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Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
'Exchange Plaza', C-1, Block G,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
Scrip Symbol- RAILTEL

Corporate Relationship Department,
BSE Limited, Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code- 543265

Sub: Submission of Newspaper Publication regarding un-audited Financial Results
(Standalone and Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2021.
Dear Sir/Madam,
Copy of advertisement published in Newspaper (English and Hindi daily) in relation to the
un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended 30th June,
2021 as approved by the Board of Directors in their meeting held on 12th August, 2021 are
enclosed herewith for your information and record. Copies of said advertisement are also
available on the website of the Company at www.railtelindia.com
2. Please take note of the above information on record.
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Ra11Tel Corporation of India Ltd. (A Government of India Undertaking)
CIN : L64202DL2000GOl107905
Registered & Corporate Office: Plate-A, 6th Floor, Office Block, Tower-2, East Kidwai Nagar, New Delhi_ 110023
T. +91 11 22900600, F +91 11 22900699 I Website: www.railtelindia.com
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EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021
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Quarter ended
30 June,2021
(Unaudited)
30,404
2,743

Particulars
Total income from Operations
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items}
Net profit / (loss) (before tax & after
exce plio nal items)
Net profit after tax
Total comprehensive lncome
Equity share capital

Standalone
Quarter ended
Quarter ende'd
31 March,2021
30 Ju.ne,2020
(Audited)
(unaud rted)
42,948
24,763
4,102
?,206 \

Year ended
31 March, 2021
(Audited)
1,33,728
19,461

Quarter ended
30 June, 2021
(Unaudited)
30,674
2,782

Rs. in Lakhs

Consolidated
Quarter ended
Quarter ended
31 March, 2021
30 June,2020
(Audited)
(Unaudited)
42,982
25,444
4,088
2,232

Year ended
31 March 2021
(Audited)
1,37,782
19,718

2,743

4,102

2 206

19,461

2,782

4,088

2,232

19,718

2,084

2,720

1,614

14,041

2,113

2,721

1,636

14,245

2,114

2,942

1,614

14,160

2,143

2,943

1,636

14,364

32,094

32,094

32,094

32 ,094

32,094

32,094

32,094

32,094

-

.

-

1,08,179

.

-

.

1,09,188

0.50
0,50

4.37

0.66

0.85

4.37

0.66

0.85

0.51
0.51

4.44
4.44

Other Equity

' '

Earnings Per Share
(not annualized for the Quarter Ended)
(Face Value off 10/· each)
(a) Basic EPS (In t )
(b)Diluted EPS (in t )

0.65

0.85

0.65

0.85

Note :
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 12th August' 2021. The
Statutory Auditors otthe company have conducted limited review of the financial results for the Quarter and three months ended 30th June 2021.
2. The information presented in the financial results is extracted from the unaudited Interim condensed standalone and consolidated flnanclal results, which have been prepared in accordance with the Indian Accounting
Standards (Ind AS) - 34 "Interim Financial ReportJng" prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in 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. PBT for 3 months (for the Quarter ended 30.06.2021 of FY 22 has been arrived at after considering impairment loss of Rs.341 lakhs (Rs.416 lakhs 01FY21) and provision for expected credit loss of Rs.3,023 lakhs
(Rs.1,586 lakhs 01 FY21 ).
4. The above is an extract of the detailed 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.
The full 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 at
www.ralllelindia.com.

Place : New Delhi
Dated : 12.0S.2021

0

For and on behalf of RallTel Corporation ol lndla Limlled
Sd/·
Puneet Chawla
Chairman & Managing Director
DIN : 08303340

RailTel's Services
Ensuring Business Continuity through Telecom & Digital Solutions'

RASHTRIYA
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INVESTORS' PROTECTION FUND
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TO AVOID
GETTING OUT,
PAY ATTENTION
TO EVERY DETAIL.
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Don't invest in a company
just because the stock market is doing well.
Study the financial reports of the
company carefully before investing in it.
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ISSUED IN PUBLIC INTEREST BY BSE INVESTORS' PROTECTION FUND.

VISIT HTTPS://WWW.BSEIPF.COM/DOANDONTS.HTML TO KNOW SAFE
INVESTING PRACTICES.
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