
EI 
Date: 15th November, 2022 T·Silver Touch 

To, 

The Manager 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400 05l. 

Symbol: SILVERTUC 

Dear Sir I Madam, 

To, 
The Manager, 

BSE Limited 

Phiroz Jeejeeboy Towers, 

Dalal Street 

Mumbai - 400 OOL 
Scrip Code - 543525 

TECHNOLOGIES 

Subject: News Paper advertisement for un-audited Financial Results for quarter and half year ended 

30th September. 2022 

Reference: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations. 

2015) 

With reference to captioned subject and pursuant to Regulation 47 & 33 of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirement Regulations, 2015), Silver Touch Technologies Limited is submitting 

herewith enclosed copy of newspaper cutting regarding the information published for members and 

public at large of un-audited Financial results for second quarter and half year ended 30th September, 

2022 in Financial Express, English edition Ahmedabad and Financial Express, Gujarati edition 

Ahmedabad on Tuesday dated 15th November, 2022. 

The above information will also be available on the website of the company i.e. www.silvertouch.com. 

This is for your information and record. 

For Silver Touch Technologies Limited 

~ 
Vishnu H Thaker 

(Company Secretary & Compliance Officer) 

(ACS-60441) 

Encl: a) News Paper Cuttings 

Silver Touch Technologies Limited 
2nd Floor, Saffron Tower, Opp. Central Mali, Panchavati Cross Road, Ahmedabad 380006 Gujarat, India. 

Phone: +91 794002 2770 - 4, Email: info@silvertouch.com, Website: www.silvertouch .com 
CIN: L72200GJ1995PLC024465 
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Quarter ended

30-09-2022

Quarter ended

30-06-2022

Quarter ended

30-09-2021

Year ended

31-03-2022

Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations 1,438.13 1,439.05 1,540.62 5,634.12

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (4,347.75) (4,032.01) (3,242.10) (14,796.31)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (4,347.75) (4,032.01) (3,242.10) (14,796.31)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (4,361.66) (4,032.01) (3,242.10) (14,796.31)

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]

(4,361.66) (4,032.01) (3,242.10) (14,796.31)

6 Paid up Equity Share Capital 500 500 500 500

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (72,956.36) (68,594.69) (56,106.07) (64,562.68)

8 Net worth (72,456.36) (68,094.69) (55,606.07) (64,062.68)

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 1,58,490.24 1,55,314.27 1,34,791.29 1,52,285.19

10 Debt Equity Ratio (1.82) (1.93) (2.37) (2.05)

11 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: (87.23) (80.64) (64.84) (295.93)

2. Diluted: (87.23) (80.64) (64.84) (295.93)

12 Capital Redemption Reserve - - - -

13 Debenture Redemption Reserve - - - -

14 Debt Service Coverage Ratio 0.28 0.29 0.33 0.28

15 Interest Service Coverage Ratio 0.28 0.29 0.33 0.28

SL. 

No. Particulars

INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED
CIN: L65910GJ1994PLC023393

Regd. Office: 612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Kokilaben Vyas Marg, Ellisbridge, Ahmedabad-380009, Gujarat, India
Tel No.: (079) 46019796; • Email: info@ifinservices.in; • Website: www.ifinservices.in;

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2022

(Rs.In Lakhs except per share data)

Particulars
Sr.
No.

30.06.202230.09.2022 30.09.2021 30.09.2022

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total income from operations (net)

UnauditedUnaudited Unaudited Unaudited

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 
Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 
Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 
Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after 
tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Equity Share Capital

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown 
in the  Audited Balance Sheet of previous year)

Earnings Per Equity Share (of Rs. 10 /- each) 
(for continuing/ discontinued operations) 
Basic & Diluted

57.95

52.18

52.18

38.61

(71.19)

301.31

–

1.28

36.07

25.03

25.03

21.27

221.96

301.31

–

0.71

15.02

86.00

86.00

75.66

(4.26)

301.31

–

2.51

94.02

77.21

77.21

59.88

150.77

301.31

–

1.99

 31.03.2022

Audited

45.42

120.68

120.68

100.10

298.65 

301.31

486.55

3.32

Note: 
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange 

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of 
the Quarterly and Half yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at 
www.bseindia.comand the company at www.ifinservices.in.

b) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective 
meeting held on November14, 2022.

For, Interactive Financial Services Limited
Pradip Sandhir

Managing Director
DIN:06946411

Place: Ahmedabad 
Date: 14.11.2022 

Year EndedHalf Year EndedQuarter Ended




