
 

 

August 7, 2021 
 
To, 
Department of Corporate Services, 
BSE Limited 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, PJ Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 

 
 
 
Department of Corporate Services, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza,  
Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (East),  
Mumbai – 400 001 

Security Code – 539978 NSE Symbol – QUESS 
 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement  

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are enclosing the copy of newspaper advertisement published for 

Unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021 in Financial Express, 

English Newspaper and Hosa Digantha, Kannada Newspaper on August 07, 2021. 

 

The same will be made available on the Company's official website.  

 

Request you to please take the same on record 

Thanking you 
Yours sincerely, 
 
FOR QUESS CORP LIMITED 

 
 

 
KUNDAN K LAL 
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER 



������������������ ������������������������
��������� ������ �� ����

������
�������� �� ������ ����� ���� ��� �� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� ��

������� ����������� ������� ����� ��������� �� ��������� �� �������� ������ ��� ����
�� ���� ���� ������� ����� ������������ ������������ ����� ������ ����� ��������
�������� �� �������������� ��� ���������� ���������� �� ���������������� ���� ������� ���
����� ������ ���������� ���� ���� �������� ����� ����� �� ����� ����� ��� ����� ��� ��
���� ��� ������� ��� ����� ������������� ������ �� ����������� �� ���������������� �����
����������� ��� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������
���� ����� ������������� ���� ���� ���� �������� �������� ��� ����� ������� ��� ��������
�������� �� ���������� �� � ������ ������
��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ��������� ���� ������� � ��� ���� ��
���� ���� ������� ���������� ���� �� ����� ������� ����� ����� ��������� ���
���������� ���� ��� ������� � ������������ ��� ���� ���� ���� �� �������� �� ��� ������� ��
��� ������� ����������������������������� ������� �� ��� ����� ��������� ���� ���
������� ������������������ ��� �������� ����� �������� �� ����� �������
������������������� ��� �� ��� ������� �� ��� ������� ���������� �������� �������
�������������������� ������� ��� ���� ��� ����������� �� ��� ��� ������� �������
�������� ����� ��� ������������ ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������ �� ������������� �� ���
������ �������� �� ������� ���� ������� �������� ������ ��� ����� �� �������� �� ���
������ �� ��� ���� ������� ������������� ������� ��� ������� �������� ����� �� �������
��� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ���� ���������
������������ ���� ���������� �������������������� ����������������
�������� ����������� ������ �������
��� ����� �� ��������� ������������ ����� �������� ���� ����� ���� ������ ��� ������
������ �� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��������� ���� ����� ����� ��� ����
������� �� �������� �� ���������� �� ��� �����������
�������� �� ������� �� �� ��� ������������� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���� ��������
����������� ��� ���������� �������������� ������������ ����� ��� ��� ������� ��
����������� ��� ����� �� ������� �������� ��� �������� �� ����������� �� ��� �����
��� �� ��� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������ �������
�������� ��� �������� �� ������� ��� ����� �������� ���� �� ��� ������� ���� ������
������ ������������������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ����� ���� �����������
������� ��� ��������� �� ������ ����� �������� ���� ������� ������� ���� �����
������������ ����� ������ ��� ���� �� �������������� ���� ��� ���� ��������� � �����
������������� ������� �� ���������� ���� ���� ������ ������������ ������� �� ������� ���
������� �� ������������������������������ ����� ���� ���� �� ��� ������� ������ ������ ��
��� ������� ���������� ��� ����� ����� ������� ���� ������� �������� ������������� ����
�� ������� ��� ��������� ������ �����
��� ������� ��� ��� ������� ������ �� �������� ���� �� ��� ���� ��� ���������� ����� ��
���� ������� ���� ��� ������� � ���������� �� ��� ������ ��� �������� ������ �� ���
������� ��� ������� � ������ �� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ����
�������������� �� ����������� ��� ����� ������ �� �� ��� ������� ����� ���� ��������������
��� ����� ��� ������ ��� ���� �� ��� �������� �� ������� � ������� ��
������������������������������ �� �� ��� ���������������������������������
�������� �� ������� �� ������� ���������� ���� ��������� ��� ������ �������� ��� ��
������ ���������� ���� ������������ �� ����������� ��� ������ ��� ������� �����
�������������������� ���������� ����� ����� ������� ���������������� ������ �������
���� ��� ��������� �� �������� ����� ������ ������� ���� ��� ���������� ������������ ���
���������� ������������������� �� �������� ���������� ����� ������ ��������� ����������
���� ����� ������������������������������ ��� ������� ��� ��������� �� ������� �������
���� ������� ������������ ����������� ������� ���������� ������ ��� ������ ��� ����
���������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ������
��� �� ����������� ������������ ��� ������� ������� ������ �� ������� ���� ������� ������
�������� ����������� ������ ������������������ ������ ��������������
������� ��� ������� ������� ��������� �� �������������������������������� ���
��� ������������ �������� �� ������ ���������

��� ������� ����������� �������
����

����� �������
������� ���������

��� � ����

���� ���������������������
����� ������� ������� ����� ������� ���������� ������ ������ �������� ������

����������� ���� ����� � �� ���� ������� ���� � �� ���� ������
��������� ������� ������� ������ ������ ����� �������� ����� ����� ����� �����

������� ���������� ���� ����� � �� �� ���� ����� ���� � �� �� ���� ����
�������� ��������������������������� ������ ��������������������������������

�������
������ �� ����

�������� �� ���������� �������� ���� ����
���������� �� �� ���������� ��� ��������
����� �� ����� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������
����� ������ �� ������ ����� ���� � �������
�� ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ��

����������� �� �� ���� ����������� �� �������
������ �������������������� ����������
�� ����������� ���� �� ��� ������� �������
������� �������� ���� ��������������
����� ����� �� �������� ��� ������� ��� ����
�� ������ ���������������������������� �� ���

����������������������������� ����������
��� �������� ������ ������� �������

����
����� ������

������� ��������� �
���������� ������

������ ������
������� �� ������� ����

���� ���������������������
����� ����� ���� ������� ���� �� ��� ������� �������

������� �������� ���� ������ � ������
���� ��� ������� �������� ���� ������� ��������

������ ����������������������
�������� ����������������

����������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������� ���������������������
�������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������������� ������
���������������������

�������������������������
����

�������������������
��������������� ������������������������������������
������������������ ����������

BENGALURU



il.:!ZlFcI;F3 
.:6o<motz< 

roRK 
!021 -

OOPM 

[00077 
,gov.in 

f�o. 
i-255411 
8-2021 

'6'J60l:i 
':SDF!S;j 
�,;,el\ 
7'i9-.,;,d.) 

'N"Oeicil"'
:,:, dd 
:t.ps:// 
1 '69ri 
�M<J 
)tie3ra 

tJ 

NWW. 

'f::ir:::f;;. 
()�d.) 
;;i)o� 
,�o�: 

·7'i9��
'.) 2Je3: 
�.)M.) 
/OW/ 
,'(/7'iQ.). 
.1-22/ 
)'(/r(�.). 
:1-22/ 
)'or('J.). 
:1-22/ 
,tritb. 

s��n� 
���rl�d� 

�Of\: �e�r(�� 
c=$m.) �l\d.) �153

.s 
.::m 

t3�ot3� .;:l>e3c=$ 3.l� 
t� a5o�d �.::bd� 
��Oci. 

�.::bd drcl�o:b
rl

� 
.::briv.id �e>t

1:, 
( 15 ) 

w.)r{r.i NVrte� .:1)7'( 
�e�� (20) .:lOt.).);;::l 
oe c=se�rt �d�J;)t3d 

Q 

�e�r(�. 
�dMO.:>�FOod 

�C.)'t
e-

w.)M � e�;:1 
��cir.l .::l�d �e�r:b 
�deb. de'.>3 �m 
.. Q 

ODO ��
1:, 

w.)M 
K� �ODO 
�e�� ��d .::b�li 
.::bci3a:bc:5d �Dde'.l 
�w1u.,no. �Ii� 
q

i:, 
e�<Ewl\q, Ocld� 

e�o. cieo cieo �cm 
c::SCT.Jnq,ood �.::bd� 
omcir.i ��o�. t..

�rt tJOOU.,710.:> <JOO:> 
NQFON ��cir.) cEO.:Tc) 
zj)d ���cb.:.i ,.,q, 
.:Tc)� oe�c:so �e.::Jd 

"' Cl) 

ed�6d�cb.::$ .::b� �
C>& o:b .$eVNOcic:!e 

o.,\C, 

t..OQ[c)OO.) 3.:>011 �eE.O 
�l\�o® �i':536 
c:mt!�ot!md. 

Q 

mo �i:>d �£'@ :::i� 
Q w, q) 0 

,.,�.o Ocl
.s

i!erfcl�. �-;:1.0 

��� '-iS,� p;lr@'-1 � 
30 .!.i�oon� �e� Net! 
.::!Mme=$ �ri'-idcb, � 
�0tJOQ '6dMe® � 
e'.>e:::icb � �d� �e, 
i!J�O� .;b.:>oO� !!i.::b 
tMot!9f 

,.. . . . - . -- --u..... 
,-V\.,/V.,/\J"t" 

N<)c=$ecir.i .::mi5N<)!2C.) wod Me;:;r.iC.)o:b M 0'&ioo:b NV�� eNw.l::1 �M>O' .::b.:>ooc::i 
23.:>N<);;::l�o:b� �O�� .:iow .:)�dw.l1' 
e,;;::ld) &i5o:bcb .;;iodcb. 

.................................. ____ 

w.Tilt:: .;m�
,s 

.::l:l�litb t,d tOt>. i::i ,i;)°;;f 
o:bt.%o:b.r.Jo� ?Zeat>;;::ld �td.:S ;?.lo�� 
d� CIU�.::b '8c;� �®Fri� ..mt.%�
arc>e.:)� �od9n::l� ?Z�at>i!l �o:b� 
�.::i� 3.:>oo;i �.::l.:>;;::l&�do w�dm 

_ _______ _j_ __ _:__� Q 
• 

auess 
WINNING TOGETHER 

�.:jon..t 

&.iomn.acl'!nt;oc tJod t...� e:,�oil {.l'ii�) 
��Ooil N�,; �� (iMoil �;::$-t' l';ll:i.illi;r.>c!� .:J.,� / 1$q1W<l 
�m.m°t .::iwon�) 
jOrloil �� �.:!Qoil .l�\'1 �i.1 (<Smi;r.>o� .:i,� / �ri!W<l 
�m�� cuontJ ;::$030) 
.tol1oil ;::$0�0 �;;lQoil ;,i�,,,-1 �� (c,mi;r.,or; .:b� 1 1$rJ1� 
�x:a�� .OIJ�r(o; c:!030) 
e5;;jQo±, :...ua ld.:J;,1 c;c.,� [�0::0o:ti ��e\3 �:,i (iOl1oil o!6�) 
.:b� �.id �.:b,!$ C:Jmo:i:l (3011oil ;::!o�c!)J 
m.:.a.tid .ettU ��cb tJoti.::;.,,; (� ��ecd �� �c, M. 10/-) 
�e:?1�r(lt (�cb�et.i �e:?1�rl��

,1 
a!Jid:i:l.dta"') t..OO;::! .:l�. 

o�d .det.:aeQ.i �d� �e�;::!� uee.tid:l.:l°'
Si .ieocd n�� (cita.n,,,-1�) (S.i ��Old �-,) �C, M. 10/--) 
(.::»o�.::�d .::i� �ot:b.:!O:ild e':l�,uo"'n\i:i) 

';:b,tiC> 

·::)�ti:J
�zj�; 

<� ..Ceo� .i.:d it.rada:>illG� cili. ;))c:Jo:bi::<n\i� 
�o�oa �o��oa 
I .m"'w .:l�;-03e �.:m-'id 

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 
(�aloueQ;s) (\'dOueo�) ( t:,2:JOdtaeQ;i) 

29,869.14 1,08,3�8.95 24,094.30 

801.99 1,519.52 292.29 
( 

801.99 1,846.41 542.55 

· 446.30 736.89 364.51 

470.66 721.13 390.31 

1,476.79 ·1,476.79 1,475.83

21,954.31

(m"-inl (Cl:l,irl (wi>�nl 

lt.'i�'1d) M�.tid) M�::i:td) 
.13 3.92 2.29 
.07 3. 

1. �eo� TJuo;i;;� 201so ;?J�cm ;)ai)o�rw (i:?�prl' tJu.:;li .:i:I�. ���f'Srt9 e:,.:-s;;6eart�) Ncmo� 
33012 �e' c.,�zjeo?Z::1�� ;:l��hci.).:S �-el;:S.,"i)"'' t!�F� ;p,:;�o!!ld ��"" ;j�;Sa:b ;xJuO:>Ol!i.TclT\d. 
S�l;5 t,4)F!l �Ooc>O!Srl� ru>reF ;jmr.,;Sam �,o" c.,�i.!eozs< .;3e;f;li

el
�r(Vc)ci www.bseindia.com �� 

www.nseindia.com m� !lO.:iNo;l.) c:iz:t1� www.quesscorp.com �� ;xJC:: ��
0
�0 . 

2. !lo::5;;)7i� �� 2013 o ,s�� 133 d ��cm� Med;:l�d i;wo.!e()j,) d�.::cw.i�i;ie ��do�ri<:n 
('.::i,wc'J'l'J .:i.:i;:;<') eit>md�I\ (;;di :i:lo�ot;iJ.id ;:io;l.),;Ml.'lo$:>" t.oo!r.lor:ao::; ;;;1)� ;i3t:iai) No;l.)o� 3_3d 
��ci (�'

ti
OTl" �Qi �� .;i\,�f��r(,J �.;s�6t!arl�) Ncm�;i,J..), 201500� � ��Fe ,;:h:?«iol!l;il,1� .. 

,t.,"t>z::!�;i;i�l\d. 
3. ��ot..rueQ;i! Sild �(;)Fe ;;i��o�i'i� as�.:;lO· �&..; m oe.; �c:3: 

30.06.2021 
( e:,.t!OM� 0�) 

21,250.06 
�4.20 
417.47 

'• 

31.03.2021 
(o?!OM�O�) 

74,834.06 . 
(�97.021 
(998.51) 

30.06.2020 
(t$1Joueoi) 

16, 59.4 
76.96 
0.98 

;:boci�O$l ttdt•d ��dl1 
'li&/-

t$1:!:,I° so:milf 

nC\'t)r�nj• �litt ct> 
DIN: 00087188 

......... 

YUKEN INDIA LIMITED 
' 

No 16 - C, Doddanekundi Industrial Area, Mahadevapura, Bangalore 560 048, India. 

' . . ' 
IDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021 

CIN : L29150KA 1976PLC003017 

STANDALO�E 
CONSOLIDATED. 

Quarter Ended Year Ended Quarter Ended YearEnded 

·�
I 

7 


	SEIntmation_Newpaper_August72021.
	Quess_FE_07_08_2021
	Quess_HD_07_08_2021

