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Exchange Plaza, 5th floor 
Plot No. C/1, G Block 
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Dear Sirs  
 
 
Sub.:  CRISIL Limited – Unaudited Financial Results published  
 on April 21, 2021 in Financial Express and Sakal 
 

Kindly be informed that the Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results of the Company for the quarter 

ended March 31, 2021 have been published today i.e. on April 21, 2021 in newspapers, Financial Express and Sakal. 

A print layout copy of the same is enclosed. 

 

Kindly inform your members accordingly. 

 
 
Yours faithfully, 
For CRISIL Limited 
 
 
 
Minal Bhosale 
Company Secretary 
ACS 12999 
 
 
Encl.: 
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CRISIL LIMITED 
Aegd. Office: CRISIL House, Central Avenue, 

CRISIL 
Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai · 400 076. CIN: L67120MH1987PLC042363 An S&PGlol>atcompMy 

Tel.: 022·33423000; Fax: 022·33423001 ; Website: ,vww.crisil.com; E•mail: investors@crisil.com 

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31 , 2021 
(f In Crom) 

SI. Particulars Consolidated Standalone . . 
No 3 Months 3 Months Correspadng Year 3 MonthS 3 Months COrresponding Year 

ended Mded 3 Months ended ended ended ended 3 MOl llhs endlld ended 
31·Mar•21 31-0ec-20 31-Mar•20 31 · Dec,. 20 31·Mar•21 31-0ec-20 31•Mar•20 31·Deo-20 
Unaudited Auartecl Unaudited Audi1ed II Unaudrled Audted Unaudited ' Audrled 

(Refer Id) 3) {Refer role 3) (Refer rd) 3) (FMir Id! 3) (IWor no4e 3) {Refer role 3) (Refer noiB 3) (FMir nail 3) •. 

1 TotaJ income from 
operations 495.20 597.24 427.77 1.981.83 245.93 235.46 210.87 I 888 78 ._ 

' 2 Net Profit I (Loss) for I 

Uie period (before Tax 
and/or Exceptional items) 110.50 134.08 116.77 4.58.29 196.14 50.57 57.35 , 218.33 

3 Net Profit I (Loss) for 
the period (before tax) 11 0.50 134.08 116.77 458.29 196.14 50.57 57.35 218.33 . - -

4A Net Profit / (LoS$) for the 
period after tax lrom I continuing operations 
(after Exceptional and/or 
Extraordinary items) 83.52 110.04 88.12 354.73 181 .28 40.16 44.70 166.72 - ._ -

4E Net Profit I {Loss) for 
the penod alter tax from 
discontinuing operations-
JH!rlains to operations 
transferred to wholly 
owned subsidiary of 
CRISIL Limited 
(after Exceptional and/or 
Extraordinary items 
(Refer note 3)] . (103.80) 36.37 .. 

4 Net ProhV(Loss) for the 
period af1e r 1ax lrom 
continuing and 
discontinuing opsrations 
{latter Except,onal and/or 
Extraordinary items) 

(63.64) I (4A + 481} 83.52 110.04 88.12 354.73 181.28 81 .07 166.72 
5 Total Comprehensive 

Jnoom e lo r the period 

I I I (Comprtsing Profit / (Loss) 
lor the period (after lax) 
and Othef Comprehensive 
tnrome (a ttsr tax)) 64.50 167.73 (4.97) 345.88 155.80 .__(18.66) (18.18) 137.81 - - -

6 Equity Share Capilal 7.27 7.26 7.25 7.26 I 7.27 7.26 1.25 7.26 
7 fleserves (excluding 

revaluation re.serve) 1,304.55 68806 
8 Earnings Per Share 

( of f 11- each) I (for continuing and 
dlS<:onllnuing operations) 
1. Basic; (Not annualised) 11 .50 15. 16 12.17 48.93 24.96 (8.77) 11 .20 23.00 
2. IJilJted: (Not amualised) 11.49 15. 14 12.16 48.90 24.94 (8.75) 11 .19 22.98 

Notes: 
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the 

Company at its meeting held on April 19, 2021. 
2. The financial results have been prepared in accordance with the applicable accounting standards, as notified under the Companies 

(Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and as specified in Section 133 of the Companies Act. 
3. ln compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regula1,ons, 2015, a hmited rev,ew of the results has been carried ou1 by the Sta1utory Auditors of lhe Company. The figures of 
quarters ended December 31, 2020 are Uie balancing figures between audited figures of the full year ended December 31, 2020 
and unaudlled published year 10 date figures up 10 period ended September 30, 2020. 

5. The above is an extract of th~ detai led format of quarter ended Financial Results filod with the Siock Exchanges. Thi3 full format of 
the quarter ended Financial Results are available on www.crisll.com and also on lhe websites of BSE LilT11ted (www.bseind,a.com) 
and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). 

For and on behalf of the Board of Directors of CAISIL Limited 
Ashu Suyash 

Managi 1'19 Director and Chief Executive Officer 
Mumbai, A ril 19. 2021 DIN: 00494515 
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