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(Rs. In Millions)

Quarter ended Half year ended Quarter ended

30-Sep-21 30-Sep-21 30-Sep-20

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

1 Total Income from Operations 970.86 1,851.20 736.30

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional

items) 150.78 320.51 171.08

3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after

Exceptional items) 150.78 320.51 171.08

4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional

items) 110.73 238.85 125.85

5 Total Comprehensive Income for the Period [comprising

Profit for the period after tax and

Other Comprehensive (Income after tax)] 114.78 244.79 128.19

6 Equity Share Capital 102.52 102.52 102.52

7 Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the

Audited Balance Sheet of the previous year 1,916.11 1,916.11 1,419.50

(As at March

31, 2021)

(As at March

31, 2021)

(As at March

31, 2020)

8 Earnings per Equity Share (Face value of Rs.10/- each) (for

continuing operations)

- Basic (Rs.) 10.80 23.30 12.27

- Diluted (Rs.) 10.80 23.30 12.27

Note:

1

2

3

Particulars

Quarter ended Half year ended Quarter ended

30-Sep-21 30-Sep-21 30-Sep-20

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

Net Sales / Income from Operations 970.86 1,851.20 736.30

Profit/ (Loss) from ordinary activities before tax 146.91 297.32 163.03

Net Profit/ (Loss) from ordinary activities after tax 108.66 220.10 119.05

Total Comprehensive Income for the period 111.40 224.01 121.61

Place: Chennai

Date: November 10, 2021

Website: www.expleosolutions.com; Tel:+91 44 4392 3200

Expleo Solutions Limited

CIN No:L64202TN1998PLC066604

Registered & Corporate office : 6A, Sixth Floor, Prince Infocity II, No. 283/3 & 283/4,

Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kandanchavadi, Chennai-600 096, INDIA.

By order of the Board

For Expleo Solutions Limited

Balaji Viswanathan

Managing Director & CEO

CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

S.No. Particulars

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) websites of NSE (www.nseindia.com), BSE

(www.bseindia.com) and also in our Company's website (www.expleosolutions.com).

Additional information on Standalone Unaudited Financial Results :

The Board of Directors of Expleo Solutions Limited at their meeting held on 9th July, 2021, considered and approved

the scheme of amalgamation involving, Expleo India Infosystems Private Limited (EIIPL) and its Subsidiaries

(Transferor Companies) with Expleo Solutions Limited (Transferee Company), subject to approval by the Regulatory

authorities, the Shareholders and National Company Law Tribunal (NCLT). The results of the Transferor Companies

are not included in the published results of the Transferee Company.

Pune
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