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Unaudited Consolidated Financial Results for the 1st quarter ended as on June 30, 2017

� in Lakhs

Particulars
Quarter ending 

30.06.2017

Quarter ending 

30.06.2016

Quarter ending 

30.06.2017
Standalone Standalone Consolidated

Total Income from Operations 30.47 135.88 34.81
Net Profit/Loss for the period (before Tax Exceptional and 
Extraordinary items)

9.05 (37.8) 5.39

Net Profit for the period after tax (after Tax Exceptional and 
Extraordinary items)

9.05 (37.88) 5.39

Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/
(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income 
(after Tax)]

NIL NIL NIL

Equity Share Capital 411.8 411.80 411.8
Reserves (excluding Revolution Reserve) as shown in the Audited 
Balance Sheet of the previous year 

NIL NIL NIL

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for Continuing and 
discontinued operations)-
1. Basic 0.22 (0.92) 0.13
2. Diluted 0.22 (0.92) 0.13

Notes :
1. Above results were reviewed by Audit Committee taken on record in Board Meeting held on 11th September, 2017.
2. Above Financial Results have been prepared in accordance with IND AS prescribed in Section 133 of Companies

Act, 2013 read with relevant rules made there under; as applicable from 1st April 2017. The Company has opted
to avail the relaxation provided by SEBI in respect of disclosure requirements for corresponding figures of
earlier periods and accordingly figures for the year ended March 31, 2017 have not been presented.

3. The Auditors of the Company have carried out “Limited Review” of the above financial Results.
4. Provision for Taxation will be made at the end of the year.
5. During the quarter the company is operating in only one segment hence segment reporting not required.

  For Voltaire Leasing & Finance Limited
   Sd-

Place : Mumbai Sourabh Vijay
Date  : 11th September 2017   Managing Director
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1 Total Income from Operations 361.85 493.93
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 

Exceptional and / or Extraordinary items)
-77.74 -87.81

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax 
(after Exceptional and / or Extraordinary items)

-77.74 -87.81

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax  
(after Exceptional and / or Extraordinary items)

-50.16 -43.16

5 Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit / (Loss) for the period 
(after tax) and Other Comprehensive Income 
(after tax)]

-50.22 -43.23

6 Paid up Equity Share Capital 
(Face Value of ��10 per Equity Share)

1098.13 878.51

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 
as shown in the Audited Balance Sheet of 
the previous year

NA NA

8 Earnings Per Share (Face Value of ��10 each) 
(for continuing and discontinued operations)
Basic :
Diluted:

-0.46
-0.46

-0.39
-0.39
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The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with
Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is
available on the Company�s website www.atishay.com and Stock Exchanges� website
www.bseindia.com
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Unaudited Consolidated Financial Results for the 1st quarter ended as on June 30, 2017

� in Lakhs

Particulars
Quarter ending 

30.06.2017

Quarter ending 

30.06.2016

Quarter ending 

30.06.2017
Standalone Standalone Consolidated

Total Income from Operations 30.47 135.88 34.81
Net Profit/Loss for the period (before Tax Exceptional and 
Extraordinary items)

9.05 (37.8) 5.39

Net Profit for the period after tax (after Tax Exceptional and 
Extraordinary items)

9.05 (37.88) 5.39

Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/
(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income 
(after Tax)]

NIL NIL NIL

Equity Share Capital 411.8 411.80 411.8
Reserves (excluding Revolution Reserve) as shown in the Audited 
Balance Sheet of the previous year 

NIL NIL NIL

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for Continuing and 
discontinued operations)-
1. Basic 0.22 (0.92) 0.13
2. Diluted 0.22 (0.92) 0.13

Notes :    
1. Above results were reviewed by Audit Committee taken on record in Board Meeting held on 11th September, 2017.
2. Above Financial Results have been prepared in accordance with IND AS prescribed in Section 133 of Companies

Act, 2013 read with relevant rules made there under; as applicable from 1st April 2017. The Company has opted
to avail the relaxation provided by SEBI in respect of disclosure requirements for corresponding figures of
earlier periods and accordingly figures for the year ended March 31, 2017 have not been presented.

3. The Auditors of the Company have carried out “Limited Review” of the above financial Results.
4. Provision for Taxation will be made at the end of the year.
5. During the quarter the company is operating in only one segment hence segment reporting not required.

  For Voltaire Leasing & Finance Limited
   Sd-

Place : Mumbai Sourabh Vijay
Date  : 11th September 2017   Managing Director
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¶mÛmao OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s,
Amåhr (1) O¶oe E. emh (‘mbH åhUyZ
Ë¶m§À¶m j‘Vo‘Ü¶o) d (2) gw{MVm emh
(dmQnr åhUyZ Ë¶m§À¶m j‘Vo‘Ü¶o d ¶mgh
lr. Z‘Z Soìhbng© ¶m§À¶m g§‘VrZo) ¶m§Mo
Ë¶§mÀ¶m AZwH« ‘o ¶w{ZQ YmaH H« . 1505
d 1506 àË¶oH s ‘moO‘m{nV joÌ 735
Mm¡. ’y . MQB© joÌ Oo 68.28 Mm¡. ‘r.
MQB© joÌmer g§b¾ d XmoÝhr Epë’ ñQZ
amoS, ‘w§~B©- 400 013, goZmnVr ~mnQ
‘mJm©bJV, ‘m{h‘ {d^mJ, QrnrEg-IV
Mm E’ .nr. H« . 616 YmaH O{‘ZrÀ¶m
^mJmda ~m§YUrH¥ V ""Z‘Z {‘SQmD Z''
kmV {~pëSJ̈ À¶m ~r qdJ ‘Yrb 15 dm
‘Obm da pñWV (¶mZ§Va "gXa Amdma'
Ago C„o{IV) gd© ~moOm, Xmdo d ‘mJUr
¶m§nmgyZ ‘wº AemMm Zm‘m{YH mam§Mm
Vnmg H arV AmhmoV.
EH ‘od ì¶º s, qhXÿ A{d^m{OV Hw Qw §~,
H §nZr, ~±³g, {dÎmr¶ g§ñWm, A{dÎmr¶
g§ñWm, ’ ‘©, ì¶º s¨Mr/ g§ñWm§Mr
{dYrg§ñWm{nV qH dm A{dYrg§ñWm{nV
g§KQZm, gmdH ma Am{U/qH dm YZH mo
Aem g‘m{dîQ gd© ì¶³VtZm gXa
Amdmamg§X^m©V d/dm Ë¶mÀ¶m
H moUË¶mhr ^mJmg§X^m©V {dH« s,
AXbm~Xb, A{^hñVm§H Z, ~jrg,
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