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Dear Sir, 

With reference to above captioned matter, please find enclosed herewith the clips of the 
Newspapers:- # 

i) ‘The Financial Express’ and 

ii) ‘ansatta’ 

dated 02.11.2021 in which Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results of 
the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2021 has been 
published, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disciosure 
Requirements) Regulations, 2015. The said Un-Audited Financial Results were considered, 
approved and taken on record by the Board of Directors, in their meeting held an 
November 01, 2021. : 

Kindly take the above on record and oblige. 

Thanking you, ; 
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Ind-Swifr 

EXTRACTS OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH      
   

      

STANDALONE CONSOLIDATED 

              

     

       

      

      

          
        

                 

              

              
       

             

   

     

        

              
        

            
       

        

-UnAudited 

23707.08 

2385.31 

2385.31 

2385.31 

2385.31 

5908.69 

        

      

    

UnAudited 
22699.30 

922.38 

922.38 
922.38 
922.38 
5908.69 

UnAudited 
48507.03 

4268.25 

4268.25 

4260.48 

4260.48 - 

5808.69 

           

      
      

   

      

  

       
   

  

   

UnAudited 

2427898 

2510.21 

2510.24 

2447.05 

2 2447.05 

5908.69 

UnAudited Total Revenue 

23363,23 

992.20 

992.20 

992.20 

992.20 

9208.69 

UnAudited 

20 
4411.96 
4411.96 
4327.47 
4397.47 
5908.69 

) before exceptional Items and Tax 

before Tax (After exceptional items 
Net Profit ( Loss) for the period tax & 

Total Incomesfor the Petiod 
Paid up Share Value of Rs. 10/- per Share 
EPS (FV of Rs. 10/- each 

Basic 

Diluted 
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° 4.04 1.56 121 4.14 1.68 7.32 
4.04 1.56 7.24 4.44 1.68 7.32 

ie quarter and half year ended September 30, 2021 of ind-Swift Laboratories Limited he Board of Directors of the Company at their respective meetings held on November 

        
      

Notes: 1. The above un-audited siandalone & Consolidated financial results for th (the Company) have been reviewed by the Audit Committee and approved by ti 01,2021. 
2.The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated un-audited financial results for the Quarter and half year ended September 30, 2024 

filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the 
standalone and consolidated Financia! Results for the quarter and half year ended September 30, 2021 are available on the Stock Exchange websites, 
www.bseindia.comand Www.nseindia.com and on the Company's website www.indswiftlabs.com. 
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For Ind-Swift Laboratories Limited Place: Chandigarh 

Date: 01.11.2021 

    

  

   

       
     
       

     

     

       

      

      

NR Mun, jal 
Chairman and Managing Dice 
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E-AUCTION SALE NOTICE 
21 AT 11:00 AM TO 04:00 PM 
   

    
Chak 4F Chhoti, Homeland City, Sti Ganganagar, owned by GR. City Proiect Pvi Lid. Vide Lease Deed No. by: East- 1966, West - Road, North- Road, Sauth- 1968, 

No. 13,14,17,18, Chak 4ML, Home Land City, Si Ganganagar, owned by HA. oy: Eest- Park, West - Street 50” Wide. North- Strest 30° Wide, South- Street 80° Wice Near qurudawara Eleciric wite crosses over it 21,22, Chak 4-F Chhoti, Home Land Ciy, Si Gangenager, owned by GH. City Project Pi Vise Lease Deed No. 5159 dated 24.04.2646 which is registered 1983, West ~ Street 60' Wide, sxisting Boundary of Colony North- Road 30° Wide Pit NO. 2077, South: Steet 60 Wide existing Boundary of Colony No. 8, 9, 42, 13 of Chak 4-F Ch: i, Home Land City, Phase =I], Sri Ganganagar, owned by Homeland City Projects Limited. Vide Lease Dead No. dated 02.05.2016 Bounded by: East- Mall, West — Road 40° Wide, North- Road 80’ Wide, South. Road4d’ Wide 
No. 4,7, Chek 4-ML, Home Land City, Sti Ganganagar, owned dy HLA. Estatas Pvt. 1 Plot No, 68, West ~ Piot No. 67, North- Street 30’ Wide, South- Plot No. 1057 
District Bathinda, Owned by APEX FIBRE INDIA PVT LTD, Vide RTD No. 50 

      

  

   
       

{Patta No.) 5064 dated 04.03.2048 which Rs. 22.08 Lakh 
Rs. 2.21 Lakh 

Rs. 67.97 Lakiv 

Rs. 6.86 Lakh 

Rs, 103.91 

Rs.10.40 Lakh 

Rs. 284.76 Lakh 

Rs. 28.48 Lakh 

Rs, 15.30 Lakh 

Rs. 1.53 Lakh 

Rs. 481.46 Lakh 

Re, 48.12 Lakh 

        Estates Pvi. Lid. Vide Lease Deed No, 5160 daleg 21.04.2016         

  

   
    

   
    

               

  

     

       

  

   

  

    

  
   

    

  

   

  

    
   

  

   

    

   

  

   
    

     
      

  

id. Vide Lease Deed No. 4636 dated 06.10.2015 whichis 

Dated 13.04.2011, RTD No, 825 Dated 27 OF 2041, RTD No. 

  

   

comprising Khasra no. 1969-min(R-24 70) hata nn 4Aninane


