wû¦ffÜ

·ffSX°f d³f¹ffÊ°f ¸fmÔ Emd°fWXfdÀfIY DYÔ¨ffBÊ
WXfdÀf»f IYSX³fm IYe SXfWX ´fSX : ¦fû¹f»f
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