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CAPITAL TRUST LIMITED

205 Centrum Mall, Suttanput, M G Road, New Delhi·ftOOJO
Email. c$@clpitaltrusl.in, Website· www.c.pitaltru$t.in

CIN. L&5923DL 1985PLCI95299

(' CapitalTrust
EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 10th JUNE lOll

Amount in Laths

Consolhf.ted StandaJone
Otr Ended Ott Endod Corrt.pond· Fin'nel.1 OIrE_ Qtr Ended Con'I:$POI'ld- Financial

SI.
No. Partieul .. 30.01.2022 31.03.2022 Ing 0Ir VI" tndld lO.• '.IOlI " ••,.2022 1nv0lr )",1' tnded

Unilldlttd Audited end.d 31.03.1022 Un,uiittcf A._ tod<d 31.03.1021
30.06.2021 Audited n"1.2021 Audited
Unludil.d U'-'04

1 Tolal Income from 0 111011S 241354 2771.16 2277.18 1059828 2435.82 2.803 42 2.28052 10~.54
2 Nol Proflll(IO$') I", 11>0period (be"'" T.. , e. .. pbOnal

and I Of EKtf'Otdll'l 11emI 26203 233.00 6258 14397
3 NOI Ploflll(lo<l) 10111>0 period _. Tax (olio< b,~"

and I or Ex.traordlna llems 262.03 233.00 .2.58 14397
4 Net P,oliV(loSl) 10, life period rf10r Tax and ~L""'ily""'0.' aile< e. .. 00,01 ",d'OI e.wactd<aat '...... 194.50 162.80 (1.380.33 (1.0l4.68) 4927 94.52
5 Tolal Com",ehen.ive ........ "" ..... penod IComprising

P,olill (Lo,,) I", life peflod (aft., !iX) •• d OClIe'
Com rel)en$ive income af1er W 194.50 175.00 49.27 10680

6 Equily Share Capilal (Face VoIue ~ 10 pef EqtjIy Share) 1.62115 1.• 21.15 1.s21.15 1,62115 1.621.15 1,02115 1••21.75 1.• 21.75
7 Reserves (excluding RevaluatiOa Reserre) 10,429.39 10,176.23
8 Earning per Snare (of Rs. 101- eiICII) (Ucooliluing and

discontiouing operations) 120 1.00 (8.51) (6.Ja) 0.30 058 (8.79) (7.60)
L Basic:
II. Diluted: 1.20 1.00 {8.SI} (S.Ja) 0.30 058 (8.79) (760)

Note: l--a, The a]oore financial resuf.s of 1he~1Y hare beat .... i."'ed and reocrnmended by the Audil COI'nmittee and approved by Board of _ of lie Compaay in the. mee50g
held on 09111Augu$12022. The s~ -. 0I1he Company had ..,~d IIIe.. ,esults.

b. During the year. Consoidaied Res.ll idJdes reUts of its subsidiaries ie. Capital Trust ~tictofinance Private limited and ca;mI Trust HoIJsim Fmnce Prit.'ate linited.
c. The above is an extac1 of 1he __ oIlNarcrly I ye:;t 10dale Financial RelUfIs filed with lIle Stock Excllange' .nder RegIAatioo J3 0I1he SCSI {lisoog and Oi!fe<

Ol$Clo$UreReq"emen1s} R~ 2015 The "'Itormal 01 IIIe a.a,lIerty and ~ar III date financial Result> a,e avaJabie DO lie weIde$ ollie Siock E""bange(,) i.e
wN\Y.nse1ndia.com, "·IIW.bseincia.cotD. and the website of Ihe Company al 'YtWt'/.capilallfUS1.in

On behalf of the BOird of Directors 0' Capiti1 Trust Limited
Sdl·

New Delhi Yog'" Khosla
091h Augud 2022 Chain"a" and Managing Olreetot
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POSSESSION NOTICE (for hnmovable properties under Rule 8(1)}
The Authorized Oftlcer of Indian Bank (Erstwhile PJlahabad Bank), under the Secunti%ation and Reconstrudion
~ Assets & ~ment of Security Interest Act, 2002 enel in exercise of powers CIOnferred uoder Section 13

_lWlo-Jof tho Security Interesl (Enforoemenl) Rules, 2002, Issued demand _ on tho date menlioned
and statOO horeUfldo( calling upon tho bolTowOl/guarantor 10 repay the amount mentiOned In tho

further .,terest at oonlraclual rate on the afoms.akt amount and incidenlM expenses. cost.,
.. c._,n S<xty daysfrom 1110doto of receipl of uid notice. Tho borrow<wIGu""","" hamg tailed to repaytho
I'lOCice is hereby given to tho borrower/guarantor end the publiC in general Chat the undersqled has taken the

of the PtC'I"'ru.. dosalbed heroin below In o• .,cl •• 10pO_I oonf_ on"""" undor _lion 13(4)
act read wi1h the RuJo 8 of lhe sold Rules on the data monlloned hereunder. The bofrowe,lGuamntor In

and the .ro her.by ooulloned nol 10 doel _ Iho Any dooling with theWI' be chargo of tndlan aank (E"lwh~' Altohabod a.nk~ for Iho omo••". and "".rost
Propo"los of which tho poss••• lon hed been _It ..I_

to of .ub~.oc·tion(8) forMCUon 13of Act•• In.-..poe'of time

DEMAND NOTICE"In~~!~ INDIASHELTERFINANCECORPORATIONLTP,

IllsShiv
I rrOD, - Mrs. MaJ1u Shanna

Add.l· Shree~ Puram·ll.
, /4ga, Add.2· 11/5N1A,(ISfClI""

_,
Mllng 01 the! Bo'fO-.tv1'~ Gu • ."tor /leg" I 0etNnd Nolleo Omo
ho!rilDlJal 'optIHtnllll'lO. lOlr't .ecoun; 1\0 and AmOtlI\-t

Dos.crlpl101lof !ioturtd A.,~(.)
IlInrf'lovab!o prop.ttl")

in the name
as: East· Pia(01 S<dIa

MunnaLal,NO!1h-Other propi!1y.1
~~~:~;~~~b:~i~:~~RaSIaIi Guarantor-

Oevendta 5/0 Mulayam
Add,· New Kmhna Colony, Sali
$avila DiSl

Mis Tatang Hosiery
Sharma • SM. Sholdlar No. 330, ShriGanesh Town

Shn Kishan Kumar), Add.· PachgalKhera, TahsilSadar, Disl
Nagat. Balkeshwar. Agra, 1900.00Sq Mlr.,Property in the name

1) Smt. ManonnaShannaW/o Rajesh KumarChauhanS/o laIe Shri
Prakash Rmc. Add,· RIO 25, and SIlo VishnuPrakashRawal SIo

Aga. 2) Shri. Shekhar PrakashRawat,Boundedas: East· land
Bhan Upadhyay, Add,· WltSt·ChakRoad, North-land of 0II1et$,I

Betild GupCa AgIO, ShamsabadKoa,a,1SlllJlh· of 0Ihels
SIvf Kishan Kumar510 Sijv Raj~'n'l

Balkesi1war
Shri Rajesh

RIO 36 ,",,'1\',1
EncIaI'e, Road, Agra,
Prakash Rawal 510 Shri Ram Prakasl1l
Add.· RIO25,

Mortgagor· SM. Munesh thatpart& parcelof land8.

as on
0&$2022
• Interest&

No
N,
C")
o,-N

~o
N,
C")
o,-N

N
No

~o
N,
C")

'i'-N

~ 14,65,244/·o
N,
<XI
'i'
<0o

as on
<k>08-2022
• Interest &

~ Tennloan
o 16,80,9221·
<'}I lion

~2022
~ 1,!·~IIl.!_~I~&!!j""t-o Housing

Loan
17,52,881/·

.. on
~2022._&

~ 45,71,384/·
o
:b
~o

as on
0&$2022
• Interest &

7

~~. ROOit Mahat.r 5/0 Heera LaI,
Mrs,Geela DeviW/o Mr.

l.aI. bolh 1· HouseNo. 13169,
Tajgarj. Aga. Add. 01bolh 2· HouselPrllIperty

13171A(New~Paklofa.Tajgarj,Agra

No
N,
C")
o,
<0-
N
No
~o,
N
N

~ 19,01,821/·
o
N,
<XIo
"" IDille" elCpEfoSeSIo

ason
0&$2022
+ Interest!

~ 12,61,365/·
ory
<XIo
~

as on
0&$2022
• IlllAlrest &

• •

•• • •••. in

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)
(As per Appendix IV readwith Rule 811)oillie Secunl)' ~IereslEnIi)1~menl Rule~ 111021
Wh" .... lh. undersignedb.lng Ih. AutllOJlzodomoorol tho TATAc.pItaIKouslng
Flnance Limited., under the Securltlutlon and ReconstNe11on 01 F1nanclaJ Assets
and Enforcement 01Security Inleresl Act, 2002 and Intltrdseol powtfSconflfrtd
und.r ••• tlon 13(12)r•• d Wllhru~ 3 ollho Seeurl1y Int.. est (Enforcemenl)Aules,
2002, Issued a demand nolius as mentioned beJow eafting upon the Bonowers to
repay the amount mentioned In the notice wlthkl 60 days from the date of the said
notice.
The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given 10 the
borrower.In partieularand Ihe public, in gtfIeral, thOi tho undotslgned haslaken
possession of the pt'opertydescrlbed herem below In Ixerdse of powersconfetred
onhim undersection13(4)of the.aid Actr.ad with rule80llh.saidAuIes.
Theborro..er,lnpMiC<Jlar,andtho pOOk in_aI. are he",byca<AonEocfrot 10clealwith
Iheproperlyandatr)' deaIirQswiththepropertywillbe ~ ., tho charge d tho TATA
Capital Housing Flnanee limited, for an amount referred to below along wilh
interest thereon and penal Interest, charges, costs etc..from date mentioned below .
The borrowet"$ attention is invited to provisionsof sub- settion(8) of Seelion 13 ot
the Ad, In mspeci of time available, to ,adMm Ihe secured assets.

loan Name of Obligor{s)tl~1 Keir(s),l Amounta_or Possession
Accoonl No. legal Representative(s) -- -9067502 Mr. fl1ahendra Outt Sharma sro II$. 7:sApaI. 05-08-2022

Mr.Sasu DevSharma(as Born>we~&
Mrs.. Kamlesh W!o "1r. "ahendra Dutt
Shanna(as CoBorrower)

Descrlplionolthe SeeuredA.set.llmmovable Propel1ieslMO<1gl9fdPropor1ies:·
All piece& parcels01Reslden"'"PlO(No. C. 1617.Admeasunng55 Sq Mlts.. S<lIJated
Block C,PalamVI""', In&AroundVillageChauma,ToIIsii & 0isII. Gurgaon (Harylna1
wilh 811commonemenitiesmentionodin sale deed.Bounded IS - Hor1I1: C·t6IS,
Soulh:C·16IS.Ea,t: C·1642,West:Road
DATE :·1~8·2022, Sc1' AIIIIIorised OIbr,
PLACE:· Deihl NCA.(lufgaon fOl TATACAPITAl.HOUSINGfllAHCE LIMITEli

FUTURISTIC SOLUTIONS LIMITED
CIN:L74899D1.198lPLC016586

R8<ldOftlce M·50,lind Floof.M-81oet1Al<l:et. GntIllOr ~ I. __ .110048
Web"t.: wwwl$l.CO.I.F8lt 011·2925860.Ph: OI1-4t630<36.<l63<70t

NOTICE
Nolice is hffeby given thai 39th Annual Gtftera.1 MeetJog of !he Uembet$ of FU1I.t1'is.11C
Soluloo, LimllAldw,lIbe heldon MondaY,l2t11Sep_.2022 .. 11OOALt 1ST~
Video Conferencing ·VC ." other Al,ldio Visuill means(OVAM). " ~e 'M1h ltIe
applicableprovisionsof theCompaniesACL2013,tho General CiwIar.. 1412020dalAld
April8 ,2020.Gon..... Circul,rNo11/2020daledApriIll.4020 _ C_ No. 201
2020datedMay5,2020andC<cula,No 02/2021daredJanuiIIY1312021_ by M,nl,tty
ol CorporateAli•• , (MeA),SElIIc;.c.lar no. SEBIIHO'CFlIICI.IOICIR.P=l-22 daled
Janu,ry 15,20210JJ2022dated5thMay.2022,(o,~ fMeA ~,.nd sesl
(1,.isting Obligations and OisclOSlJre Reql,liremefits) Regutaioas 2015 (SEel tisting
Regula!io(ls).
fn compliance wilh (oleval'll clrO'Jtars It'Ie Notice of tl6 AGM aIMg d f)e Annual Repcwt
tot Financial Yeilr2021·22(AnnI.l81 ReporQ will be sent onty bf e-mai ., ill toe membel'$
whose &-mail jds afe registefed with CompanylDe,po$.t1Ofy Partdpaal The aforesaid
doc:umellts win also be avaifable at tfle Company websiie 'l'f'MfislQ).in. website of S*Xk
EllI.ctlange \\'tiw.b$olndia,com anel COSll\'!b$tte "'ltW.eVOltlgiBdaOlfJ'l
Members whose e·mail,ds are not registered willi Compa.!ylOepJsIDy Pa1iapanIs may
follow Ihe beio'li prooess for registering or updatilg thei' e-mai ids: tor receiving ail the
ootnmunic.ations incJudJtl9Annual Report. Notice$ eat N!n the CcJmparry elecllOnt:aUy,
a} MembeJS holding sh.ares in physical mo4e ¥let 'WtIo hi'I'e no( regGtered J UJldated

tholr email address \~II\ the Company are reqlll$ted to 1... /",pdali8 Iwt same
by VlTitlngto the CompanylRTA IM1hdet.1ib of k*o~, emaiHd and a.rt:adlWlg
aS6J1.alleSkldcopy01 PAN cardatrolUriS.~ comorCompany's
RTA .H beeta!...a®?nail eom

tI} Members holdinll sllares in dellwnerielized mode Q reque:5aed tD ~ I update
tlltl, em,d add'o,..... por Ihe pcoctssa_ by ... 00p00.1OIy P.lI<lpaOtl

Tile Co,.,pany Is plovidltl9 the rGmote .VOIIAIJ tat.., ., al itS ~ to elSl IN, \10111
on all ,.,oMlon, .. Ioul in Ito. NOlioeOfthe AGM.-oIr'" Company 151>1O""""g
the laollily 0' Voting thioulJh ,·voting system dUMg 11MAG\I 0MI&IId ploc:edwl for
I",,,og Ihs AOMaod Remole• YOllngl• 'Olll>gIt pt-.J • tho _ .. tho AGIo!
Mom"" Ollelldl'giIIoAG'" tIol'O'JghVCJOVAM-Mil be counted'" 1M_ .. ''''''''' .. gme OUOfum undor SecIlOtl 103 or me Act

fOf Futuristic SolUllonl Llmitld
S4/-

HU9ur elrl
Comptny Sterltlty

PI",: N,w Deihl
Olle: Aug09,2022•

m Branch OfliCe:'!~~k!e-r~~iabad'201001U"U E-mail: ghazia@ucobank.co.in

POSSESSION NOTICE APPENDIX-IV
(For Immovable Property) Rule-S(1)

Whereas, The undersigned being IIle Au1honzed ol5a!r of IIle UCO
Bank under Ihe Securiti:zalion and Reconstruct.cln of Fonancial
Assets and Enforcement 01 Secunly Interest h;I. 2002 (No 54 of
2002) and in exercise of powers conlem>d undersedJon 13( 12) ",ad
with rule 3 of the security Inte",st(Enforcement) Rules. 2002. 0$$UI!d
a Demand Notice dated 21.10.2021 returned UlI(IeIiverecI. agam
published on 03.12.2021.n newspaper Busrness Standard (Engilsh
& Hlndl)cslilng upon the borrower (1) Mr.Ajil Pralap Singh Slo Mr.
Prayag Dull and I><Ifng guarantor (2) Ms Ruby Sharma 0/0
Suresh Chandra to repay the amount rn IIle _ berng Rs
20,31,369,53 (Rupees Twenly lakh Thll1y Onelhousand Th,..
hundrod Sixty nln. and pall. filly three only) Wllhrn 60 dayslrcm
tho dalO 01receipt ollho said nouce
The bOrrowor hovlng lalled 10 repay the amount. _ II hefeby
given 10Iho borrowor ond lhe P<lbliCIn genetalthet the unde1sIgned
h05 token possession of the p<Of)Of1y OeKrrbed ".,..... below rn
exercise or powors conferred on hlmiher uncle< IUb-seaIon (.) of
aoetion 13 or tho Act road w,th Rule 8 01 the Secunly In_
(Enlorcomonl) RuIOS, 2002 on thll the .th day 01 August 01 the
y •• r2022,
Tho bOrrower In particular and the P<lbIrc ., ue-aI • hefeby
caulloned not to deaf with Ihe property and lInY deallOQS 'Mth the
proporty will be 8ublec'lo the charge 01 the UCO 8anIc lor an amoun'
or RI 20,31,369.53 (Rup ••• rw.nly lakh ThII1y One thouund
Throe hundrod SIxty nln •• nd pal •• filly th,.. only) and Inl_
thoroon, The borrowef, enentl()(l IS IrMted 10 IJI'O"'SiOn 01 sub
section (8) or socllon 13 of Ihe Act. In respect 01_ a_l>I8. to
redeem the secured assets

PESC8.f1!JIONOf IMOV~
All part and parcol or Ihe property 81 Flat No.1270A, Tower·lIl.
Floor·13, River HeIghts, Village Noor Nagar, Rsj Nagar
Extension. Ghazlabod In the name 01 Mr. Ajit Pra~p Singh Slo
Mr. Prayag Dull RIo H.No. 569/153, Kanpur Road e.tda 81......
LDACfolony Lucknow·226012.
carpet Are~ Measuring 75,81 Sq mlr. Deed no. 10793 01year 2018.
Jlld no, 14352 on Page no 219·288. Book no 1 dated 05 09 2018 al
Sub Registrar Office Sadar·" 01Ghanabad
119J111IlEII; East: Open below, We.!; EntranceIF1aI No IV.cA,
North: Barende, South: FlatNo 1271A.
Date: 08.08.2022 Authorlud OfIlur
Placa: Gha.labad UCO Bank_ •••
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June
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No

Uoau<frted
fttvlew.d

5,S8a
·0,025

1 T01" Incomelrom~ 1'*1 2.048
2 Nt<PfOIIIl(Lo .. )lot1htpollod 0,119

~Io" T.. ,e~ _ ElOI... IIi""Y~J
3 Nt< PIOI<II (Lo .. ) tor 1ht poIIod _.. 0,119

(.~"~,"iI'oI~_
• Nt< PIOI<II (loIS) 1011ht _ ""'.. 0 082

_{8~"~ - E!"Ddi.,!"""l
5 TOIa! Conl>tel'4n.Yf _ tor "" _ 0 082

ICom"",,"~ """"'~) lor ... poIIod """ lui....
oChe' Compr__ 1mI!IJQ

6 R_..,.{."""'~ __ )._1n '2861
1he Audiltd BaIInce ~ 01110fJ'MlW"'"

1 _!gtM Share Co • Face \/aloe 01RsU¥· eacII 3O.74,22S
3 EaflWlgspef Share

Basic: 0.270
~Itd: 0.270

Pllce: HrN ~hI
Dated: 01 August. 2022

Quarttf Ended

·0,025

.(1,022

·0,022

12,779

o.on
0.012

0221

0.750
0.750

Year
Ended
March I-"'Ju-n-.-T-;_=,-,r- .....=:-l

31 2022 30,2022 31,2022 30.2021

y..,-IQn:h
31 2022

Auditod Un.udited Avdited ~
R....I.Md R,ritwtd

0,119 .(I02S 0.221 0344

~~~2~~!
SeQuent Scientific Limited

CIN: 199999MH198SPlC036685

Regislered Olfice : 301, 3" Aoo" 'Do,ij Pinnacle', Piol No. £7, Road No. 22, Waglelnduslrial Eslale, Thane IW) • 400 604, Mahara.hlra.lndia
T.I.+91 22 4111Un. Wtbsite: DW,UAunUn. Email: !tru.lIJl~q!Wl1ln

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022

(0.57) 0.36 0.04
(0.57) 0.36 0.04

SUMMARIZED UNAUDIltD STANDALONE FINANCiAl RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022

1.67
1.66

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED
Regislered Office: 25. Co Block, Community Centre, Janakpuri, New Oelhi ... 110 058

Website: hllp:Jlwww.spa capiW.com/CapttaIS.rvicesiCIN: L6591 ODL1984PLCD18749
Ttl No. 01145586600,45675500 E·Mailld: lisllng@spacapnal.com

Statement of S'l3_ndalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30. 2022
(Rs In acres"""", tor Sham .... EPS)

0.344

0.162 0,231 0082 .(1022 0.1~ 0231

0'52 0231 0081 OOU 0.187 0.230

12700 12779 12861 12.779 12665 12779

0260
0260

0.142
0..1'2

o.soo
o.soo

0.750
0.750

monlhs ended
31·Mar·2022

Ylar
ended

31·",,,·2022

yo"
ended

31·Mar·2022

monlhs tAded
in previous

period
3D·Jun·2021

Particulars

in

30.74.225 30.74.225 30.74.225 30.7'.225 30.7'.225 30.74225 30.74,25

OOTES:
1. Tile ,,,,,,.,, an 01.,. __ oIF_ ResLilS for III. 0 ca,18,snOOd~n' 30.2022."1Mwiln l1leStoc, ElItN_ ""'" Rego'_ 3301.,. SEBI

lisling RegulOli 2015. The ~ _ 0I1f>eFwmeal R...r" fo< lIle a_ ended June 30. 2022 is "able .. lIle _ 01_ Elcd1aIlge at
(VMW.bseindia.com) aswelascn 11eCatpn(s \Vetsl'.£ athI!p1f>A'.·",.spacapilal.comi'Capi'!alServicesf.

2. The FonanclalResulls of 1110Con¥Ianytor Ihe ~ ended.JlJrle 30. 2022",',. been re~"',ed by IheAudn Commineeand apptOvOOby Ihe _ 01_ allis
meeling.he4donAtqJst09.2012a:dllesafrJebaveteen~'edbyltleStaliJtoryAvditorintermsofRegutation33ofmeSEBI~ist:ng~an:jQsriwlre$
Rsq~eetl'llts) ~ 2015. The Htanc:iaf t!SJItS have bean prepared in accordance \~itrllndAS prescribed u.... .sec:tion. 133 0( &beCoI~Ad. 2Ot3reacl
.,," 1he C""""n'os(I_AoooIMIiroil_) RlJles. 2015.

3-. The tr,;ures for the~r1er endOOb'e 30. 2D22 are b balanong &jures between the annual audited 6gt.f8s 10f Itle year fben eOOedand lheyear 1Dda'.eIq:ns blie
ponod endedJunt 30.2022_''~ byl!le _oIOirectors 01IlleCorrIl.oy and SoolOClOd.. ""ltd re~ .. by lite SIaIUIOry aurilor.

Fot lind on beh# of BoQwd of DndCltS
Sd/.

s-" ......
CIlIImMC_~Oktdof---

16.376 1046 S.56I 1900 16376
-1-~0~.3~44~---~0.~119~r~.(I~O~~I·--~0.22~~It-~o.~~~1

operaUons
IPrclfil/ (loss) befol1llax and oxeepilonal ~ems
IPrellrl/ (loss) belo'e lax ,nd alter el<CePllonalHems
IPrc"a/(loss) allertax

comprehenSive income / (.xpense). nel 01 tax
IEquity share capital

34,132.10
11.636.80)
(1.956.60)
(1.440.60)
(4.656.20)

4,~8.70

38.370.90
1.860.70
1.860.70
1.003.60

(1.204.10)
4,967.40

32.050.90
72290
722.90
264 80

2.099.20
4.96140

1.41.281.60
5.33860
5.338.60
~.506.oo

(6.360.00)
4.967.40

1. been
approved byIheBoard 01Directorsand filed WI1h"'" Slod<ElcI:Nngos IIIJer Regulation 33 ollhe SEal (lisling ilb1igaijonsand Disclosure RequiremMls) RegWtions. 20 15.

2. ThOtuillormai ollhe linancial 'esutts 10' tho quartc< onded 3DAne 2022 ;II.available on Ihe Stock Exchange websiles UVl'/)tbseiOOia.cQID & www.nsejn<ia.com)lnd
Company's webstle (lxy&.seg'l!!!lJn).

2.50.863.36 2.70,590.972.30.120.14 2.16JJ7.17 8.05.157.74 2.41.435.52 U7.443.88

Particulars

For SeQuent Scientific Limned
Sd/·

1. Nf'1 PruOI I (Los5) for fM pt_riod (btfon: TIl.. E'lC'epfional
lr("m.

1'1.1'11: GUf1I)trlm
1'.1(' : 09 AU:.~IIOn

!'relM, (1055) belore tax and ancr exceptional items
I.""n, (loss) .lIertax

comprehensive Income / (expense). net of tax

Placo : Thano Narayanan
Director

C R INF'RAPROJECTS liMITED
Rttb"(trf'd orne e : Reveeue Blotk No.123. Old sur'~,. No. lWI.l&.u'1. hilJ ud l84IJ.. ""hal .. "0."''"'" K()(hurl)lI. /\huted.blld. Cuj.r.r - lBlllO

Corpol"ltt" orneI': 2nd "~kM.r.No, us ·rO"~r.Plol '0. 18. $tnor ..18. (~urtlgrllm. 1-11I1')1&n3-122015
C1N: 1.A510IGJI995PLC_g, PII:+91 I2~J5000

\\'ebsit .. : ",-.",.gri.afrLtom., [mail: o.._ g.ria(ra.rom
~'I RACT Of111£ STATRM£NT Of UNAtlOnED fl:o.A 'CIAL RESULTS fOil 1111: QUAil r£R [NOEl) JUN[)O. zon

(Ru ia WJd. ,~
SI. , .... Kulan
r...

SUlndakHw Conwlid:l1rd

42,802.85 3.4.7Q.1.34 27.0Z:U7 1,00,496.00 54.047.75 35.741.49 29366.92

35.741.49

Yea.r ended Quarter endedQuarter ended
JOJuJ'le2(72l JO J...,., 2I1ll

4.II~lO HJ

IUn.u<liled) (U~udiled) (Audited)

42.B02.85 27.022.17 1.00.187.71 54.047.75

32.10909 ~6.519 15 2OJ61.OS 27.655.60 12.127JI

JO June 2IY22nMar2022 JOJ ..... 2O'.Z1 31M..,2022
IAudj.ed)IAudiled) (UNudi.ed) IAudi .. d) (Un:)udited)

8.52.496.55
1.10.017.19

3. Ntt Pronal (Lo:u) (or 1_ pt_riod bt.(CH"f lH (.r'l'r E,(tplloru.1
lftftl.')

I.OQ.l<M 01

4. Nt'r Pron, I CIA,) ror fk pty*, 10ft ,., (ltrtl'r
••\"f IkHuillltCD'

76.1)111.54 l!J.19IJ5

~. rocil CCHnprtht .. ,h, tMom .. (Of' 1M ptrlucllColllprl,lnlC
t'run, I (1..0\.,'ror 1M pu50d (.Otr 1.\) M"d Othtr
(ompffM-n)I" IKOIM 'lOti' 1.')1

32.052.14 26.'7051 4Q.42~ OJ 27.71)(, '16 2l.~.u

~. f Mrn'''l' r,r 'hi....(o( R",~. filCh)t· IH)I••".u.lI~d) ((1)1'
coollnufnl.ftd dlqOllflntK"d optnllo ....,·
I. O.,K-:
1. Ollultd:

4 K14 46

'),21·
3.\ 21 '

2K ()(I'
2M fM:••

41.K7 •
41.N7 •

4.!~.1I1714 S,12121611 4.71.16062 4. t4.711~ 7. ·1.71.ll>Ilbl

III
IJK
39'
219
173
005
DJI

19 Tot:llOtlM 10101.' USfiIS

ISO 161511.16 S~ 16 S<O 16 ~lll 1(, l~ 16
Il .1115(~I 10 ""7 H7 9<000

045
10 Debtor I.....IO\U rlldo

112' 026 0'. 11.26 10' III Ilfl

fA9

Sotes:
I. The abo\-,: 15 an cmxt oflhe: dculic:d tOmut of fm:ancial results for llle qWlrter cOOed June 30. 2022 fOed w1Ih the SCOCk£:<cmngc:s undc:r R<"gUlation 33 and 52(4) of the SEBI (Lastmg Obtrg:ihOn'S 3nd Dl5closure

ReqwrrrnentS' R~bOOs. 201 S. lbe rull format ofthc Standalone and Con!>ohd3100 FIRlJX:1I1RcsuJ~ for dr qaana- c:ndo:I June 30. 2022 an: 3\'Udablc on the "'cbS-IIeS orlbe Sioeir. E:tt~ (_-,·w..DH:i..w:..C'om and
...........b$t:india.eom) and: the: C~~ webslle C,,",,'W.g.rinrnt.com) ..

2. Tbc- abo...~ 6rancvJ rauIt.s 6Jr the qtJiII1a' ended June 30. 2022 ate 11$ pet' the noIlflCd Indwa AecountuliG SUnd;uds under the Co~nlC:S (InW.Jn Accountln~ Stand;ards)~. 20lS as IIlkndr.xt. ~ abcn~ res.
inc.1udma Rcpot1 00 (,)pcn.t.Ina SqpnmI h:a,,~been m.-..: .....·cd hy the Aud,t C'ommlucc: and ~~ty aprtV\N b) the: Boanl or Dlm:to~ ut theIr n::O;pC'C.lfVCmtt1ina.' held on AUJUst 9. 2022.

3 A, rcquU't'd undrt R~pblllOn 33 Ind 52(-1) or SEal fl.15'Ioa, Obh,g311ons and OlS(:loSU~ ktqUfI\'lIClq) RC'pA~ lOIS. ft S4;IIUlOC)'AudltOf$ h.,,·e t~uC'lcd , limIted rc:VK""of I~ .bo\~r.,..,..'Ia' ~ for the

q"""'" """'11J_ )0. lOll

~r Cofmy. MadhubanVihar.
S~, Hoshaogabad

.epapr.in

21 .n,'eDlon' funlO\ er nJia

2,)0 1..2. I HS 1.81 1.34 195
1'1604 IO.m!
l.15 2..26 2.26 2.50 2J9 210188
0.46 050 1.63066 173 177
NIL "Il NIL NIL 0.07 NIL
0.72 0.71 0.30 OJI0.71 0.15 OJ7
0.14 016 0.22 0.16 0.43 0.45
6.86 6,47 6.87 6..14 1.57 1.681.66

461 3.116 4.61 J.N4.61 3.56 4.61
19.64~ 17.77"> 16.19'. 16.18~. 2552%
12.96', 11.69'. 9.61% 15.04% 11.54-.

3.56
Z05~
9.84'.

.'Ot" .nd Oft brhaJ( of 1M Board of OirtCton
G R lor",,,,oj«<" Limited~.

'ldOd "uml" 'XINItI
C'htilrm.n and \\ bokllmt' Oir('efor

DIN: 00182893
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