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Date: 16.08.2021 

To, 
Department of Corporate Services. 
Bombay Stock Exchange Limited, Mumbai 
Phlroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai - 400001. 

Ref; Scrip Code: 537839

Sub,; Submission of Newspaper Publications. 

Dear Sir /Madam, 

Pursuant to Regulation 4 7 and other applicable Regulations of 

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and 
Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed 

herewith the Newspaper publication of Unaudited Financial Results 

for the quarter ended June 30, 2021 published in Following 

Newspapers on Sunday, August 15, 202 l 

1. Financial Express-English Newspaper

2. Dainik Herald-Marathi Newspaper.

This is for your kind information and record. 

Thanks & Regards, 

HEH.BER 

HEOE BUSINESS CJROUP 
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PHOENIX TOWNSHIP LIMITED 
CIH-L67190GA 1993PLC001327 

Regel Off; Ourga BJ'lavan, Hede Centre, Tonca, Panajl· 403001. Goa 
Corp Office: Balajl Bh3va.n, 2nd Floor. 14 But Marg, Colaba, Mumba • 400001. 

Authorind C.apltal: 28.00,00,000 Paid-up Capi1al: 21.68;08.6&0 
UN-AUDITED F1NANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

ENOED 30.06.2021 (R$. In 1..1:cs 

3 months ended Comnponding Pnvious 
PIU'Ocu1ar'$ 30.06.2021 3 month& ended Year Ended 

30.06.20.20 31.03.2021 
Unaudited Audited (Audited) 

Totcf f� �O!'M!tat�(Nell 114.990 . 55.124 933-057 
Net P.rofrtll.oss ffom ordinary AetivitleS afte1 'Tax 020.223) (108,960) (174.080) 
·fite'I PtofM.oss for the period after Tax 
tatter e.vaordioa,v_liems) 02(1.22.3) (108.960) (174.080) 
Equity Snare capital 

. .. 

1398�430 1398.430 1398.430 
Resem (Exduding ReWtluation reserve .a,5 .sho'Nn 
m ttie 8&lanc:e Sl)eet of Previous Year) ,I �3.117 262.742 167 803 
Eafllirlln Per Shatef before Exttaord!narv i1em5\ 1 (0.860) (0.779) . 0.245) 
Earnings Per S� after Extr.lortlina,y ,items) (0.860) (0779) (1.245) 

Note: 'The above is an exb'aci of the delailed format of Ouartmtv Annua, Ananoal Results Cned OkSC!osuro 
Requirements) Rogul.atioos. 2015. Tho fu[l toriru11 oft� o.t.an-enyl Annual Ftnanda! R�Jts are avmble on n 
Slbdc EKdlange websites. (https:/JWNW_bseJndia.oom) for Phoenix Townshlp Umit�d

Placo� Mumbai 
Date: 14.08.2021. 
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