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JAYPEE INFRATECH LIMITED
Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) CIN: L45203UP2007PLC033119

Ph: 91 (120) 4609000,2470800  Fax : 91 (120) 4963122
Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in Website: www.jaypeeinfratech.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS
FOR THE  QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

(` in Lacs)

S.
No.

Particulars

Quarter 
ending

Quarter 
ending

Previous 
Year Ended

30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022
Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations  27,683  15,115  78,601 
2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and/or 

extraordinary items)
 (55,118)  (51,101)  (232,095)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or 
extraordinary items )

 (55,118)  (51,101)  (232,095)

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or 
extraordinary items)

 (55,118)  (51,101)  (232,095)

5 Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/
(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income 
(after tax)}

 (55,118)  (51,102)  (232,094)

6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ` 10/- each)  138,893  138,893  138,893 
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited 

Balance Sheet of the previous year) 
-   -    (694,966)

8 Securities Premium Account  109,644  109,644  109,644 
9 Net Worth  (611,191)  (375,080)  (556,073)
10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt (Principal)  21,195  21,195  21,195 
11 Debt Equity Ratio Not Applicable since the company’s 

networth has been fully eroded 
12 Earnings per Share (of ` 10/- each)(for continuing and discontinued 

operations) (not annualised):
     –  Basic    (In `)  (3.97)  (3.68)  (16.71)
     –  Diluted  (In `)  (3.97)  (3.68)  (16.71)

13 Capital Redemption Reserve -   -   -   
14 Debenture Redemption Reserve  3,353  3,353 3353
15 Debt Service Coverage Ratio  0.13  0.08  0.03 
16 Interest Service Coverage Ratio  0.17  0.10  0.04 

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended on 

30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the quarter ended on 30th June, 2022 
are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited 
(www.bseindia.com) and also on the Company’s website (www.jaypeeinfratech.com).

2 For other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) National Stock Exchange of India Limited 
(www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and is also available on the Company’s website (www.
jaypeeinfratech.com).

For and on behalf of Jaypee Infratech Limited

Anuj Jain
Place : Noida (Interim Resolution Professional)
Date : 8th August,2022 (IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306)

T E N D E R S  &  N O T I C E S
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uksV %
1- foŸkh; ifj.kke daiuh ¼Hkkjrh; ys[kkdj.k ekud½ fu;ekoyh] 2015 ds fu;e 3 vkSj daiuh ¼Hkkjrh; ys[kkdj.k ekud½ ¼la”kks/ku fu;ekoyh½] 2016 ds lkFk ifBr daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 133 ds rgr ;Fkkfu/kkZfjr Hkkjrh; ys[kkdj.k

ekudksa ds vuqikyu esa gSaA
2- Åij lsch ¼lwphc+) vkSj vU; izdVu vko”;drk,¡½ fu;ekoyh] 2015 ds fu;e 33 ds rgr LVkWd ,Dlpsatksa esa is”k fd, x, 30 twu] 2022 dks lekIr frekgh ds fy, vys[kkijhf{kr foŸkh; ifj.kkeksa ds foLr`r :i dk ,d lkj gSA 30 twu] 2022

dks lekIr frekgh ds fy, vys[kkijhf{kr foŸkh; ifj.kkeksa dk foLr`r iw.kZ :i LVkWd ,Dlpsat dh osclkbVksa ¼www.bseindia.com vkSj www.nseindia.com½ vkSj daiuh dh osclkbV ¼www.ansals.com½ ij miyC/k gSA
3- mi;qZDr ifj.kkeksa dh ys[kkijh{k.k lfefr }kjk leh{kk dh xbZ Fkh vkSj funs”kd eaMy }kjk 9 vxLr] 2022 dks vk;ksftr mudh lacaf/kr cSBdksa esa vuqeksfnr fd, x,A cksMZ dh vkssjj lss ,ooa mmUUgha ddss fy,,

gLrk-@&

¼dq”kkxz valy½
iw.kZdkfyd funs”kd ,oa lhbZvks

MhvkbZ,u% 01216563

LFkku % oS”kkyh] xkft;kckn
fnukafdr% 9 vxLr] 2022

iizzppkkyyuukkssaa llss ddqqyy vvkk;; ¼¼““kkqq))½½
ddjj iiwwooZZ vvooff//kk ddss ffyy,, ““kkqq)) yykkHHkk¼¼$$½½@@ggkkffuu¼¼&&½½
¼¼ffooff””kk’’VV@@vvllkk//kkkkjj..kk eennkkssaa llss iiwwooZZ½½
ddjj iiwwooZZ vvooff//kk ddss ffyy,, ““kkqq)) yykkHHkk¼¼$$½½@@ggkkffuu¼¼&&½½
¼¼ffooff””kk’’VV@@vvllkk//kkkkjj..kk eennkkssaa ddss ii””ppkkrr½½
ddjj ii””ppkkrr vvooff//kk ddss ffyy,, ““kkqq)) yykkHHkk¼¼$$½½@@ggkkffuu¼¼&&½½
¼¼ffooff””kk’’VV@@vvllkk//kkkkjj..kk eennkkssaa ddss ii””ppkkrr½½

vvooff//kk ddss ffyy,, ddqqyy lleexxzz vvkk;;

[vvooff//kk ddss ffyy,, yykkHHkk@@¼¼ggkkffuu½½ ¼¼ddjj ii””ppkkrr½½ vvkkSSjj
vvUU;; lleexxzz vvkk;; ¼¼ddjj ii””ppkkrr½½ ““kkkkffeeyy]
iizznnŸŸkk bbffDDooVVhh ““kkss;;jj iiwwaatthh ¼¼vvaaffddrr eewwYY;; ##-- 1100@@&& iizzRR;;ssdd½½
iizzffrr ““kkss;;jj vvttZZuu ¼¼bbZZiihh,,ll½½ ¼¼iizzppkkyyuu ffuujjaarrjjrrkk oo vvffuujjaarrrrkk ggssrrqq½½

eewwyy vvkkSSjj rrjjyy bbZZiihh,,ll ¼¼##-- eessaa½½

ffoooojj..kk
Ø-
la-

lleessffddrr,,ddyy

ffrreekkgghh lleekkIIrr oo’’kkZZ lleekkIIrr ffrreekkgghh lleekkIIrr oo’’kkZZ lleekkIIrr

¼¼yyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½¼¼yyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½¼¼vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½ ¼¼vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½ ¼¼vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½ ¼¼vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½ ¼¼vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½ ¼¼vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr½½

¼#i;s yk[kksa es a½ bZih,l dks NksM+dj

3300 ttwwuu]] 22002222 ddkkss lleekkIIrr ffrreekkgghh ddss ffyy,, ,,ddyy vvkkSSjj lleessffddrr vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr ffooŸŸkkhh;; iiffjj..kkkkeekkaass ddss ffoooojj..kk ddkk llkkjj

3300 ttwwuu]] 22002222 ddkkss lleekkIIrr ffrreekkgghh ddss ffyy,,
vvyyss[[kkkkiijjhhff{{kkrr ,,ddyy ffooŸŸkkhh;; iiffjj..kkkkeekkssaa ddkk llkkjj

¼` yk[kksa esa½

LFkku % uks,Mk
fnukad% 8 vxLr] 2022

S. 
No.

Particulars

Quarter 
ending

Quarter 
ending

Previous 
Year Ended

30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022
Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations  27,683  15,115  78,601 
2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and/or 

extraordinary items)
 (55,118)  (51,101)  (232,095)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or 
extraordinary items )

 (55,118)  (51,101)  (232,095)

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or 
extraordinary items)

 (55,118)  (51,101)  (232,095)

5 Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/
(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income 
(after tax)}

 (55,118)  (51,102)  (232,094)

6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ` 10/- each)  138,893  138,893  138,893 
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited 

Balance Sheet of the previous year)
 - -  (694,966)

8 Securities Premium Account  109,644  109,644  109,644 
9 Net Worth  (611,191)  (375,080)  (556,073)
10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt (Principal)  21,195  21,195  21,195 
11 Debt Equity Ratio Not Applicable since the company’s

networth has been fully eroded 
12 Earnings per Share (of ` 10/- each)(for continuing and discontinued 

operations) (not annualised):
     –  Basic    (In `)  (3.97)  (3.68)  (16.71)
     –  Diluted  (In `)  (3.97)  (3.68)  (16.71)

13 Capital Redemption Reserve  - -  - 
14 Debenture Redemption Reserve  3,353  3,353 3353
15 Debt Service Coverage Ratio  0.13  0.08  0.03 
16 Interest Service Coverage Ratio  0.17  0.10  0.04 

N t

fooj.k
Ø-
la-

vys[kkijhf{kr vys[kkijhf{kr ys[kkijhf{kr

iwoZ o’kZ
lekIr

frekgh
lekIr

frekgh
lekIr

ttssiihh bbaaÝÝkkVVSSdd ffyyffeeVVssMM
iiaatthh——rr ddkk;;kkZZyy;;%% lsDVj&128] uks,Mk&201304 ¼m-iz-½ llhhvvkkbbZZ,,uu%% L45203UP2007PLC033119

QQkkssuu%% $91 ¼120½ 4609000] 2470800 QQSSDDll%% $91 ¼120½ 4963122
bbZZ&&eessyy%% jpinfratech.investor@jalindia.co.in oossccllkkbbVV%% www.jaypeeinfratech.com

izpkyuksa ls dqy vk;
vof/k ds fy, “kq) ykHk@¼gkfu½ ¼dj] fof”k’V vkSj@;k vlk/kkj.k
enksa ds iwoZ½
dj iwoZ vof/k ds fy, “kq) ykHk@¼gkfu½ ¼fof”k’V vkSj@;k vlk/kkj.k
enksa ds i”pkr½
dj i”pkr vof/k ds fy, “kq) ykHk@¼gkfu½ ¼fof”k’V vkSj@;k
vlk/kkj.k enksa ds i”pkr½
vof/k ds fy, dqy lexz vk; {vof/k ds fy,
ykHk@¼gkfu½¼dj i”pkr½ vkSj
vU; lexz vk; ¼dj i”pkr½}
iznRr bfDoVh “ks;j iwath ¼vafdr ewY; ` 10@& izR;sd½
lafpr fuf/k ¼iwoZ o’kZ ds ys[kkijhf{kr rqyui= esa n”kkZ, vuqlkj
iqueZwY;kadu lafpr dks NksM+dj½
izfrHkwfr izhfe;e ys[kk

fuoy laifRr
iznRr _.k iwath@cdk;k _.k ¼ewy½
_.k bfDoVh vuqikr

izfr “ks;j ¼` 10@& izR;sd ds½ vtZu ¼pkyw vkSj can
izpkyuksa ds fy,½ ¼okf’kZdh—r ugha½%

& ewy ¼` esa½
& rjy ¼` esa½

iawth fjMsEilu lafpr

fMcsapj fjMsEilu lafpr
_.k lsok dojst vuqikr

C;kt lsok dojst vuqikr

ykxw ugha D;ksafd daiuh dh fuoy laifRr
dk iw.kZr;k {kj.k gks x;k gS

uksV%

1- mi;qZDr lsch ¼lwphc+) nkf;Ro vkSj izdVu vko”;drk,¡½ fofu;ekoyh] 2015 ds fofu;e 52 ds rgr LVkWd ,Dlpsatksa esa is”k fd, x,

30 twu] 2022 dks lekIr frekgh ds fy, vys[kkijhf{kr ,dy foRrh;ifj.kkeksa ds foLr`r :i dk lkj gSA 30 twu] 2022 dks lekIr frekgh

ds fy, mijksDr ifj.kkeksa ds foLr`r iw.kZ :i us”kuy LVkWd ,Dlpsat vkWQ bafM;k fyfeVsM dh osclkbV ¼www.nseindia.com½ vkSj ch,lbZ

fyfeVsM dh osclkbV ¼www.bseindia.com½ vkSj daiuh dh osclkbV www.jaypeeinfratech.com ij Hkh miyC/k gSA

2- lsch ¼lwphc+) nkf;Ro vkSj izdVu vko”;drk,¡½ fofu;ekoyh] 2015 ds fofu;e 52¼4½ esa crk,¡ enksa ds fy, izklafxd izdVu LVkWd ,Dlpsatksa

us”kuy LVkWd ,Dlpsat vkWQ bafM;k fyfeVsM dh osclkbV ¼www.nseindia.com½ vkSj ch,lbZ fyfeVsM dh osclkbV ¼www.bseindia.com½

vkSj daiuh dh osclkbV www.jaypeeinfratech.com ij Hkh fd, x, gSaA

tssiihh baÝkkVSSdd ffyyffeeVVssMM ddss ffyy,, vvkSj mUgghha dh vvksj ls

vuqt tSu
¼varfje ladYi izQs”kuy½

¼IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306½

{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ IV
[ÊxÉªÉ¨É 8(1)]
Eò¤VÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ

(+SÉ±É ºÉ¨{ÉÊkÉ Eäò Ê±ÉB)
SÉÚÆÊEò, º]èõhb÷bÇ÷ SÉÉ]ÇõbÇ÷õ ¤ÉéEò (“|ÉiªÉÉ¦ÉÚiÉ @ñhÉnùÉiÉÉ”) Eäò +ÊvÉEÞòiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä
+vÉÉä½þºiÉÉIÉ®úÒ uùÉ®úÉ |ÉÊiÉ¦ÉÚÊiÉEò®úhÉ B´ÉÆ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÊkÉªÉÉå Eäò {ÉÖxÉMÉÇ`öxÉ iÉlÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉÚÊiÉ Ê½þiÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 2002 (“ºÉ®ú¡äòºÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É”) Eäò +vÉÒxÉ iÉlÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉÚÊiÉ Ê½þiÉ (|É´ÉiÉÇxÉ)
ÊxÉªÉ¨É, 2002 Eäò ÊxÉªÉ¨É 3 Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊ`öiÉ vÉÉ®úÉ 13(12) (“ºÉ®ú¡äòºÉÒ ÊxÉªÉ¨É”) Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉ{iÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eäò iÉ½þiÉ 1 VÉÚxÉ, 2022 (“vÉÉ®úÉ 13(2) ºÉÚSÉxÉÉ”) EòÉä BEò ¨ÉÉÆMÉ
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®úÒ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ, ÊVÉºÉ¨Éå EòVÉÇnùÉ® - {ÉÖÆVÉ ±ÉÉìªÉb÷ Ê±ÉÊ¨É]äõb÷ EòÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ
EòÒ iÉÉ®úÒJÉ ºÉä 60 ÊnùxÉÉå Eäò +Ænù® vÉÉ®úÉ 13(2) ºÉÚSÉxÉÉ ¨Éå =±±ÉäÊJÉiÉ 31 ¨É<Ç, 2022 EòÒ
ÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖò±É ®úEò¨Éú ¯û. 463,47,18,843.26 (¯û{ÉªÉä SÉÉ®ú ºÉÉè ÊiÉ®úºÉ`ö Eò®úÉäc÷
ºÉéiÉÉ±ÉÒºÉþ ±ÉÉJÉ +_öÉ®ú½þ ½þVÉÉ®ú +É`ö ºÉÉè iÉéiÉÉ±ÉÒºÉ B´ÉÆ {ÉèºÉä Uô¤¤ÉÒºÉ ¨ÉÉjÉ) iÉlÉÉ +xÉÖ¤ÉÆvÉEòÒªÉ
nù®ú {É®ú =ºÉ {É®ú ¤ªÉÉVÉ EòÒ ®úEò¨É SÉÖEòiÉÉ Eò®úxÉä EòÉä Eò½þÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
EòVÉÇnùÉ® uùÉ®úÉ =Hò ®úEò¨É EòÉ ¦ÉÖMÉiÉÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ, BiÉnÂùuùÉ®úÉ EòVÉÇnùÉ®
B´ÉÆ +É¨É VÉxÉiÉÉ EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ®ú¡äòºÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®úÉ 13 EòÒ
={É-vÉÉ®úÉ (4) Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊ`öiÉ ºÉ®ú¡äòºÉÒ ÊxÉªÉ¨É Eäò ÊxÉªÉ¨É 8 Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ |ÉnùkÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò
|ÉªÉÉäMÉ Eäò iÉ½þiÉ +vÉÉä½þºiÉÉIÉ®úÒ uùÉ®úÉ 5 +MÉºiÉ, 2022 EòÉä ªÉ½þÉÆ xÉÒSÉä =±±ÉäÊJÉiÉ ºÉ¨{ÉÊkÉ {É®ú
|ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò/ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò Eò¤VÉÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉäú EòVÉÇnùÉ®úú iÉlÉÉ +É¨É iÉÉè®ú {É®ú VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉä BiÉnÂùuùÉ®úÉ ºÉiÉEÇò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ
½èþ ÊEò <ºÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉä<Ç ºÉÉènùÉ xÉ Eò®åú iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉènùÉ
31 ¨É<Ç, 2022 EòÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖò±É ®úEò¨Éú ¯û. 463,47,18,843.26 (¯û{ÉªÉä SÉÉ®ú
ºÉÉè ÊiÉ®úºÉ`ö Eò®úÉäc÷ ºÉéiÉÉ±ÉÒºÉþ ±ÉÉJÉ +_öÉ®ú½þ ½þVÉÉ®ú +É`ö ºÉÉè iÉéiÉÉ±ÉÒºÉ B´ÉÆ {ÉèºÉä Uô¤¤ÉÒºÉ ̈ ÉÉjÉ)
iÉlÉÉ +xÉÖ¤ÉÆvÉEòÒªÉ nù®ú {É®ú =ºÉ {É®ú ¤ªÉÉVÉ EòÒ ®úEò¨É Eäò Ê±ÉB |ÉiªÉÉ¦ÉÚiÉ @ñhÉnùÉiÉÉ Eäò |É¦ÉÉ®ú EòÉ
Ê´É¹ÉªÉ ½þÉäMÉÉ*
EòVÉÇnùÉ®ú EòÉ vªÉÉxÉ |ÉiªÉÉ¦ÉÚiÉ ºÉ¨{ÉÊkÉªÉÉå (xÉÒSÉä =±±ÉäÊJÉiÉ Ê´É´É®úhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú) EòÉä ̈ ÉÖHò Eò®úÉxÉä
Eäò Ê±ÉB ={É±É¤vÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ºÉ®ú¡äòºÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®úÉ 13 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ 8 EòÒ
+Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*

+SÉ±É ºÉ¨{ÉÊkÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ
1) ºÉäC]õ®ú-32, +¤ÉÇxÉ Bº]äõ]õ, MÉÖc÷MÉÉÄ´É ¨Éää Æ ºÉÉ<]õ xÉÆ. 78, {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 4050 ´ÉMÉÇ ¨ÉÒ]õ®ú
2) ºÉäC]õ®ú-32, +¤ÉÇxÉ Bº]äõ]õ, MÉÖc÷MÉÉÄ´É ¨Éää Æ ºÉÉ<]õ xÉÆ. 95, {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 4050 ´ÉMÉÇ ¨ÉÒ]õ®ú
3) ºÉäC]õ®ú 38, MÉÖc÷MÉÉÄ´É, ½þÊ®úªÉÉhÉÉ ÎºlÉiÉ ¨ÉäÊb÷ÊºÉ]õÒ 43 BEòc÷ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É EòÒ ¦ÉÚÊ¨É Eäò Ê½þººÉä

Eäò °ü{É ¨Éå 5 BEòc÷ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É EòÒ ¦ÉÚÊ¨É (ºÉ{ÉÉä]Çõ BÊ®úªÉÉ) {É®ú ÊxÉÌ¨ÉiÉ ]õÉ´É®ú ºÉÒ ¨Éå ¦ÉÚiÉ±É {É®ú
ªÉÚÊxÉ]õ 001, ºÉÖ{É®ú BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 9618 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ ºÉÉlÉ ¨Éå 10 EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ
iÉlÉÉ ]õÉ´É®ú ºÉÒ ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¨ÉÆÊVÉ±É {É®ú ªÉÚÊxÉ]õ 101, ºÉÖ{É®ú BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 10637 ´ÉMÉÇ
¡òÒ]õ ºÉÉlÉ ¨Éå 10 EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ iÉlÉÉ ]õÉ´É®ú ºÉÒ ¨Éå nÚùºÉ®úÒ ¨ÉÆÊVÉ±É {É®ú ªÉÚÊxÉ]õ
201, ºÉÖ{É®ú BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 19944 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ ºÉÉlÉ ¨Éå 20 EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ iÉlÉÉ
]õÉ´É®ú ºÉÒ ¨Éå iÉÒùºÉ®úÒ ¨ÉÆÊVÉ±É {É®ú ªÉÚÊxÉ]õ 301, ºÉÖ{É®ú BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 19944 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ
ºÉÉlÉ ¨Éå 20 EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ iÉlÉÉ ]õÉ´É®ú ºÉÒ ¨Éå SÉÉèlÉÒ ¨ÉÆÊVÉ±É {É®ú ªÉÚÊxÉ]õ 401,
ºÉÖ{É®ú BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 19944 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ ºÉÉlÉ ¨Éå 20 EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ iÉlÉÉ ]õÉ´É®ú
ºÉÒ ¨Éå {ÉÉÆSÉ´ÉÓ ¨ÉÆÊVÉ±É {É®ú ªÉÚÊxÉ]õ 501, ºÉÖ{É®ú BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 19971 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ ºÉÉlÉ ¨Éå
20 EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ iÉlÉÉ ]õÉ´É®ú ºÉÒ ¨Éå Uô`ö´ÉÓ ¨ÉÆÊVÉ±É {É®ú ªÉÚÊxÉ]õ 601, ºÉÖ{É®ú
BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 19971 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ ºÉÉlÉ ¨Éå 20 EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ iÉlÉÉ ]õÉ´É®ú ºÉÒ ¨Éå
ºÉÉiÉ´ÉÓ ¨ÉÆÊVÉ±É {É®ú ªÉÚÊxÉ]õ 701, ºÉÖ{É®ú BÊ®úªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉ{É 19971 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ ºÉÉlÉ ¨Éå 20
EòÉ®ú {ÉÉÍEòMÉ EòÒ VÉMÉ½þ*

½þºiÉÉ/-
+ÊvÉEÞòiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ
º]èõhb÷bÇ÷ SÉÉ]ÇõbÇ÷ ¤ÉéEò

ÊnùxÉÉÆEò : 05.08.2022
ºlÉÉxÉ : MÉÖ¯ûOÉÉ¨É

+É<Ç]õÒB±É Ê¡òxÉ±ÉÒVÉ Bhb÷÷ ÊºÉCªÉÉäÊ®ú]õÒVÉ Ê±ÉÊ¨É]äõb÷
{ÉÆVÉÒEÞòiÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ: ¤ÉÒ-08, VÉÒb÷Ò-+É<Ç]õÒB±É ]õÉì́ É®ú, xÉäiÉÉVÉÒ ºÉÖ¦ÉÉ¹É {±ÉäºÉ, {ÉÒiÉ¨É{ÉÖ®úÉ, Ênù±±ÉÒ-110034

nÚù®ú¦ÉÉ¹É : 011-27352981-84, ¡èòCºÉ: 27352985, CIN: L65910DL1991PLC045090

<Ç-¨Éä±É: csitlfinlease@gmail.com, ́ Éä¤ÉºÉÉ<]õ: www.itlfinlease.com

30 VÉÚxÉ, 2022 EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò Ê±ÉB
+±ÉäJÉÉ {É®úÒÊIÉiÉ BEò±É Ê´ÉkÉÒªÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉäÆ EòÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ

Gò.
Ê´É´É®úhÉ

ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ´É¹ÉÇ
ºÉÆ. 30.06.2022 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2021

+±ÉäJÉÉ-{É®úÒÊIÉiÉ ±ÉäJÉÉ{É®úÒÊIÉiÉ ±ÉäJÉÉ{É®úÒÊIÉiÉ ±ÉäJÉÉ{É®úÒÊIÉiÉ
1 {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉÉäÆ ºÉä EÖò±É +ÉªÉ 18.49 48.71 73.63 63.79
2 +´ÉÊvÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ´É±É ±ÉÉ¦É/(½þÉÊxÉ) (0.30) 17.68 1.56 3.41

(Eò®ú, Ê´ÉÊ¶É¹]õ iÉlÉÉ/+lÉ´ÉÉ
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉnùÉå ºÉä {É½þ±Éä)

3 Eò®ú {ÉÚ´ÉÇ +´ÉÊvÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ´É±É ±ÉÉ¦É/ (0.30) 17.68 1.56 3.41
(½þÉÊxÉ) (Ê´ÉÊ¶É¹]õ iÉlÉÉ/+lÉ´ÉÉ
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉnùÉå Eäò ={É®úÉÆiÉ)

4 Eò®úÉä{É®úÉÆiÉ +´ÉÊvÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉ´É±É (0.04) 7.98 (7.99) 0.04
±ÉÉ¦É/(½þÉÊxÉ) (Ê´ÉÊ¶É¹]õ iÉlÉÉ/+lÉ´ÉÉ
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉnùÉå Eäò ={É®úÉÆiÉ)

5 +´ÉÊvÉ ½äþiÉÖ EÖò±É {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +ÉªÉ [+´ÉÊvÉ (0.04) 8.09 (7.89) 0.56
(Eò®úÉä{É®úÉÆiÉ) ½äþiÉÖ ±ÉÉ¦É/(½þÉÊxÉ) ´É +xªÉ
{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +ÉªÉ (Eò®úÉä{É®úÉÆiÉ) ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ]

6 <ÎC´É]õÒ ¶ÉäªÉ®ú {ÉÚÆVÉÒ 480.81 480.81 480.81 480.81
7 +É®úÊIÉiÉ ÊxÉÊvÉ (Ê{ÉUô±Éä ´É¹ÉÇ Eäò ±ÉäJÉÉ- - 432.99 432.99 440.87

{É®úÒÊIÉiÉ iÉÖ±ÉxÉ {ÉjÉ ¨Éå ªÉlÉÉ =±±ÉäÊJÉiÉ
{ÉÖxÉ¨ÉÚÇ±ªÉÉÆEòxÉ +É®úIÉhÉ ÊxÉÊvÉ UôÉäc÷Eò®ú)

8 |ÉÊiÉ ¶ÉäªÉ®ú ={ÉÉVÉÇxÉ (¯û. 10/- |ÉiªÉäEò)
(VÉÉ®úÒ B´ÉÆ ¤ÉÆnù {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB)
(Eò) ¤ÉäÊºÉEò (0.00) 0.17 (0.17) 0.00
(JÉ) b÷É<±ÉÚ]äõb÷ (0.00) 0.17 (0.17) 0.00

Ê]õ{{ÉhÉÒ :
1. ªÉ½þ ºÉä¤ÉÒ (ºÉÚSÉÒEò®úhÉ nùÉÊªÉi´É B´ÉÆ |ÉEò]õxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ) Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ, 2015 Eäò Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ 33 Eäò +vÉÒxÉ

º]õÉìEò BCºÉSÉåVÉÉå Eäò {ÉÉºÉ nùÉªÉ®ú 30 VÉÚxÉ, 2022 EòÉä ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò Ê±ÉB BEò±É +±ÉäJÉÉ {É®úÒÊIÉiÉ Ê´ÉkÉÒªÉ
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå Eäò Ê´ÉºiÉÞiÉ |ÉÉ°ü{É EòÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ½èþ* 30 VÉÚxÉ, 2022 EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò ±ÉäJÉÉ {É®úÒÊIÉiÉ
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ º´É°ü{É º]õÉìEò BCºÉSÉåVÉÉå EòÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]õ ªÉÉxÉÒ www.msei.in {É®ú iÉlÉÉ EÆò{ÉxÉÒ EòÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] www.itlfinlease.com {É®ú ={É±É¤vÉ ½èþ*

2. 30 VÉÚxÉ, 2022 EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò Ê±ÉB >ð{É®ú =±±ÉäÊJÉiÉ ±ÉäJÉÉ {É®úÒÊIÉiÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÒ ±ÉäJÉÉ
{É®úÒÊIÉiÉ EòÊ¨É]õÒ uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ iÉlÉÉ 8 +MÉºiÉ, 2022 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò ̈ ÉÆb÷±É EòÒ ¤Éè̀ öEò
¨Éå =ºÉä +xÉÖ¨ÉÉäÊnùiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*

ÊxÉnäù¶ÉEò ¨ÉÆb÷±É÷ Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ =ºÉEòÒ +Éä®ú ºÉä
+É<Ç]õÒB±É Ê¡òxÉ±ÉÒVÉ Bhb÷÷ ÊºÉCªÉÉäÊ®ú]õÒVÉ Ê±ÉÊ¨É]äõb÷

½þºiÉÉ/-
¤ÉÒ. B±É. MÉÖ{iÉÉ

ÊxÉnäù¶ÉEò
b÷Ò+É<ÇBxÉ: 00143031

¯û. ±ÉÉJÉ ¨Éå

iÉÉ®úÒJÉ : 08/08/2022
ºlÉÉxÉ : xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ

|É{ÉjÉ ºÉÆ. ªÉÚ+É®úºÉÒ-2
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò +vªÉÉªÉ XXI Eäò {ÉÉ]Çõ I Eäò +vÉÒxÉ {ÉÆVÉÒEò®úhÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ

Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ [EÆò{ÉxÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 2013 EòÒ vÉÉ®úÉ 374(¤ÉÒ) iÉlÉÉ EÆò{ÉxÉÒ ({ÉÆVÉÒªÉEò Eäò ºÉ¨ÉIÉ
+ÊvÉEÞòiÉ) ÊxÉªÉ¨É, 2014 Eäò ÊxÉªÉ¨É 4(1) Eäò +xÉÖºÉÉ®ú]

1. BiÉnÂùuùÉ®úÉ ºÉÚSÉxÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò EÆò{ÉxÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 2013 EòÒ vÉÉ®úÉ 366 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ (2) Eäò
+xÉÖºÉÉ®ú +ÉVÉ ºÉä {ÉÆpù½þ ÊnùxÉÉå Eäò ={É®úÉÆiÉ {É®ÆúiÉÖ iÉÒºÉ ÊnùxÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ºÉä {É½þ±Éä S É É è l É Ò  ¨ É Æ Ê V É ± É ,
+É<ÇB¡òºÉÒ+É<Ç ]õÉ´É®ú, 61, xÉä½þ°ü {±ÉäºÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ-110019 ¨Éå {ÉÆVÉÒªÉEò Eäò ºÉ¨ÉIÉ BEò +É´ÉänùxÉ
nùÉÊJÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉþ, ÊVÉºÉEäò iÉ½þiÉ EèòxÉÉ<xÉ EäòªÉ®ú, BEò ºÉÉZÉänùÉ®ú |ÉÊiÉ¹`öÉxÉ, EòÉ EÆò{ÉxÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É
2013 Eäò +vªÉÉªÉ XXI Eäò {ÉÉ]Çõ I Eäò +vÉÒxÉ ¶ÉäªÉ®úÉå uùÉ®úÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ BEò EÆò{ÉxÉÒ Eäò °ü{É ̈ Éå {ÉÆVÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
2. EÆò{ÉxÉÒ EòÉ ¨ÉÚ±É =qäù¶ªÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éþÆ:-

+ÉªÉÉiÉEòÉäÆ, ÊxÉªÉÉÇiÉEòÉäÆ, BVÉå]ÉäÆõ iÉlÉÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ b÷Ò±É®úÉäÆ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ +lÉ´ÉÉ +xªÉ Eò½þÉÆ
¦ÉÒú ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò {Éä]õ =i{ÉÉnùÉå iÉlÉÉ {ÉÖxÉÌxÉÌ¨ÉiÉ {±ÉÉÎº]õEò iÉlÉÉ {±ÉÉÎº]õºÉÉ<VÉ EòÒ JÉ®úÒnù, Ê¤ÉGòÒ,
+ÉªÉÉiÉ, ÊxÉªÉÉÇiÉ, Ê´ÉiÉ®úhÉ, {ÉÊ®ú´É½þxÉ, ¦ÉÆb÷É®úhÉ, |É´ÉrÇùxÉ, +É{ÉÚÌiÉ, ]ÅäõËb÷MÉ iÉlÉÉ ±ÉäxÉnäùxÉ iÉlÉÉ ºÉ¦ÉÒ
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