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Ref :SEC:152            Date : August 3, 2022 

 

Dear Madam, Sir,  

Sub: Newspaper Advertisement 

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with 

General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 

December 14, 2021 and May 5, 2022  issued by the Ministry of Corporate Affairs, please find 

enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the following 

newspapers for the attention of the Equity Shareholders of the Company, intimating that the 

59th Annual General Meeting of TRF Limited is scheduled to be held on Tuesday,  

August 30, 2022 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conference/Other Audio Visual Means: 

 1. Financial Express 

 2. Hindustan  

The above information is being made available on the website of the Company at 
www.trf.co.in 
 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 
 
Yours faithfully,  
TRF Limited  

 
Prasun Banerjee 
Company Secretary & Compliance Officer 
  

Encl: As above 

The Secretary, Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001. 
Maharashtra, India. 
Scrip Code: 505854 

The Manager, Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051. 
Maharashtra, India. 
Symbol: TRF 

http://www.trf.co.in/
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Schneider Electric Infrastructure Limited 
Reglst~red Office: Milestone 87, Vadodara-Halol Highway. Village Kotambi, 
Post office larod, Vadodaril • 391510, Gujarat. lndlil 

Corporate OHice: 9'" Floor, DLF Building No. 10 Tower C, OLF Cyber City, Phase II, 
Gurugram -122002. Haryana, India. Tel: +91 124 3940400; Fax : +91 124 4222036; 
•we bsite. b.tt~~~trlc.co,in, Cl N . l31900GJ 201 1 PLC064420 

Sc~11eider 
c.; Electr ic 

Stat ement of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 

PArticulars 

Total income from operations 

Net Profit I (loss) for the period {before Tax and Exceptional items) 

Net Profit I (loss) for the period before tax (after Exceptional items) 
(refer note 4) 

Net Profit I (loss) for the peood after tax (after Exceptional items) 

Total Comprehensive Income for the period 

Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/· each.) 

Other equity 

Earnings per equity share (EPS) (not annua lised) 

a) Basic 

b) D1luted 

Note5 : 

lRUj)@es Millions except earning j)@r share data) 

Quarter End~ 

June 30, 2022 
(Uniludited) 

3,714.84 

138.93 

265.25 

265.25 

133.47 

478.21 

1.11 

1.11 

March 31, 2022 
(Audited) 

(refer note 8) 

3,400.22 

26.70 

0.70 

0.70 

56.64 

478.21 

0.00 

000 

June 30, 2021 
(Unaudited) 

2,881.83 

(160.82) 

(160.82) 

(160.82) 

(152.94) 

478.21 

(0,67) 

(0 67) 

March 31, 2022 
(Audited) 

15,303.39 

30222 

276.2.2 

276.22 

325.7S 

478.21 

(11 6.98) 

1.16 

1.16 

l . The above F"111ancial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings 
held on August 02, 2022. 

2. The-se financial results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (INO A$) a~ notified by 
Ministry of Corporate Affairs pursuant to Section 133 of the Companies Act 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting 
Standard) rules, 2015 and relevant amendments made thereunde.-. 

3. The Chief Operating Decision Maker •coOM" reviews the operations of the Company as a whole, le. single primary business segmetlt viz. 
product and systems for electncity distr\bution, 11ence, there are no reportable segments as per lnd AS 108 "Operatmg Segments" 

4. Exceptional items repre$ent gain on modification of debt and expense towards organ~tione~l restructuring for improving efficiency in the 
current and previous quarter, respectively. 

S. Ounng th;J quarter, the Company has eame<l profit MINR 133.47 with total accumulated loss.es aggregatmg to MINR 3.106.46. The 
management has evaluated availability of sufficient funding to meet Company's obligatior1s. For such evaluation, the management ha.s 
considered various factors which include estimated future cash flows, availability of working capital facilities sanctioned by the banks and 
borrowings sourced from gro\Jp compar1ies. Basis such evaluation and mitigating actions the management is confident that the Company 
will be able to realize its assets and discharge its liabilities m the normal course of business. Therefore, these finanCial results have been 
prepared based on going concern assumptlon 

6. The Company has made an assessment of the impact of the continuing Covid·19 pandemic o n its current and future operations. liquidity 
position and cash ftow gtving due consideration to the internal and e)![:ernal factors. The Company is con t111uously monitoring the situation 
and does not for~ee any significant impact on its operations and the financial position as at June 30. 2022. 

7. The Indian Parliament has approved the Code of Social Secunty, 2020, which would impact the contributions by the Company towards 
Provident Fund and Grawity. The effective date from which the changes are applicable is yet to~ notified and the final rule-s are yet to be 
framed. The Company will carry out an evaluation of the impact and record the same in financial results in the period in which the Code 
becomes effective and tf1e related rules are published. 

8. The rtgures or the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures betweM audited figures in re~p!lct of the full financial year up to 
March 31,2022 and the unaudited publiShed year-to-date figures up to December 31.2021, being tile date of the end of the third quarter 
of the financial year which were subjected to limited review. 

9. Previous period figures have been reclassified/regrouped wherever necessary, to correspond with those of the current period classification. 
10. The full formot of the Unaudtted Fmandal Results are available o n the websites of Stock Exchanges at www,bseindja com and 

www.nseindja.com and can be accessed on Company's website a t www,schoeiderciofrn.in. 

Place : Mumbai 
Date . August 02, 2022 

f inanc •• 

By Ordet of th@ Board, 
For Schneider Electric lnfril5tructure LLmit~ 

Sanjay Sudhakaran 
Milnaging Director and ChLef Executive Officer 
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PUBLIC NOTICE • 59'b ANNUAL GENERAL MEETING 
This is to inform that in view of the continuing COVID-1 9 pandemic, the 59' Annu;ll 
General Meeting ('AGM'{Meeling') of Members of TRF limited ('lhe Company') 
will be held on Tuesday, August ~0 . 2022 at 3:00 p.m. (1ST), th rough V1deo 
Conference ('VC')/other audio visual means ('OAVM') to transact the businesses 
as set out in Notice convening the AGM The VC/OAVM facility is provided by the 
National Securities and Depositories Limited ('NSDL')- This is in compliance with 
the applicable pro~iSJons or the Companies Act, 2013and Rules made thereunder. 
read with General Circulars 






