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Sl.

No. Particulars

Quarter Ended Half year Ended Year Ended
30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022

Rs. in million Rs. in million Rs. in million Rs. in million Rs. in million Rs. in million
Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations  37,921.78  43,056.16  22,571.82  80,977.94  46,829.68  118,264.61 
2 Net Proit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items#)
 (3,424.48) (2,544.57) (937.13)  (5,969.05) (344.29) (1,610.22)

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

 (3,424.48) (2,544.57) (937.13)  (5,969.05) (344.29)  4,223.03 

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

 (2,406.15) (1,619.10) (620.26)  (4,025.25) (227.87)  2,795.13 

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

 (2,411.38) (1,624.32) (630.83)  (4,035.70) (238.32)  2,774.23 

6 Paid up Equity Share Capital  16,879.39  16,879.39  16,879.39  16,879.39  16,879.39  16,879.39 
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)  -    -    -    120,517.75  119,461.45  123,511.18 
8 Net worth  137,397.14  139,284.64  136,340.84  137,397.14  136,340.84  140,390.57 
9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt  42,130.51  35,738.68  31,418.79  42,130.51  31,418.79  34,513.97 

10 Outstanding Redeemable Preference Shares  -    -    2,637.38  -    2,637.38  -   
11 Debt Equity Ratio  0.25  0.21  0.21  0.26  0.21  0.21 
12 Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for

continuing and discontinued operations) -
1. Basic:  (1.43) (0.96) (0.37)  (2.38) (0.13)  1.66 
2. Diluted:  (1.43) (0.96) (0.37)  (2.38) (0.13)  1.66 

13 Capital Redemption Reserve  2,710.82  2,710.82  -    2,710.82  -    2,710.82 
14 Debenture Redemption Reserve  -    -    -    -    -    -   
15 Debt Service Coverage Ratio  0.15  0.38  0.58  0.51  1.24  2.60 
16 Interest Service Coverage Ratio  1.35  3.02  6.65  2.10  6.68  6.88 


