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SWARAJ ENGINES LIMITED 
CIN : LS0210PB198SPLC006473 

Regd. Office : Phase IV, Industrial Area, S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 160 055 
Tel : 0172-2271620-27, Fax : 0172-2272731, 

E'mail : sellnvestor@swarajenterprise.com, Website : www.swarajenterprlse.com 

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 
THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 " DECEMBER, 2022 

t Lakhs 
Quarter Ended Nine Months Ended Quarter Ended 

S. No. Particulars 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 

1 Total Income from Operations 27893 106203 23750 

2 Net Profit for 1he period 3123 13266 2722 
(before tax and exceptional items} 

3 Net Profit for 1he period before tax 3123 13266 2722 
(alter exceptional tlems) 

4 Net Profit for the period after tax 2323 9865 2019 
(alter excep1ional items) 

5 Total Comprehensive lnoome for lhe penod 2323 9865 2019 
ICornpnsing Profit 10< the period (after tax) and 
Other C001>rehensive lnoome (after tax)] 

6 Paid-up Equity Share Capital (Face vaiue t1 Of-) 1214 1214 1214 

7 Other Equity 

6 Earning Per Share (of no each) (not annualized) 

• Basic ,19.13 ,s1.23 f16.62 

• Diluted f19.12 f81.2t f16.62 

NOTES: 

1, The nnancial resul1s tor the quarter and nine moolhs ended 31 ' Dec.ember, 2022 were reviewed by the Audit 
Committee and thereafter approved by the Board of Directors in lheir me1,ting held on 25' January, 2023. The 
Statutory Auditors of the Comp,anyhasamducted a limited Review of the said financial results. 

2. The above Is an extract of the detailed formal of Quarterly Financial ResullS filed with the Stock Exchanges under 
Regulation 33 of 1he SEBI (lliffng Obligabons and Disdosure Requirements} Regulations, 2015. The full format 
of rile Quarterly Financial Resul1s am available on the Slocli Exchange Websites, \\~\w.~eindia.com and 
www, bseil'ldia.com, and on the C-Ompany's website www.swarajenterprise.com. 

Place : S.A.S. Magar (Mollatil 
Date : 25• January, 2023 

for and oo behalf of 
the Board of Directors 

Glju Kurian 
~ 11m6 DiredOf & 
Chief /:xeculrYe Officer 

A ALLSEC TECHNOLOGIES LIMITED 
~ Regd. Office : 46-C Velachery Main Road, Velachery, Chennai - 600 042. 
~ C-Orp. Office ; 46--8 Vela<:hel)' Main Road, Velachery, Chennal - 600 042. 

CIN: L72300TN1998PLC041033, Email : investorcontact@allsedech.com 

Extracts of Unaudited Consolidated Financial Results for the 
Quarter and Nine months ended 31 December 2022 

(Rtlp;;ei ifl Lsf<h except Earnings pw SDa\'8 data) 

Consolidated 
Quarter Nine Months Quarter 

SI. Particulars Ended Ended Ended No 
31-Dec-2022 31-Dec-2022 31-Dec-2021 
Unaudited Unaudited Unaudited 

1 Total income from operations 10,009 28,247 8,322 

2 Net Proflt for the period (before Tax, Exceptional 
1,405 4,933 and/or Extraordinary items) 1,648 

3 Net Profit for the period before Tax 
1,405 4,933 1,648 

(atter Exceptional and/or Extraordinary items) 

4 Net Profit for the period after Tax 722 3,674 1,31 6 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 

5 Total Comprehensive Income for the period 
(Comprising Profit for the period (after tax) 1,094 3,757 1,255 
and Other Compreherisive Income (after tax)] 

6 Equity Share Capital 
1,524 1,524 1,524 (Face Value of Rs.10/- each) 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve} as shown 19,420 19,420 24,988 
in the Audited Balance Sheet# 

8 Earnings Per Share* (of Rs.10/- each) 
(For continuing and discontinued operations) 
(a) Basic 4.74 24 11 8.63 
(b) Diluted 4.74 24.11 8.63 

# Balance for tile qual\ef ar.:l niJWl months erided 31 Decenter 2022 represenl'S !he balance as per audited Balance Sheet for the year 
ended 31 Marcil 2022 and balanoe fw the~arte1 er.ded 31 Deoerrte1 2021 reixesen1s IJalanoe as per auif.ed Balillloe Sheet 1□1 the ;-ear 
ended 31 March 2021, a$reqtaed by SEBl (Ls1l~ Obl~abor'IS and Disdosure Requlremenls) Regulations, 2015. 
' E.PS is not annualised for the quarter and nine months endecl 31 December 2022 and quarter ended 31 December 2021 
Notes· 
1. These fiRallcial results have been prepared in acoordanoo with the Indian Acoounting Standards ("Ind AS') as prescribed 

under Seclm 133 o( the Companies Acl, 2013 ("lhe Act") read will\ re!evanl rules issued thereunder and in terms of 
Regulalion 3l or the SEBI (Listing Ol:iaati0n$ and Olsdosure Requiremen1s) Regula1ions, 2015. The allow results have 
been revieY.oed and reoommended by the Audit Committee and awowd by the Board of Oireciors ii their meeting 1-dl 
en 2:• Januaiy 2023. Ttle Slatutoly audrtors llave iss~ an unmodified re..-.e.., repott on these results 

2. t he oonsolidated results for Ille quarter and nine monttls ended 31 Oeoember 2021 inclllde the results of the Company's wtlolly 
own&d subsldlarle$ Allsactech Inc., lJSAand Allsecl.Gcll MaFllla Inc., Ph,lipl)ll\8$ 

3. Altsec Temnologies Limited (GIVUP} operates lo two segmenls vi. Digital 8u5il'le$S Services (OBS) aJid Human Resource 
QutsOO{cing {HRO) 

4. Quarter Ended Nine Months Ended Quarter Ended Standalone Financial Results 
31-Dec-2022 31-Dec-2022 31-Dec-2021 

Particulars Unaudited Unaudited Unaudited 
(a) Income trom operations (net} 7,221 20.215 5,785 
(b) Profit before tax 3,617 5,030 744 
(c) Profrt after 13>1 3,021 4,073 507 
(d) Olhe< comprehensive income for the period, net of tax 2 (1) (46) 
(e} Total comprehensive Income for lhe periOd 3,023 4.702 461 

S. The above 1s an extract of the detailed format ol the quarler and nine monlhs ended 31 December 2021 financial results 
filed Wl1h 1he Slack Exchanges under Regutabon 33 of the SEBI (Listing Obligations and Chsclosure Requirements) 
Regulations. 2015. The lull details of standalone and oonsolidated financial results for lhe quarter and nine monlhs 
ended 31 Decembet 2021 are ava,lable on !he Companys ~bsite unoor lnveslors secoon (www al1$edech.oom) or 
at 1he website of BSE {YfflYl.bseindia.com} or NSE (WYIW.nseindia.com). 

6. The flQUr8$ for the corresl)(!Odlng l)(evi01Js periods have been regtouped r reclass,fied wheiever CO<lSklerei:f necessary to 
conform lo the ligures presented In the C1Kren1 period . 

For and on behalf of the Board of Directors 
Sdl-

Place : Bengaluru 
Ajlt Isaac 
Chalmian 

Date ; 24 January 2023 (DIN : 00087168) .. •••• 



Ajit 26-01-2023 

 
 

 

  
 
 
 

SWARAJ ENGINES LIMITED 
CIN : LS0210PB198SPLC006473 

Regd. Offiee : Phase IV, Industrial Area, .S.A.S. Nagar (Mohalil, Punjab - 160 055 
Tel : 0172-2271620-27, Fax : 0172-2272731, 

Email : selinvestoF@swarajenterprise.com, Website : www.swarajenterprise:com 

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 
THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022 

t Lakh:; 
Quarter Ended Nine Months Ended Quartvr Ended 

Particulars 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 

TotaMncome from Q_P.etations 27893 106203 23750 

2 Net Profit for the period 3123 13266 2722 
(before ta< and exceptional items} 

a Net Profit for the period before tax 3123 13266 2722 
(after exoe~1131 llems) 

4 Net Profit for lhe period after tax 2323 9865 2019 
(after exceptio1131 items) 

5 Total C6mP.rehepsive IMome for the pefiod 2323 9869 2019 
[C£m!)!isi!19 Profit for tile P,erilid Lafter tax) and 
01her.Comi1f!hensive Income (after Jex}] 

6 Paid-up Equity Share Gap~al (Face Value '{101-) 1214 1214 1214 

Q.tller E9'!.J!y 
Earning Per Share (of rio each} (AOI annuati~d) 

• Basic '{19.13 '{81.23 '{16.62 

• Diluted '{19.12 '{81.21 r16.62 

1. The financial results for the quarter and nine mon1hs ended 31" December, 2022 'lfflf8 reviewed by the Audit 
Committee and theffiafter approved by the Board of Directors in their meeting held on 25• January, 2023. The 
Starutor/ Auditorsoflhe Company has conducted a Limited Review of the sald finaricial results. 

2. The above is an exlract of thedelailed formal or Quarterly Financial RestJlts filed with the Stock Exchanges unde< 
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclost1re Requirements) Regulations, 2015. The full format 
of the Qua1erty Financial Results are available on the Stock Exchange Websiles, w,w.nseindia.com and 
www.bseindia.com, and on the Company's website WWIV.swarajenterprise.oom. 

for arrd ''" boha1f of 
100 /Jo~ of Dlrecfo.rs 

Glju Kurian 
V/hole Time. Director & 
Chref Executive 0/fiwr 
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