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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 and nine months 
ended 31st December, 2021 as approved by the Board of Directors in their meeting held on 
14th February, 2022 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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RAILTEL 

EQUITAS HOLDINGS LIMITED 
Regd. Office: 41 0A, 4th Floor, Spencer Plaza, Phase II, No.769, Mount Road, Anna Salai, Chennai-600002 

CIN: L65100TN2007PLC064069 I Ph: 044 4299 5000 I www.equitas.in 

Statement of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for 
the Three Months and Nine months period Ended 31 December 2021 

~ In Lalchs 

SI. 
No. Particulars 

1 Total Income from Operations 
2 Net Profit for the Period / Year Before Tax. 

Exceptional and / or Extraordinary items 
3 Net Profit for the Period / Year Before Tax 

after Exceptional and / or Extraordinary items 
4 Net Profit for the Period / Year After Tax 

after Exceptional and / or Extraordinary items 
5 Total Comprehensive Income for the Period I Year 

[(comprising profit / (loss) for the period (after 
tax) and other comprehensive income (after tax)) 

6 Equity Share Capital 
7 Other Equity 
8 Earnings Per Share (EPS) for Continuing and 

discontinued Operations, (not annualised) 
(i) Basic (~ ) 
(ii) Diluted (~ ) 

Notes: 

Standalone 

Three Months Three Month, 
Ended Ended 

Dec 31 , 2021 Dec 31, 2020 

Unaudited Unaudited 

494.86 16,260.35 

(200.91) 16,145.57 

(6,320.07) 16,145.57 

(6,275.70) 14,231.89 

(6,276.82) 14,231.93 
34,179.01 34,179.01 

(1.84) 
(1.84) 

4.16 
4.16 

Nin11 Manlbs Three Months 
Ended Year Ended Ended 

Dec 31, 2021 ~lar 31 , 2021 Dec 31, 2021 

Unaudited Audited Unaudited 

1,469.72 17,772.88 104,374.94 

511.31 16,944.11 13,037.21 

(5,607.85) 16,944.11 6,918.05 

(5,755.94) 14,695.12 3,514.01 

(5,759.31) 14,695.60 3,385.22 
34,179.01 34,179.01 34,179.01 

144,199.00 

(1.68) 
(1.68) 

4.30 
4.30 

1.03 
1.03 

Consolidated 

Tllree Manlhs 
Ended 

Dec 31, 2020 

Unaudited 

115,243.52 

30,806.51 

30,806.51 

25,145.11 

26,170.80 
34,179.01 

7.36 
7.36 

Hine Montlls 
Ended Year Ended 

Dec 31, 2021 Mal 31, 2021 

Unaudited Audited 

299,171.51 382,069.13 

20,716.28 65,609.21 

14,597.12 65,609.21 

9,277.59 51,379.53 

8,930.91 51,779.62 
34,179.01 34,179.01 

273,448.39 

2.71 
2.71 

15.03 
15.03 

The above is an extract of the detailed format of the three months/ nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of 
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The lull format of three months / nine months ended Financial Results are 
available on the websites of the Stoel< Exchanges viz., www.nseindia.com and www.bselndla.com and also on the Company's website www.equltas.tn. 

On behalf of the Boar Directors 
Place : Chonnal 
Date : February 14, 2022 

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

Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023. 
~clecl 
RAILTEL 

Phone: 011-22900600, Fax: 011-22900699, Website: www.railtelind ia.com; 
E-mail: cs@railtelindia.com; Corporate Identity Number: L642020L2000GOl107905 

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 

Particulars 

Tolal income from Operations 

Net prolrt/ (loss) (oetore tax 
& exceptional rte ms) 
Net profit / (loss) (tlelore tax 
& alter exceptional items) 
Net profit alter tax 
Total comprehensive Income 

EQ u ity share capital 
Other Equity 
Earning.s Per Sh.are 
(Not Annualized for Ille quarter 
/nine months ended) 
Face Value of Rs.10/- each 

Daarter ended Daar1er ended 
31 December, 2021 30 Septem:ber,2021 

(Unaad:itea) (Uriauditedl 

41,381 :¾,846 

8,889 9,009 

8,889 9,009 

6,658 6,681 
6.688 6 710 

32,094 32,094 

Standalone 

Quarter ended Nine months en~ed Mine months 111ded 
31 December, 2020 31 December, 2021 31 Drcember, 21120 

(Alldiled) (Unaudildl (Audit~) 

39,473 1,06,631 90,780 

9,370 20,641 15.359 

9,370 20,641 15,359 

6,934 15,423 11,321 
6 862 15,512 11 ,218 

32,094 32,094 32,094 
1,19,840 1,08,446 

Rs. In Lakhs 

Consolidated 

Y111 ended Daarterended Quarter ended Q11artu endad Nine m anths ended Hine mulllhs ended ~ear ended 
31 llarch, 2021 31 December, 2021 30 September, 2021 31 Decemb~. 2020 31 De:cember, 2021 31 December, 2020 31 Mllrcll, 2n21 

(Aiidlled) (Unaudiled) (Unaudiledl (Auditedl (Unaudited) (Audited) (Audited) 

1,~3,728 41 ,769 35,849 41,060 1,08,292 94,800 1,37,782 

~9,461 8,814 9,101 9.412 20,697 15,630 19,718 

19,461 8,814 9,101 9,412 20,697 15,630 19,718 

14,041 6,601 6,750 6,966 15,464 11 ,524 14,245 
14,160 6,631 6,779 6,894 15.553 11,421 14.364 
32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 

1,08,179 1,20,893 1,09,454 1,09,188 

(a) Basic (in Rs.) 2.07 2.08 2.16 4.81 3.53 4.38 2.06 2.10 2.17 4.82 3.59 4.44 
(b)Oiluted (inRs.) 2.07 2.08 2.16 4.81 3.53 4.38 2.06 2.10 2.17 4.82 3.59 4.44 
Note : 
1.The above standalone and consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved bytlle Board of Directors at their meeting held on 14th february 2022. The Statutory Auditors 

of the company have conducted limited review of the financial results for the Quarter ended 31st December 2021. 
2, The information presented in the financial results is extracted from tile unaudited interim condensed standalone and consolidated financial results, which have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards 

(Ind AS) - 34 Mlnlerim Financial Reporting~ prescribed under section 133 or the Companies Act. 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 or 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 second wave has impacted India immensely. There has not been siginihcant impact of third wave of covid-19. The 
operations of the Company have not been significantly impacted. 

4. The Company has rationalised the estimate of Expected credit loss (EGL) as required by Ind AS·1 D9. Hence, provision of Rs. 1,528 Lallbs is no longer required during the quarter. 
5. Figures for the previous periods/ year have been re-grouped/ re-classified/ re-casted to conform to the classification of the current period. 
6. 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 tull 

format of the aforesaid financial resullsare available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bselndia.com/corporates), NSE ((www.nseindia.com/corporates) and Company's • ebsiteat www.raillellndla.com . 

Place : New Delhi 
Daled : 14.02.2022 

- •• . 

For and on behalf o 1ITel Corporation of India Limited 

Raillel's Services 
"Ensuring Business Continuity through Telecom & Digital Sol 

•••• 

Sd/-
Puneet Chawla 

Chairman & Managing Direclor 
DIN : 08303340 
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