
                                
 

Corporate Identification Number: L74899DL1954PLC002452 

Regd. Office : DLF Prime Towers 10 Ground Floor, F 79 & 80, Okhla Phase - I, New Delhi - 110 020 

Tel. : (91-11) 49057597 • Fax : (91-11) 49057597 

www.federalmogulgoetzeindia.com 

Date: 12th August, 2021 

 

Subject: Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 

 

Dear Sir/ Ma’am, 

 

Pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 and other applicable regulations, please be informed that the Unaudited financial 

results of the Company for the quarter ended 30th June, 2021 have been approved by the Board of Directors in its 

meeting held today, Thursday, 12th August, 2021. A copy of the results along with the Limited Review Report thereon 

are enclosed for your kind information & record. 

 

Regards 

 

Yours truly, 

 

For Federal-Mogul Goetze (India) Limited 

 
 

(Dr. Khalid Iqbal Khan) 

Whole-time Director- Legal & Company Secretary 

 

Encl.: As above 

 

CC: 1. National Securities Depository Limited              2. Central Depository Services [India] Limited Trade Word, 4th 

Floor                                            Phiroze Jeejeeboy Towers 

Kamala Mills Compound          28th Floor, Dalal Street 

Senapati Bapat Marg                       Mumbai 400 023 

   Lower Parel, Mumbai 400 013     

 

1. Listing Department  

          BSE Limited 

          Phiroze Jeejeebhoy Towers 

          Dalal Street, Mumbai 400001 

 

 

2. Listing Department 

          National Stock Exchange of India Ltd. 

          Exchange Plaza, 5th Floor 

          Plot No. C/1, G Block,  

          Bandra-Kurla Complex 

          Bandra (East), Mumbai 400051 
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Independent Audllor'a Review Report on Standalone �U�n�~�u�d�l�l�e�d� Quarterly Financial Results of the 
Company Pursuant to the Regulation 33 of lho SEBI (Listin.ll ObUgatlons and Olacloaure 
Requirements) Regulations, 2015 (as amended) 

To tho Board of orreclors of Federal-Mogul Goetze (India) Limited 

We have revoewed the accompanyong slatement of sfandaJone unaudited financ•al results ('the 
Statemenr) of Federal-Mogul Goetze (India) Umoted ('the Company') for the quarter ended 30 June 2021, 
beong submitted by the Company pursuant to the reqwements of Regulation 33 of the SEBI (Lisbng 
Obligations and DJ!I<liosure Requlfements) Regulatoons, 2015 (as amended), including relevant corculars 
Issued by the SEBI from ume to time 

2 The Slatement wh1oh 1s the responsibility of the Company's Management and approved by the 
Company's Board of D1rectors, has been prepared In accoraance with the recognrt1on and measurement 
prlnc•ples laid down tn Indian Accounting �S�~�a�n�d�a�r�d� 34 Interim Financial Reporting ('lnd AS 34'), 
prescnbed under Section 133 of the Compames Act. 2013 ('the Act'). and other acoounung prlnc•ples 
generally accepted 1n lndoa and Is 1n compliance with the presentation and disclosure requirements of 
Regulabon 33 of the SEBI (l1stong Oblll}at!Oils and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 (as 
amended). •nclud•ng relevant c"culars •ssued by the SEBI from time to �~�m�e� Our responstbluty •s to 
express a conclusoon on the Slatement based on our rev>eW 

3 We conducted our revtew of the Slatement •n accordance With the Standard on RevieW Engagements 
(SRE) 2410. Revoew of lntenm Ftnanctallnformabon Pefformed by the Independent Aud.tor of the Ent1ty 
ISSUed by the lnstJlute of Chartered Acc;ountants of lndta A revoew �o�f�i�n�~�m� finanaat onlonnatJOn cons.sts 
of malung inquanes. pnmanly of persons responsible for finanoal and accounbng matters and apptyang 
analytocal and othel reVte.W procedures A rev- os �s�u�b�S�l�a�n�t�J�a�l�~�/�f�e�s�s� on scope than an audrt conducted 
"' accordance. woth the Standards on Audollng �s�p�e�c�~�f�i�e�d� under section 143(10) of the Act. and 
consequently. does not enable us to obtaon assurance that we would become aware of aH sogn•fcant 
matters that moght be �l�d�e�n�~�f�>�e�d� 10 an aud•t. Accord•ngty we do not express an audit op1n1011 
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�W�a�l�~�e�r�;� Chandiok &_Co LLP. 

lndoponda,nt Aodltor's �~�o�v�i�o�w� Report .on Standal.ono Unaudited Quarterly Financial RC$Uits of �t �' �h �~� 
'Company Pursuant to tho R()guJaUon 33 of the SEBI (Listing Obllgatlons and Olseloaute 
Requirements) Regulations, 2016 (as amended) �( �~ �o �n �t�d �. �)� · 

4. Based on our review conducted as above nothing. has come to our atte'nllon tM\ cuu1es us to beltovt: 
that �t�i�H �~� accompanymg Stl1otemont, prepared in accordan<;.e wllh ,lhe re!:ogmtton .and measurement 
pr!nolplas latd aown fn lnd AS 34. proscribed under Section t 33 of tl1e �A�v�~� and, other azcountmg p"'nclple5 
generally llc<:epted rn India. has not �c�t�i�s�~ �! �o�s�e�d� the rntormattQn reqUired to be disclosed '" accordanc-e wrth 
the reqUiremel\ls of Rcgula\ton 33 of the SEBI (Ltstlng ObhgaMns and D1sclosuro �~�e�q�u �l �(�e�m�c�n �t �s�)� 

Regulations 2015 �(�a�~�;�;� amended} mcludmg the manner 10 wh1ch 1t ts to be disclosed, 9r that It c.onlatns 
any materTal misstaternet1l 

For �W�a�t�k �~�> �r� Chandlok & Co LLP 
�C �h �a�r�t�~�r�a�d� Aceountants 
F1rm Registration No· 001 076NIN5000 13 

Partner 
Meml:lershtp No 507429 
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Independent· Auditor's Review Report on Conliolldatlld Unaudl!ed Quarterly Financial Results of 
the Company Pursuant to lhe Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Olsclosure 
Requirements) Regulallons, 2015 tas amended) 

To the Board of Directors of Federal-Mogul Goetze (India) Limited 

We hav!' reviewed 1/!e accompanymg -statemenl .of unaudtted con,.olidated finaf\cial results ('the 
Statemenrj of Federal-Mogul �G�~�e� (India) �U�m�~�e�d� ('the H91din,Q �C�o�m�p�a�~�y�'�)� and Hs subsidiacy (the 
Holding Company and its subsidiary together referred to as 'the Group' ), (refer Annexure 1 !Or !he 
bst of subsidiary 1neluded in the Statement) for the quarter ended 30 June 4021 being s\obmitted by 
!he Holding Company pursuant !Q the requiremep!S ot Re;gula\IOn 33 of the S6BI '(Listing Obllgabons 
and �P�i�~�l�o�s�u�r�e� Requirements} ReguJalk>ns, 2015 (as ameJlded), lncfudingrelevJ!nt �c�l�r�~�l�a�r�s� �i�~�S�t�l�e�d� 
by the SEBI from tfme to time 

2. Thfs Slatement; whk:h is the responsibilitY. of the ljold(ng Company's management and approved 
by the Holding Company's Boa(d of Oireeto{S, 1\as been prepared in accprd!'nce with the �~�c�o�g�n "�t�i�o�n� 
and measurement princlptes laid do•in in Indian Mcountill9 Standa,rd 34, Interim Financial 
Reporting ('lnd AS 34'). presellbed under section 133 of the Companies Act. 2013 ('the Act'), and 
other accounbng princlples.generally accepted in India and i s in .compliance with thE! presanl;ltion 
and disclp.sure requirements of Regulation 33 of the SEI;fl �(�L�i �s�~�n�g� Obligations and Disclosure 
�R�e�g�u�i�r�e�m�e�<�~�t�s�)� R<)gulations, ?.015 (as amended), incfudfng relevant circulars �i�s�~�u�e�d� by the SE'BI 
from time to time. Our responsibility IS to express a concfOsion on the Statement based on .our 
reVIe'W, 

' 3. W!> conducted our review of the Sl;ltement .n accordance with the Standard on Review 
Enga.\lements (SRE') 2410, Review of Interim Rnanclal lnformation Performed by the Independent 
Aud1tor of the Entity, ISSued by the Institute of Chartened Accountants of India. A •evlew ot �i�n�t�e�r�~�m� 

finane>al information cooStst& of making inqu•nes, pnmanly of persons responsible for financial and 
acc.ounflng matters. and .applying· analytical and olher revlliw procedures. A review is substantially 
�t�e�s�s�J�n�~�p�e� than an audit conducted in �~�c�c�o�r�d�a�n�c�e� with �t�~�e� Standards on Auoiting speclfied under 
�s�e�i�:�~�o�n� 143(10) of the Act, and consequently. does not enable us to ob!ain assurance that we would 
become aware of all �s�'�~�g�n �i �f�i�c�a�n�t� matters that might be identified ln an audit. Accordingly, we do not 
express an audit op1mon: 

We.also performed procedures in accordance wllh the SEBI Ci!J;Uiaf'CIR/OFOICM01144/2019 dated 
29 March 2'019 issued by the SEBI under Regulation �~�3� (8) of t11e SEBt �( �~ �i �s�l�\�n�g� Obligabons and 
OiscloStlre Requirements) Regulations, 201S (as amende(!), to the extent applicable. 
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Walker Chandrok &.Co LLP 
lhdopondont Auditor'• Rovlew Roport on 'coosolldatcd 'Unaudlted auort.etly Financial Rosults of 
the Company Pursuant to th'o Regulation 33 of the SEBI flistlng Obligations and Disclosure 
Requirement.'!) ReguJatJons. 2015 (as amended) (contd,) 

4 Based on our review c.Onducte.(i end �p�r�d�c�e�d�v�r�~�s� perrormed CIG stated In P.Bf<lgrapl'! 3 <Jbove. r1otttlng 
has1come to ovr attention that causes us �t�o �· �h �~�l�i�e�v�e� lnattl'le ii.¢companylng Statement prepared •n 
accordance :f"llh thi! reoogn1tkln and measurement principles laid do\•m m liid AS 34. prese'iibed 
under �~�!�J�o�n� 133 of the Act. and oU1er acC9Unhng pnnciples �g�~�n�e�r�a�l�l�y� accepted In l11<11a, has riot 
disck>'sed the intorrnaiiO.n reqwrecJ to be disclosed m accordance Wllh lt)e reqUirements of Regulation 
33 of the SEBI (l.!isting Ol;)ligations end DJsclosure Requrrements) �~�e�g�u�l�a�t�i�o�o�s �,� 2015 �(�a�~� �a�m�~�m �t �e�d�)� 
lnoludrng lhe manner rn wt1ich It is to be uisclosed or that il·col\tains any matenal misslatement 



Walker Chandiok &.Co LLP 
lndtlpendant Auclllor'l Rlvllw Rapott on Consolldalld UIUiudlled Quartetly Flnlulcl8l Rnu .. al 
the Company Pu!Wuant to the Regulation 33 of the SEBI (listing Obligations and Dlaclollllll 
Requirements) RegulltiOna, 2015 (n amended) (contd.) 

Annexure 1 

list of entity included In tho Statement 

1 Fede<ai-Mogul TPR lnd<a Lim ted - SubsK!Iary Company 
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