Date: 25 October 2021
To,
The General Manager,
Corporate relationship department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001
Scrip Code: 543321
Through: BSE Corporate Compliance & Listing
Centre

Ref No:-TCPCL/SEC/2021-22/00032
The Manager,
Listing department,
National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra-Kurla, Complex Bandra(E),
Mumbai-400 051
Scrip Symbol: TATVA
Through: NEAPS

Dear Sir/Madam,
Sub: Newspaper Publication of an extract of unaudited financial results of the Company
Pursuant to regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.2015, as amended, we are enclosing
herewith copies newspaper publication of extract of unaudited financial results of the Company
for the quarter ended on 30 September 2021, published in Financial Express (English edition)
and Vadodara Samachar (Gujarati edition) on 24 October 2021.
Kindly take the same on record and disseminate to the public at large
For Tatva Chintan Pharma Chem Limited

Apurva Dubey
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No: A-41130

Factory and Registered Office: Plot No. 502/17, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393 002, District:Bharuch,
Gujarat, India.
SEZ Unit: Plot No. Z/103/F/1 and Plot No. Z/103/F/2, SEZ Area Part-2 , Dahej - 392 130, District:
Bharuch, Gujarat, India.
DSIR Approved R & D Centre: Plot No. 353, G.I.D.C., Makarpura, Vadodara - 390 010, Gujarat, India.
Telephone No. +91 75748 48533 / 34 Fax : +91 265 263 8533
E-mail: chintan@tatvachintan.com Website: www.tatvachintan.com
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hX$p¡v$fp kdpQpf (hX$p¡v$fp) frhhpf sp.24 -10-2021 ‘p“ “„. 03

v$i
¡ cf“p L$pi
¥ gpQpe® A¡hp¡X$® dp„ NyS>fps“p Qpf ky‘fhpBTf BÞõV²$¼V$f“p¡ kdph¡i

kyf¡ÞÖ“Nf ApCV$uApC“p h¡ëX$f V²$¡X$“p ky‘fhpBTf BõV²$L$V$f
v$u‘L$Ly$dpf fpW$p¡X¡$ kdN° cpfsdp„ â’d ¾$d d¡mìep¡

(ârsr“r^)Adv$phpv$, sp.23
cpfs kfL$pf Üpfp L$pi¥ gpQpe®
A¡ h p¡ X ® $ dpV$¡ v$¡ i “u 14 lÅf
ApCV$uApCdp„’u î¡›$ L$pdNufu
L$f“pf 11 ky‘fhpBTf BÞõV²$¼V$f“u
‘k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu R>¡ S>¡dp
Ny S >fps“p Qpf ky ‘ fhpBTf
BÞõV²$¼V$f“p¡ kdph¡i ’ep¡ R>¡ S>¡
NyS>fps dpV$¡ Np¥fh‘yZ® bpbs R>¡.
kyf¡“¹Ö“Nf ApCV$uApC“p h¡ëX$f
V²$X¡ $“p ky‘fhpBTf BõV²$L$V$f v$u‘L$L$ydpf
fpW$p¡X¡$ kdN° cpfsdp„ â’d ¾$d
d¡mhu NyS>fps“y„ Np¥fh h^pey® R>¡.
D‘fp„s fpS>L$p¡V$ ApCV$uApC“p
Bg¡[¼V²$iue“ V²$¡X$“p ky‘fhpBTf

BõV²$L$V$f v$u“¡icpC bu W$L$fpf,
hX$pv¡ $fp sfkpgu ApCV$uApC“p auV$f
V²$X¡ $“p ky‘fhpBTf BõV²$L$V$f L„$Q“ V$u
hkphp A“¡ hX$p¡ v $fp v$if’
ApCV$uApC“p X$uTg rdL¡$r“L$g V²$X¡ $“p
ky‘fhpBTf BõV²$L$V$f rb‘u“cpB V$u
L$pihpgp A¡ d dmu Ly $ g Qpf
ky‘fhpBTf BõV²$L$V$f A¡hp¡X®$ dpV$¡
‘k„v$Nu ‘pçep lsp. A¡V$gy S> “rl,
â’dhpf L$p¡g k¡ÞV$f“p dpÝed’u
fpÄe“p¡ L$pB¡ ‘Z eyhp“ Æ‰p fp¡S>Npf
L$Q¡ f u kp’¡ ku^p¡ k„ h pv$ L$fu
Aæepkgnu, fp¡S>Npfgnu s’p
kfL$pfu ep¡S>“p“u dprlsu d¡mhu iL¡$
s¡ dpV$¡ fpÄe“p îd A“¡ fp¡S>Npf

N©l fpÄed„Óu lj® k„OhuA¡ L$üy„, fpÄedp„
X²$Ák bpbs¡ kfL$pf A“¡ ‘p¡guk b„“¡ N„cuf
(ârsr“r^)Adv$phpv$,sp.23
ApS>¡ Np„^u“Nf gp¡L$kcp
dsrhõspf“p kp„kv$ s¡dS> L¡$ÞÖue
N©l A“¡ klL$pqfsp â^p“ Ards
ipl“p S>Þdqv$hk“u DS>hZu bpv$
NyS>fps kfL$pf“p N©l fpÄed„Óu lj®
k„OhuA¡ fpÄedp„ X²$Nk
¹ A„N¡ r“h¡v$“
Ap‘sp L$ü„y L¡$ AÞe fpÄep¡ L$fsp
Ap‘Ï„ fpÄe kyfrns R>¡ A¡“u
‘pR>m Ny S >fps ‘p¡ g uk A“¡
‘p¡gukL$d}Ap¡“p¡ A’pN âeÐ_ A“¡
Mpk L$fu“¡ NyS>fps kfL$pf“p kp¥
“pNfuL$p“¡ p¡ klep¡N R>¡. s¡dZ¡ L$ü„y
fpÄedp„ X²$Nk
¹ bpbs¡ kfL$pf A“¡
‘p¡guk b„“¡ N„cuf R>¡. fpÄe“p gp¡L$p¡
X²$Nk
¹ “u gs¡ “ QX¡$ s¡ dpV$¡ fpÄe“u
‘p¡guk Üpfp R>¡‰p A¡L$ drl“pdp„
v$i¡ “u bp¡X$® fdp„ Oyksp ‘l¡gp L$fp¡X$p“¡ „y
X²$Nk
¹ ‘L$X$u ‘pX$é„y R>¡. fpS>õ’p“’u
dyb
„ C sfa S>sp X²$Nk
¹ “¡ NyS>fps
‘p¡guk¡ dl¡kpZpdp„ TX$‘u ‘pX$é„y R>¡.
s¡dZ¡ L$ü„y Ap S> fus¡ fpÄe“u Qpf¡
qv$ipAp¡dp„ X²$Nk¹ A“¡ X²$Nk¹ ‘¡X$gf ‘f
kfL$pf“u “S>f R>¡.s¡dZ¡ L$ü„y ApNpdu
kdedp„ kfL$pf Aphp L¡$kp¡dp„ N„cuf

‘NgpAp¡ g¡i.¡ fpS>L$pV¡ $“p X²$Nk
¹ L¡$k
A„N¡ N©l fpÄed„Óu lj® k„OhuA¡ L$ü„y
L¡$ Ap L¡$k kp’¡ k„L$mpe¡gp sdpd“u
^f‘L$X$ L$fhpdp„ Aphu R>¡.

rhcpN Üpfp fp¡S>Npf k¡sy âp¡S>¡L$V$
iê L$fpep¡ R>¡. AÐepf ky^udp„
81,615 eyhp“p¡A¡ Ap k¡hp“p¡ gpc
gu^p¡ R>¡. rhcpN“p Ap âL$pf“p
rhrh^ âepkp¡’u v$¡idp„ fp¡S>Npf
L$Q¡fuAp¡ Üpfp “p¡L$fu ‘|fu ‘pX$hpdp„
NyS>fps â’d ¾$dp„L¡$ R>¡. D‘fp„s
fpÄe“p¡ b¡fp¡S>Npfu v$f ‘Z AÞe
fpÄep¡“u kfMpdZuA¡ kp¥’u “uQp¡
R>¡.fpÄedp„ Aph¡gu Ly$g 595
kfL$pfu/N°pÞV$-B“-A¡BX$/k¡ëa
apC“pÞk k„õ’pAp¡ Mps¡ 77 fpô²ue
L$np“p s’p 49 fpÄe L$np“p V²$X¡ $dp„
fpÄe“p spgud A‘pC flu R>¡.
fpÄe“p khp¯Nu rhL$pkdp„, Ap¥Ûp¡rNL$
ip„rs A“¡ kgpdsu“y„ hpsphfZ ‘|f„y
‘pX$hpdp„ îd A“¡ fp¡S>Npf rhcpN“y„
dlÐh“y„ âv$p“ R>¡.
D‰¡M“ue R>¡ L¡$ cpfs kfL$pf“p
du“uõV²$u Ap¡a [õL$g X¡$hgp¡‘d¡ÞV$ A¡ÞX$
A¡ÞV$frâr“ep¡fri‘ X$u‘pV$d® Þ¡ V$ Üpfp
v$¡i“u 14,000 ApCV$uApCdp„’u
î¡›$ L$pdNufu A„N¡ ky‘fhpBTf
BÞõV²$¼V$f“¡ L$p¥igpQpe® A¡hp¡X®$’u

kÞdpr“s L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ .
L$p¥igpQpe® A¡hp¡X®$ dpV$¡ v$¡icfdp„’u
dpÓ 11 ky‘fhpBTf BÞõV²$¼V$f“u
‘k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu lsu S>¡dp„
NyS>fps“p S> Qpf ky‘fhpBTf
BÞõV²$¼V$f“u ‘k„v$Nu ’hp ‘pdu R>¡
S>¡ Np¥fh“u bpbs R>¡. Ap A¡hp¡X®$
17-09-21“p fp¡S> “hu qv$ëlu
Mps¡ hQyA
® g âp¡Np° d ep¡Æ NyS>fpsdp„
NIC k¡ Þ V$f, Adv$phpv$ Mps¡
L$pi¥ gpQpe® A¡hp¡X$® 2021 A¡“pes
L$fpep lsp.fpÄe kfL$pf Üpfp
eyhp“p¡“¡ fp¡S>Npfu“u rh‘yg sL$p¡ Ecu
L$fhp A“¡ fp¡S>Npfu-Aæepkgnu
dy„Thsp âi¹“p¡“y Ðhqfs r“fpL$fZ
Aph¡ s¡ Apie kp’¡ fp¡S>Npf k¡sy
L$p¡g k¡ÞV$f Dcy L$fhpdp„ Apìey R>¡.
fpÄecf“p rhrh^ L$pe®¾$dp¡ l¡W$m
kfL$pfu rhcpNp¡dp„ rhrh^ k„hN®dp„
‘k„ v $Nu ‘pd¡ g p s’p fp¡ S >Npf
L$Q¡fuAp¡ Üpfp ep¡Åsp Ap¡“gpC“
cfsu d¡mpdp„ Mp“Nun¡Ódp„ ‘k„v$Nu
‘pd¡gp Dd¡v$hpfp¡“p¡ kdph¡i L$fu Ly$g
57,636 eyhp“p¡“¡ r“dZ|„L$‘Óp¡
Ap‘hpdp„ Apìep. S>¡dp„ îd A“¡
fp¡ S >Npf rhcpN Üpfp dlsd
31,084 eyhp“p¡“¡ r“dÏL$‘Óp¡
Ap‘hpdp„ Apìep R>¡. fp¡S>Npf
L$Q¡fuAp¡ dpfas¡ fp¡S>Npfu ‘|fu
‘pX$hpdp„ NyS>fps fpÄe â’d ¾$dp„L$¡
R>¡.

