
 
 

                     

 
 
 
 
 
 

2nd June, 2021 
 
The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange 
Ltd. 
7, Lyons Range 
Kolkata 700 001 
 

The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block – G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai 400 051 
 
Stock Code: TIL 

The Secretary, 
Listing Department 
BSE Ltd., 
P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400001.  
 
Scrip Code: 505196 

 
Dear Sir/Madam, 
 
 

Re:  Newspaper Advertisement for release of Audited Financial Results of TIL Limited (the 
Company) for the fourth quarter and financial year ended on 31st March, 2021 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisement published in “Financial Express” (all 
Editions), in English and in “Aajkaal” (Kolkata Edition), in Bengali, on Wednesday, 2nd June, 2021 
informing about the release of Audited Financial Results (both Consolidated and Standalone) of the 
Company for the fourth quarter and financial year ended on 31st March, 2021, approved at the Board 
Meeting held on 31st May, 2021. 
 
 

Kindly take the same in your records. 
 
 
Thanking you, 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Encl. As above 
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����	�j� a
�k ��	� ����� .�- .��%�5��� 
��	" .�E���(� �l�D���। ��o�� H���	� a
�k 
��	� ����� ��	" a	��"n� ��o%�	। ��H	%�� 
a
�k ��	� ����� a�����"� ��	" Dn% �t	। 
�[ n"8� ��	� .�	�� a
�k ��	� ����� ��	" 
ak
 88�। a��-�"�	 e�� ��%8/ ��	" aT� ����। 
��$���j�� a
�k ��	� ����� ��	" a�
 ����।

�0�� .��"(����� a��-�"�	 e�� g��() ��	" 
��"� �>	�। ��	��� a��-�"�	 e�� ��	" 
a�
k��� �। i8	 g��(�)� a
�k ��	� ����� 
��	" o?��� ��8�। �	��iU�� a
�k ��	� 
����� ��	" �	��Dnd p�	। �P����� a
�k 
��	� ����� ��	" �� ���� �	। ���� ��st 
���"(� .-��N ���n�n ��	" �d�$� ���। ���� 
��st ���"(� 
[ 
(% ����5	%�"� .-��N ���n�n 
��	" ����[ n ��	���। 

 	��� o ������ 
�����* �? 	����

1�����	 p������

����"� ��s
�
 �����% ����&" ��_��, 
�_��� 
�$�� ������ ���
 u����8( ��	" .p��-n 
�?����	�%� ���%���। &�t �>�� 
���	� p�% 
6 	k 5��� ei <��
 ��% ��� ���। .p��-n� 
������� ����"�–�k�n��� 
�"� .�7 .��� ���� �� ������� 
�?����	�%� &�t&�t(��o i%��–�ts 
��n��" e	���% t�)���� u����8( 
��%�&"। .p��-n �?����	�%� 
&�t �>���� �"� .� "��u a$� ���d 
��� ��%�&, 
� .$�� a
���(� ei 
��s
�
 ��_�� ������ ���< ���&" 

�_��� �$�� ������ ��� ���। w2���t .p��-n� 
&�t&�t(��i "", �?����	�%� ��i��� ��"��T��o 
ei �������� �o
�% ����" ��	 &�t �>���� �k 
.$�� ��"�%�&" .��"(	 ��	। .��"(	 ��"�%�&", 
.����-� 
[ 
(% .s" �w��� ��k ����t� ��% 
u,�
 ���� ��	 ���Tj��� a��
। .�i �w��� 
�$� ��$�% .��<i e ���� �w��� .����-� 

D�]��� �"� &�t �>���� 
���	� ��T�� 
��>s[ 
� u]�� ���� �"� ���d 5��� 
�_�� 
� �	 
��
 D�	�&"  i"sNu5 a7 D�il .�	�$� ���
। 
ei 5��� �>���� 
���	� 40 �
�>�, 3 	�k� 
��
�। e� ��P ��	��� .� �� &�t&�t( .����-� 
����) a$�~"
� ������ ���< ����&", 
�_��� �"� 

.�2��[t� ���s� ���& &�t �>��।  
�>�� 
���	� 30 �
�>�, 2 	�k� 
�&� .�� a$� .�2��[t� �"� ���d ��� 
��%�&। .� ��s &�t&�t( .����-� 
����) �$�� ������ ���< ����&", 
�
[ ���k� ���& &�t �>�� .�i �� 
���%�� .�o%� .���s�� 7 .7�
 
.�o%�� ��� ���&	। .��"(	 e�" 

��"��	", �
[ ��k  
��
 ��� ��%�&"।
��������� �	�, �j�" o i/"%��> ��<�� 

�
���" o p�k" &�t&�t(��� u�����8 .���- e�> 
i%��–�ts k	
	� �� ��"?�( aB�	� .��(��� 
g��� t�) �	 ��� �%। u����k���� ��k a�t 
������� ��	", g���� 400 ������� ���
 w��"� 
<���� o a"��"� t�)���g( 
� �	 .�o%� ��%�&।

����"� o i%��–�ts��� ���� 
.p��-n o ��������� ���%���

 1�����	 p������

i!�&–e k��gs ��E< ����! 
3 ��� ���� 15 ����	 %!��	 
t�H ���m JK $��। �����	 
ps�� =���! ��=�� %i 24 
�	���, %i �����(��	 e�� 
$�o?�	 ����*�&���	 &�� 
����n O�P�� ��&�4��� 
��=� &�<� ei< �� �d���(, 
s	�S &�<� �� �� ���������। 
����*�&���	 �����! ��o!� 
$!, k��gs e����	 s��–
���� ���m��& ei ���m 
$��। 1�����	��	� k��gs��	 
���4 �	=�s �����। �	=�s 
a��3�!( ���Uo–	� &�	����� 
=���! ��=���। %!��	 t��H	 
��� �����V �����i� a���� 
���Uo–	 <�k�9 ��� 1����U 
�	�� $��। �	=��s	 &�� �&i 
��� �����! ��o!� $��। t��H	 
a�� k��gs��	 ���W a����u�n 
3���। ����o/���i a��!� 
�	��s �	� $�� ��।

��=� &�<� �����! ���, 
����o e����	 33 *���* 
�Y �9��� k��gs $��, �&i&� 
���	 �Y 9���	 ‘ �Y 9� �n� ’  
p��l	 1o��! 1�� $��। 
e����	 k��gs �Y 9��	 ��� 
�Y 9� �n�  p��l 3�k �� ����� 
�	=��s	 �/�t��i k����	H 
��o!� $��। ^� $�!�4, _���	 
�3 a`�� "����U�	 ��	�H k�� 
$�!�4, �&=��� 1���� ���m 
��	 k����	�H	 ���s� �	� $��। 

��	 .$��
5 .�	�%
15 �"
b%��� t�)

������ b�`
1�	$n "�o!�	, �� e� ��=���� �	�U,

$�o?�–711101, ������
��u�5�i���" a��n ��"s���" a7 7"�n%�	 a����5� a��n e"�7�����n a7 ��u�N in���s a��k, 2002–e� 13( 2)  2���2(�" 
"m	<
 cHg$(���H o �������	��H	 p
 ���"��k �)��
� ����� ���G a7 ������ d��� ����[ 
 ��� �jp: 

���� ��j�p

b��`	 ���/  
��j�p	 ���	=/  

e���e–	 ���	=

cHg$(��/  ��������		 ��� o 
^����

&�����	 �	� o p�Y ��/  &(��/  
&���	 $�	/  ���!� a���W

�����<� �k &$ �����&���$	 
&��kp ���	H

������/ 
13( 2)  ��j�p	 
���	=:  
04. 05. 2021/ 
��&�&� ���! 
en�	p�i� 
( cHg$(��) / 
e���e–	 ���	=:  
29. 12. 2020

��&�&� ���! en�	p�i�
.p�a– �a a�
 k��� ��<���, 
53/ 22/ e, .� e" 	��� 
.��-, .��aaa– f������, 
$�"�– f������, .�	�– i8	, 
����P–712201।
��k a�&� k��	 ��=����, .����� 
��% en��p�i�–e� .p�p�i5�, 
18/ e, �
(� Dnd .^�T .	", 
.��aaa– �����, $�"�– f������, 
.�	�– i8	, ����P–712202।
��k ����p��� ��t, .����� 
��% en��p�i�–e� 
���"���, 53/ 22/ e, .� e" 
	��� .��-, f������, i8	, 
����P–712201।

[ ���� .k-5 348405/ 60] 
&(��:  ₹ 85 	k /  &���	 $�	:  
.��N> 10. 45%  /  a����!( 
���!�:  ₹ 98,29,365. 37 

( �5�"bi 	k u"t� ����� 

"��� �_%T� 5��� e�> 

��_it� �%�� ��t)  [ ���%�:  
₹ 85,24,864. 96 +  p
���
� 

���:  ₹ 12,31,872. 86 +  
ap��k ���:  ₹ 72,627. 55] , 

26. 04. 2021 
���<� 
�t�
 ( 26. 04. 2021 a�2 

��� 2��)  e�> e� o�� 
p����� a"��"� D���।

"�m�k ���� ���n� ��� s
 o ���):  .��l> 
"> 53/ 22/ e, �� e� ��8 "> 171, <
%�" "> 
63, e	 �� ��8 "> 486, .� e" 	��� .��-, 
.�E��– �l����, $�"�– f������, .�	�– i8	, 
�"–712201। uk ��N "�m�k��� .DE�d 
����u
:  ut�– 10 7� 5 Do�� ��s�;  �k)– 10 
7� 5 Do�� ��s�;  �0��– �(�G� D��5���� ���;  ���– 
������� ��s�। �mt �n�� �"�:  ( 09. 02. 2018 

���<� p�[ 
 ��"�		 "> I –508)  ����� 
���, a�s�":  .��l> "> 53/ 22/ e, �� e� ��8 
"> 171, <
%�" "> 63, e	 �� ��8 "> 486, 
o%�-� "> 16, .� e" 	��� .��-, .�E��– �l����, 
$�"�– f������, .�	�– i8	, �"–712201। uk 
��� .DE�d:  ut�– 10 7� 5 Do�� ��s�;  �k)– 10 
7� 5 Do�� ��s�;  �0��– �(�G� D��5���� ���;  ���– 
������� ��s�।

o��� ul<
��
� D� k��7� ���� ���
K ��� ���
 ������ b�B .$�� ."o%� ���� .k-5 ��)� ���%� a$��G ������2 ��"��� ��$� ��%�&"। 
o���� .5��	 u�l<��
� ���%� a$��G ������2� �"� uk a���k� a2(�" ei ���G ��"���� p
 �jp ��� ���&	। .��s�-� .���s� 
��2��� ��"���� ���"�% ��,��"� ��� �jp a�	�[ 
 a�s�% .7�
 e���&। ei ����) e
dd��� ��"���� ei �jp p����� 
��< .$�� 
60 ��"� ��2� ������
 ���%� a$��G ������2� �"� ��"���� p
 �h�" ��"��"� ��c ��� a"�$� ��	 ei ���G e<��" o��� .	<� ���"��k 
���m�U	� �H�d ��u�5�i���" a��n ��"s���" a7 7"�n%�	 a����5� a��n e"�7�����n a7 ��u�N in���s a��k, 2002–e� 

7��	 p�t �>s�" .��
���� ��i5 a7 e"�7�����n a7 ��u�N in���s p�%�8 ���
 ei ���G ��2� ���। �i�"� .� .��"o �>s��"� a2(�" 
e�i��P ei ����G� a2��� �k�% .��"o k%� wH �� �i" pk%� wH ���� p
 �k��
bu "�–��% ei �jp p��� ��� �	।

p���*	 ���	=: 02. 06. 2021;  s��:  ������ a�������� 1�����	�, ���W aq ��	���


