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(Rs. in Lakhs)

Particulars For quarter ended        

31-12-2020

For quarter ended        

31-12-2020

For Nine months ended 

31-12-2021

Previous Year 

ended 

31.03.2021

UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED

1. Total Income from operations 2.09 19.30 11.34 61.28

2. Net Profit for the period (before Tax, 

Exceptional and/or Extraordinary items) 0.01 -1.88 0.10 -23.8

3. Net Profit for the period before tax (after 

Exceptional and/or Extraordinary items) 0.01 -1.88 0.10 -23.8

4. Net Profit for the period after tax (after 

Exceptional and/or Extraordinary items) 0.01 -1.88 0.10 -23.8

5. Equity Share Capital 1131.39 1131.39 1131.39 1131.39

6. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 

(as shown in the Audited Balance Sheet of the 

previous year) 0.00 0.00 0.00 1219.62

7. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for 

continuing and discontinued operations)

-Basic 0.00 0.00 0.00 0.00

- Diluted 0.00 0.00 0.00 0.00

Notes :

1. The above result was taken on record by the Board of Directors in the meeting held on 8th Febuary 2022.

             ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Place : New Delhi (Ram Kishore Bansal)

Date  : 08.02.2022 Managing Director

DIN:05195812

CIN: L65929DL1984PLC019506

Registered Office: 415, USHA KIRAN BUILDING, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPUR DELHI-110033

Email id: pawansutholdingsltd@gmail.com,  Website: www. pawansutholdings.com, Ph no: 011-45689333

PAWANSUT HOLDINGS LIMITED

For Pawansut Holdings Limited

     EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED                                                                      

31ST DECEMBER, 2021

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with the Stock Exchange under 

Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

3. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exhange website (www.bseindia.com) 

and Company's website(www.pawansutholdings.com).

mailto:info@pawansutholdings.com


Notes :

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the 

Quarter ended June 30, 2016 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the 

SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format 

Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2016 is available on the St

Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.bbinvestment

2. The detailed Unaudited Financial Results for the Quarter  ended June 30, 2016 hav

reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respec

meetings held on August 09, 2016. The Statutory Auditors have carried out a limited rev

of the above Unaudited Financial Results and the same with the Limited Review Report

Auditors have been filed with BSE Ltd.

3. The figures of the previous period/year have been regrouped/recast, wherever cons

necessary, to conform to current year's classification.

4. Comprehensive Income is Nil.

                           ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place : New Delhi NISHA AHUJA

Date  : 09.08.2016 DIRECTOR

DIN: 00001875
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