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EXTRACT Of STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOILIDATIED 
UN-AUDITED FINANCIAi.. RESULTS FOR THE QUARTEiR EN OED JUNE, 30, 2022 (f in Lacs) 

-- --------

Standalone Conso'lidated 

Par~lculars Q111ar111, en deli Year ended Quarter e1n ded i'!la r anded 

30.06.202 2 31 .03 ,2022 30.0 5,2021 31,0•3,2022 ,3:0•J)6.2022 31.03.2022 30 ,06.2021 31.03.,2022 
(Un-Audited) (Audited) (Un,-Audiledj (AliH.t itedl fUn-Audiled) (Audiled) (Un-Aud:ited) (Audited) 

Tot.ii l1101;1rne fr~m Ope1ijtiQ11~ 32,740 44.478 25,180 1.30,115 32,740 44 ,478 25, 1 so "l.30,115 
Net P'tofi t before Tax and Exception al items 5,287 8,44 1 5,385 23 ,876 5,192 8,44.2 5,35D 23,761 

Net Profit befor,e Ta:i: {after E:xoeptional Items) 5,180 8,340 5,373 23 ,482 5,085 8,341 5,338, 23,367 

Net :Prolit after Tax (after Excepllo na'I Items) 3,861 6,454 a,983 17,71 3 3,766 6,455 3,!J4B 17,598 

Total ComprehensJve lnco me (Comwisin\] 
Profii!loss ,after lax ancl o:ther Compretiensive 
Income aftei tax) 3,859 6,446 3,982 17,701 3,764 6,447 3J147 17,586 

Eq]uilly Share Capi tal [4155266 share-s of 
?101- each] 4!5.52 415 .52 415.52 415.52 415 5,2 415 52 415 .52 415.52 

Eamin~ pet snare (of ~1 OJ- each} 
!~Not annu;ili ~ed} 
- BasiG 92.92" 155 .32 • 95 .86 • 426.29 90 ,63 • 155 ,35" 95.01 " 423 .52 
- Dil111led 92 .92 ' 155 .32 • 95 ,86 • 426 .2.9 90,63 • 155.35 ' 95.01 • 423 .52 

t:lo tes: 

1 The abDve StandalDne ancl Con,solldaled Un•AJJ,Jdiled Financial Result.$ is an exlr<1cl of the delailed ionnat of f111andal results for the Quarter imcl lhre~ 
months e.ndelJ 30111 June, 2()22 liled wllh the Stock Exdhaf1ge under appficib1e Regulatio11 of !l1e SEBI (Lislfng Obligations and IDisclosure Requ iremen ts) 
Reg1.1lations, 2015. The full format of lhe quarterly financial 11?-S1.11its .ire <1\l'aila~le at lhe Websi te of lhe Company (WiVw.b'h~ratg,oup.co .in) !In~ Natiooal 
Stock Exchang,e of India Llmite-d where Ille Comf)any's shares are llst.ed (www.nselndia.com),. 

2 The aliove Standalone and Cons;olidafed Un-Audited Finandal RestJIIS loi the q11art&t and lhree moritl'ls ended J,u,ne 30, 2022 we1e reviewed by the A11dtt 
Committee and thefearter approved tiv· the Board of Directors. lll llleir meeling lleld Olil Au~ust 9, .:wn. 

cl The abovesai d Un-Aud ilea Financial, Res!Jlts is furnished! DY line Sratulor, Auditors ,mcl approved DY line Boa,d of Direclors of Ille Company as req u irecl 
un(ler applicable IR:egul.ation of lhe SEBI (LODR), Regulations, 2015. 

t:IEW DElH I 
AIUGUST 9, 21122 

B:Y ORILlER OF THE BOAR!D 
Fo, BHARAT RASAYAN LIM l1TED 

Sd/
(S.N,GUPTA) 

Ch a !rman & Managing Director 
D!N: 0002466,() 

RELIGARE ENTERPRISES L!IMITED 
CIN: L74899DL 1984PLC146935 
Regd. Office,: 11st Floor~ P-14, 45/90, P-Block, Coninaught Place, New Delhi - 110001 

Statement of Standalone and Consolidated Unaudited 'f ·nancial Results for the Quarter Ended June 30, 2022 

Particulars 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Total Revenue frorm Operations 

Net Profit / (Loss) for the quarter / year 
(before Tax, Except iona l and /or !Extraordinary 
Items, and share in loss of joint ventu re) 

Net Prof\it / (Loss) for the quarter/ year before 
Tax {after Exceptiona l and /or !Extraord inary 
Items and share in loss of joint enture) 

Total Comprehen~ive Income for the quarter/ 
yeai- (after Tax and non-Controlling Interest) 

Equity Share Capita l (Paid-up) 

Other Equity (Exc lud ing Reva luation Reserve) 
as shown in the Audited Balance Sheet 

7 Earnings Per Share (EPS) before and aft er 
extraord ina ry items {of Rs 10/~ each, fu lly 
paid up) 

a. Basic EPS (Rs} 

b. Dil!uted EPS (Rs) 

June 30, 
2022 

(Unaudited) 

439,64 
(1,378.18) 

(1,378.18) 

(1,383.60) 

31,921.73 

N.A. 

(0.43) 

(0.43) 

Standa,lone 
Quarter Ended 

March 31, 
2022 

(Audited) 

577-33 
(667.51) 

(667,51) 

(674.13) 

31,880.93 

N.A. 

(0, 14) 

(0,14) 

June 30, 
2021 

(Unaudited) 

198-46 
(997,91) 

(997,91) 

(996.1 5) 

25,949.19 

N.A. 

(0 39) 

(0,39) 

Year Ended 

March 31, 
2022 

(Audrted) 

1,777-32 

{2,680.93) 

{2,680,913) 

{2,622.26) 

31,880.93 

181.924.54 

(0,86) 

(0,86) 

(Rs. in Lakh,, unless otherwise stated) 

Consol idated 
Quarter Ended 

.June 30, 
2022 

(Unaudited) 

95,050.24 · 

(7,537.95) 

(7,537.95) 

31,921.73 

N.A. 

(2.38} 

(2.38} 

March 31, 
2022 

(Audited) 

95,256.45 
(6,338.61) 

(6,346.96} 

(63,628.80} 

31,880.93 

N.A. 

(19.21} 

{19.22} 

June 30, 
2021 

(Unaudited) 

64,662.06 
(34,486.07) 

(34,486.50) 

(25,620.08) 

25,949.1 9 

N.A. 

(9.75) 

(9.75) 

Year Ended 

March 31 , 
2022 

(Audited) 

32.2,362.20 
{103,095.63) 

(103, 10 5.2.8) 

(156,599.87) 

3il ,880.93 

(130,107.77) 

(5133) 

(5133) 

The above is an extract of t he detailed fo rmat of Quarterly Fil"'lancial Res ults fi led with Stock Exchanges under Re,gu lation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements} Regulatio,ns, 201 5, Tne fu ll format of th e Quarterly Financial Results is available on the Compariy's website wv.rw,rel igare_com arid Stock Exchanges' websit e 
www.nseindia.com and www.bseindia.com. 

Place: New !Delhi 
Date : August 10, 2:022 

~Me.cl 
RAILTEL 

Forr and on behalf of the Board of Directors 
Sd/

Dr. Rashmi Saluja 
Executive Chairperson 

~tw1et=1 cfiT41'l:~1.:w ~Ttfi $fsctl f<;tfq .e;:g 
(~11-!d tl-!¢ 1'< <Pf '34¢t>J'..1) 

q\#Jpti 'Cf<'I' ffll--re ifilllf<illl : ~ - ~. Uo1 ~. dliltli\!.1 ~ c'm-2, ~ f$c:;q~ "flR, ~ ~ - 110023 
t;;,~1-11 'ii -t.: 01 t-22900600 i:t<RJ: 011-22900699 

QiiFHlliC www.raHtelindia.com; { - lfiif: cs@railltelindia.com; ~atl,"!--1 L64202DL2000GOl107905 

~ «liPfia 
,ir-~·~<f;~. l!l!TClfri ~-~ 

a;ieM 
RAILTEL 

30.06.2.022 :n.O3.21022. 30.06. 2021 30.06.2022 31 .03,2022 30 .06 .2021 a1.oa.2022 I 

~ oil'! / ~) (wt 3TT< 
~ ljzj "ff 'Wot) 

'J<.1 <'l11'i / (l;lf.l) {'FR ~ ~ 
~ ~'r \ft '-!l'l:) 

~ti-m~ 

m/flll!<3!Tll~"Wfrl<I' 
wr * ~ ~ "m1) 

R."'-1°1'l-4IT~ 

37,046 

:3,371 

3,.371 

2,508 

2,498 

32,094 

0.78 

0.78 

45,52.J 30,404 

7,314 2,743 

7,314 2,743 

5,411 2,084 

5,284 2, 11 4 

32,094 32,094 

1.69 0.65 

1.69 0.65 

37,685 46,553 30,,674 1,54,845 

3,452 7,365 2.782 28,062 

27,955 3,452 7,365 2,782 23,062 

20,834 2,585 5,431 2,113 20,,895 

.20,796 2,576 5,304 2,143 20,857 

32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 

1,19,508 1 ,20,,577 

6.49 0.81 1.69 D.66 6.51 

6.49 0.81 l,69 0.66 6.51 

1. -;19~),ti ~ 3i1it f!l'.!fcl,11 fcffinr LJR°0 1P·i'i' ~ 3ilfuc flfi:!ifl ~ ~,41::m ~ !'ftlfil R°~I "$'[ ,r"t t I $ '3T,1 F'l~lll<'h ~ G"RT ff D 3Jll«i 2022 <m: ;jjl-411)11 ~ if ~:ft)Ra fumT 1'f<l1 % I~* fl if<)f?tq; 
~i:rt'r.!WfiT"iffuf'ni 4f,lv11•n <t'r 30 "i:f 2022 <fl~ tl+11G;1 faq1t51 clfli ~fiV-1 +141errcrt t I 

2. ~ qR01111'1 ~ ~,;1 ul l--l <fil.;I ifll" ~ 'lfffir,;1 ah1R1t f14f.111 ~ 3lt--.: sil'ifcl,tJ ~ 4Ro11•ti ;:'l Fl<f>lct1I ;,fli\1T t ~ ~ cA1£'.!f.1,q"I ctr m":T 133 ct™~ •IH<:1-ill ~ ltl'M'iT (ts~) - .J4 

·:JiaRit ~ Rq'1fb1 " ~ 3f:PIR~ fumT '1<lT % I 2013 <if.ii"~ mm <;1H1P1<fi f.r:rii <fi <W-1" ~ 'TTlT 3i'R ~ (fclfk 11 <1Rl.-ti'I ,,ft~ U<i>el4i·~" I <M i<H'U<f>\11311) f;l f.ilFt, 2015 ~ m vit1 if) 3'lR aR-1 "l l"Um 

"!ITG;1" 1-'i GI i<t> "I ~ 3m -fl R'I <.i a Ji f.tw:ri <fi ~ <'fti:rr "ITTll ~ % I 
3 'l'fRff 'ITTITTi 'f'I ~ii'~ ti ,fil~-s- 19 •H,1'11-fl <fi" ~ · ,mfwp l'f<ft W ~ ~ J 1lfl'«f 'tl-.:<fH~ 1,ffi &~1<'~ 1.-fl ctl<f>-sl\"l1 <f> ~ ~ m qfi'i;j ll.',1'1 L!"<fsa ~ >flmr "'1lft l:f.lIT %, i51f1iRh "tfR"('I # <nlkJ-s .t't fum'r 

<ti~ <fl ~-it~ wm-~ ~. ~'tlffl ctR"llfffqi(tjq <2.lq'(-llfi:1,1> 11RIR!~ qofq\'t ~ "f[<I, 'fll"ll •.:l it~~ I 
4 . itlrrn1 ~r /cfif '1fi ~ <i>l mll4 I4 31cffu'" ct' <ftft<!R'fff <5 Jlj'(l'iq Ti; l11'%'R /T'f; <Pflta /~ 'l!lT'R f<!,trr TTm t I 
s. ,rq,JHfi ~ (fi;:iffe 11 wPkei'i otR ~ J.11<1<1<1i.1>a~) ~~- 2015, ~ ~ ~lqff t :1f1; faf.14!'F'I 33 <t -am;~ Qmi':i;::;i <f;" ™ ~ ~ 1 9Rllfrlfi "t ~ JIRii9' q:iJ lf<I:> 04~ □ 1 ~ I ~ ·~ 

· <f;J ~ -nn-v;tp ftq-mf (www .b,se in,dia1. c,om!cor13,rates). t:: =t'C?trt (www. nse ind ia. co m/corp,otales) <tr· 'R'f<l> '(!'fff'if,31 q,q ft Ii:: e ~ ~ <ti <'l1l 'tiTifi;'. www .ramellnd ia. Clil m 'IR ~;11,f ~ 1 
~ M01 <1>Ttffi11til ~yq;· ~ • f<il'ili.: ~ ~ ~ 1'r 

~1-
(m;lllll" . 
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' ' Mecl 
RAILTEL 

Particulars 

For Sorn¥.tt Ccr.amks Lim.1trd 

Sh,,tltant S<1tnany 
Cbalrm.in & Man;iglng Dlr«tor 
l)INOOClZ1'13 

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD 
(A Govt. of India Undertaking) 

SLIP St·HELCl TILE.S 

Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023. 
Phone: 011-22900600, Fax: 011-22900699, Website: www.railtelindia.com; 

E-mail: cs@railtelindia.com; Corporate Identity Number: L64202DL2000GOl107905 

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

Standalone Consolidated 

Quarter Ended Year ended Quarter Ended 

30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31 .03.2022 30.06.2022 31 .03.2022 30.06.2021 

' ' Mecl 
RAILTEL 

Rs. in laklls 

Year ended 

31 .03.2022 

Total income from Operalions 37,046 45,523 30,404 1.52, 154 37,685 46,553 30,674 1,54,845 

Net profi1 / (Loss) (Before 
Tax & Exceptional Items) 

Net profit / (loss) (before tax 
& after excep1ional items) 

Net prom alter tax 

Total comprehensive income 

Equity share capital 

Other Equity 

Earnings Per Share 
(Nol Annualized !or the quarter) 

(Face Value of Rs.10/· each) 

(a) Basic (in Rs.) 

(b) Diluted (in Rs,) 

Note : 

3,371 7,314 

3,371 7,314 

2,508 5,411 

2,498 5,284 

32.094 32,094 

0.78 1.69 

0.78 1.69 

2,743 27,955 3,452 7,365 2,782 28.062 

2,743 27,955 3,452 7,365 2,782 28,062 

2,084 20,834 2,585 5,431 2,113 20,895 

2,1 14 20,796 2,576 5,304 2,143 20,857 

32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 

1,19,508 1.20.577 

0.65 6.49 0.81 1.69 0.66 6.51 

0.65 6.49 0.81 1.69 0.66 6.51 

1. The above standalone and consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th Aug 2022. The Statutory 
Audilo rs of the company have conducted limited review of the financial res utts tor the Quarter ended 30th June 2022. 

2 The information presented in the financial results is extracted from the unaudited interim condensed standalone and consolidated financial results, which have been prepared in accordance with the Indian Accounting 
Standards (Ind AS) - 34 "Interim Financial Reporting" prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant ru les thereunder and m terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. 

3. The Covid· 19 pandemic has already resulted in economic slowdown throughout the world including India. The operations of the Company have not been significantly impacted following a nationwide lockdown by the 
Government of India, HoweverCovid situation in india has improved significantly at1he end of period, resulting in normailization of business activity to the great extent. 

4. figures for the previous perl ods I year have been re-grouped/ re-classified / re-casted to conform to the class ifica1ion ofthe current period. 
5. The above is an extract of the tletailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. 

he fu ll format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com/corporates), NSE (www.nseindia.com/corporates) and Company's website 
ww,•1.rai ltelindia.co m. 

Form No. 3 [S.e Rogulatlon- 15(1)1a)J/ 16CJI 

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR 
First floot. SudMrm.t•II, LIi Kothta Shopping Canltr, Tonk Romd, Jalpur-30201S 
3880 ca" No.: OA11a8/'2021 os.oa,2022 
SummoM llndtr a111>-teci10J1 (•) of ataion 19 of lht Act, rtld w11h 1111>-fule (?A) of 
Nit 5ofthe0tbt R-ve,yTnbun&l (P~ur,)Rulea,1893 Exh. No. 6070 

Pl!o•sus ASSJ:TI Rl_CONSTRUCTION PVT. LTO. 
Va 

To, 
M/aL SOHi 

(1) Mlt L 5o,,. '«>Ugh Ila ~10f J,lr, Kum• Dtdl.1111, 1&-20. Nekodl Torile TQW8r, 
IWtnn, Ra,aslhln· 311001 
(2) Mr. Kumat Dadlanl Slo Mr, Pannanllld Oldlan~ 102/611, Kamll Vihmr, Aatun ROid, 
8roti11'1, Ra;aslnll,·311001 
Allo 11· ,9-20, Nl!k«la le~lt Towtr GanctilNagar, Shllw 1r1, ~•n• 311001. 
f3) Mr. lbhnh ~nl S/o Mr. PMtnillllld Didi.In~ Flat No 203, Sahajwnd 
Apartmen~ Plat No 11. Pllllklr Colony, Indore Madhya Prado"'-
Atto 11: 7 K-23.R.C. VyasColony 8hL"Nll'I Ra,asl!lln-311001 
,~i Mn Rt.i,101dl1111 WJo Mr. ~lhllh Dldllnl, f lat No 203, SOhlljanand~n~ 
PlolNo 11 Pe~tluorColony Indore Madhya~ 
Allo It 7-K•23 RC, V'(II Colony.~ . RaJilSlhln-311001 
(5) Mra. Bhlrtl Oadllnl W/o Mt. KUll'llf Dadlani, 6-C V'fn Colony, 8hllwa,;a, Rljlllhan-
311001 
Also 11: $!!Op No 18 1i, 20. F,n,l F'COt NakoOl lo ..... , Ga~ N.'lgat, 8M;,1tl, 
Raiastnao-311001, 

SUMMONS 
WHEREAS. CWl8&'202l WM lr&Sed befcta Hon'ble PreSllllllg Oft"IC8f'/Reg.slrlr on 
26.07.2022. 
WHEREAS IS Hon t)ja Tnbunal II pleased ., IUU8 summonl/ Notioe on lhe sad 
Apr.Jon underseclal 19(4} oflhtAcl COA) nled ■gllln$1 yo.i for r!!COV91YOf debls of 
R1. 135311441• (aw,a:lon along With copies ol doo.1'11en11etc anoe.iced) 
in accordance wull sut>-tee110n (4 ) al section 19 of the Ad. you, lht dl1endams att directed 
u~-
lll To 5how t1111t II Ihm uwty days or lhe MIVlce al summona as 10 why teli8I prayod for 
should riot be granted, 
(ill Todl5dcr.e pan,c;ulars ol prupertmor G51lts a1her lhan popertm and 111581' 1peeiflld 
bytheappllcanlunder Serial No 3Aol111eoriginalapl)!ica6on, 
ru11 YClU are rllmll"80 fmm deallng MIii gr dis;ioslng of secured assets ar such Olla 
aswls~prol)elbeSdiscloNdoooefserialnumber3Aol1hoorig1nalappic;ation,pondino 
~ill'ldd1!1posaloflheapplleaUonlOtal'lacl'lmen101p(opef11e,, 
(lvJ You $hall no1 tra!l$fer by -..-ay of sa, lea.,e 0< OCherw,se, except In the OldlllafV course 
al hts busmess any of the esselsaver 11.·hlch 5eQ6ily l\1eresll$~ed andlo! other assets 
and pmpenn specified or dlsdosed urm ser.al nulfflBf 3A of the ~ appllcat.cn 
w,Ulout lhepncr apprc,.,al of !he Tribi.nll, 
!vl You shad be la 1oaaiounl lnnhe sa:11 proceeds ma.'lud by 1!311! of SBCl.ll!d assatscr 
Olher ssw1s & propertie5 n the O!llinilry axne ol bulllleS5 & clepo511 5UCh sale proceeds 
in lhl ea:ount malntat>ed w,lh Ille bartll Of financial flSlilufioos holding securny inlefest 
(l','8( siJch ffliel$. 
You 111'9 also ditected 10 5le 1h11 wn:ten s1atemenl lll:h B ropy lllefeof fullllShed IO the 
appleaot Md 10 appeat before ReglStrar on 01.11.2022 at 10:30 A.M. fa1Hr,g ,-"di Ille 
applcaoon shall be heard and decided in )'OUl'abseno&. 
Gillen under my hind and 1he seal of this T riburlil on this date: 03.08.2022. 

Asslst1111 R19lstrar 
Si9nature of the Offieer Authorised to i55ue 1ummon11 

Debts Recovery Tribunal Jaipur 

RailTel's Services 
For and on behalf of Rai llel Corporation of India limited 

Sd/· 

Place : New Delhi 
Dated : 10.08.2022 "Ensuring Business Continuity through Telecom & Digital Solutions' 

Aruna Singh 
Chairman & Managing Dlreclo 

DIN: 096029 

Kirloskar Oil Engines Limited 
A Kirloskar Group Company 

Registered Office: Laxmanrao Kirloskar Road, 
Khadki,Pune-411003 
CIN: L29100PN2009PLC133351 

1<; rlos1<ar 
Oil Engines 

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED F'INANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022 

{As per format prescribed under Annexure I of SEBI Circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5 July 2016) (, in Crores) 

Standalone C-0n-solldated 
Sr, 

Particulars Quarter Ending Year Ending Quarto r Ending Year Ending 
No. 30-06-2022 30-06-2021 31-03-2022 30-06-2022 30-06-2021 31-03-2022 

Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Audited 

1 Total Income from Operations 953.01 647.24 3,299.66 1,19L41 820.83 4,02L98 

2 Net Profit/ (Loss) for tho period (before tax and Exceptional items) 87.12 33.50 210.05 U0.43 43.93 231.88 

3 Net Profit I (Loss) tor the period before tax (after Exceptional items) 87.12 33.50 262.70 110.43 43.93 231.88 

4 Net Profit I (Los s)f or the period aftenax (after Exe eptional items) 64.58 24.47 208.01 82.06 32.30 170.87 

5 Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period 65.26 25.50 211.07 82_78 33.24 174.04 
(after tax) and Other Comprehensive Income (after ta~)] 

6 Pald-upequitysharecapltal (Face value of f 2each) 28.92 28.92 28.92 28.92 28.92 28.92 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown In the Audited Balance Sheet of - . 2,110.54 - . 2,052.75 
the previous year 

8 Basic E PS Cf )(Face value of ~ 2 each) [not annualized] 4.47 l69 14.38 5.64 2.22 12.07 

9 Diluted E PS ( n (Face value of ~ 2 each) [not annuahzed] 4.46 L69 14.36 5.63 2.22 12.03 

Notes : 

1 The above is an ex1ract of the detai led format of Quarterly Financial Results ti led with the St-0ck Exchanges under Regulation 33 of1he SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015. The full format of the Quarter ly Financial Results are available on the Stock Exchanse websites (www.bselndla.com and www.nseindla.com) and on the Company's website 
(www. ki rlos ka roilongines.com]. 

2 The above extract of standalone and consolidated financ ial results for the quarter en ding 30th June 2022 are reviewed and recommended by the Au drt Committee and approved by the Board of Directors of 
the Parent Company in their respective meetings held on 10th August2022 and are subjected to a "Limited Review'" by the Statutory Auditors. 

Place : Pune 
Date : 10'" August 2022 

•••• 

• Tel: +9120 2581 0341 · Fax; -+9120 25813208, 2581 0209 
• Email: inll8st0rs@klrl1>-skar.com • Website: 1V1W1.l<irloskaroilengines.com 

•••• 

For Klrloskar Oil Engines Limited 

Sd/· 
Gauri Kirloskar 

Managing Director 
DIN: 03366274 

• ••• 


