
SARASWATI COMMERCIAL (INDIA) LTD.
Regd. Off.: 209 - 210, Arcadia Building, 2nd Floor, 195, Nariman point, Mumbai - 400 021.

Tel: 4019 8600. Fax: 4019 8650. E-mail: saraswati.investor@gcvl.in
Web: www.saraswaticommercial.com . CIN : L51 909MHl 983PLC166605

Dale:27.05.2022

To

Corporate Relationship Department
BSE timited
P. J. Towers, 1st Floor,

Dalal Street,

Mumbai - 400001

Ref: Scrip code: 512020
Requlation 47 and othe. aoolicable resulations, if anv, of the SEBI (Listin. Oblisations and Disclosure
Requirementsl Resulations. 2015 ("Listint Repulations"l

Dear Sir,

Sub: Newsoaoer Publication of Finonciols in Newsoaoer

With reference to above, please note that the Audited Financial Results for the quarter & year ended
31't March, 2022 of Saraswati Commercial (lndia) Limited has been published on 27th May, 2022 in
Financial Express having circulation in whole of lndia and Mumbai Lakshadeep newspaper circulating in
Mumbai.

Enclosed herewith please find copy of the newspapers cuttings.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Saraswati Commercial (lndia) Limited

Jg%?."'
Avani Sanghavi

Company Secretary & Compliance

Encl: a/a.

Officer



�����������������	 �
��������������� ��������������

������ ������������ �������� �	�
�����	� ������� ���������������� ������ ������ ��������

���������������������	���������
 ���	����
�������������������	�
������������������
���������� ������������������������������������ ���������������� ����������

�	������ ��������������� �������������	�����! �!����
�������������������	�����
���������
����
������ �
����������������������������������������������� �����������������������
������������
������� ��������������������������

���������������������	�
�����	�������������� �
��������

����
�	�����������	
���������������

��������"
���� �����������������	�
���������������������������������	���� �������������������������	���������	���������
������
������� ��������������������������������������������������
��� ���������������������	������

���	������������������ �����������!���
�������� ���"���!��������	�������������������� �#�$�%�&�	�
��	�� �!�������'��������(�	�
�������
�������
�"�������	�� ����������
�)�"���!��������	�����
���������*���� ����
���������������������������������������+����������������, �	���������	�����"���
������
�������������	��������������� �������������� �����������!���������
�	������� �������
���	�����	�������������������������
�������-�������.�
�������
�	����������������	���	�� �����-�	��������	��

���� ���������������������
������
���������������	�������� ����������/�����	��0�������	������������������� ��������������-�-����������������������������������� ����������������#�������������(�	������������

���������	���������	���!���������������1����������� ���������������
�����������������������������	��� ���������������������������/�����	������
����������� �����-���������������������	�
�
������
�����������������	���������-�	���	�������������������

���� �/�����	��	�������� �$��������������	����

�� ���������� �����	���
��������
������������������� ���������� ���������� �������� ������������ ������������
�� ������������������������������ 

���!��������������"�# ���"�	���������������� �����$���"����� ����$��������%�������
��� ���������& ���������� �������� ������������ ������������
�� ������������������������������ ��������'������������$

���!��������������"������������"�	���������������� �����$�� �"���������$��������% �������
��� ���������& ���������� �������� ������������ ������������
�� ������������������������������ ��������'������������$������������� �"

����������� ���"�	���������������� �����$���"���������$���� ����%�������
��� �&������ �������� ���������& ������������ ������������
�� ���������� �	���
������'���������(�������	���
����������' ������������$

���	���
������������)����������� ��������'������������$�� ���$����������	���
������'���������(��
�����	���
�������������������"� �&������ �������� ���������& ������������ ������������

�� �*�+�,�����%�-�'������.������������ ���&�������� ���&�������� ���&�������� ���&�������� ���&��������
�� �/��������(�������"�	���,�$�����)�/���(�����,�����������/ ��������(�������������

�!���������	�����'������ ���� ������(�����,���%������ 
�& �*����������)��������-�'������!����������*�"�	���������� ������ �������
�����*�+�,�����%

���'��������#�0���	���(�����,�������/������������������ �	�'� ���������������,�������1���$� 
����� �2�������	 �������� �������� �������� �������� ��������
���!� �3�����,�����$ �������� �������� �������� �������� ��������

�� �*����������)��������-�'���������������*�"�	������������ ���� �������
�����*�+�,�����%
���'��������#�0���	���(�����,�������/������������������ �	�'� ���������������,�������1���$� 
����� �2�������	 �������� �������� �������� �������� ��������
���!� �3�����,�����$ �������� �������� �������� �������� ��������

�
����������������������
���������������� �����!�"���#����

���$�%�&�$��������������
��������������

�����	���	
���
������������

��������������

�������
�����	���	

���
�������������
��������������

�������
�����	���	

���
������������

��������������

��������������
�����	���	

���
�������������

������������������

��������������
�����	���	

���
�������������
��������������

�
���'�������������'�&���'�(
���$�(

�)�	���� ���&�( ���%�����*� �&���+�����,�� ���
���-

�� ���������� �����	���
��������
������������������� ���#�����&���&�� �����&������ ���&�������� ���#������������ ���#������������
�� ������������������������������ 

���!��������������"�# ���"�	���������������� �����$���"����� ����$��������%�������
��� �&���������� �����������&� ������������ ���#������������ ���#������������
�� ������������������������������ ��������'������������$

���!��������������"������������"�	���������������� �����$�� �"���������$��������% �������
��� �&���������� �����������&� ������������ ���#������������ ���#������������
�� ������������������������������ ��������'������������$������������� �"

����������� ���"�	���������������� �����$���"���������$���� ����%�������
��� �����&������ �������� �����������& ���#�����&������ ���#���������&��
�� ���������� �	���
������'���������(�������	���
����������' ������������$����������!�,�����!��������

���'�����4��������������'���	���
�������%�5�	���
 ������������)�������������������'��
����������$�����$��������������'����	���
������'�� �������(�������	���
�������������������"� �6 ������������ �������� ���&�����&�� ������������ ������������

�� �*�+�,�����%�-�'������.������������ ���&�������� ���&�������� ���&�������� ���&�������� ���&��������
�� �/��������(�������"�	���,�$�����)�/���(�����,�����������/ ��������(�������������

�!���������	�����'������ ���� ������(�����,���%������ 
�& �*����������)��������-�'������!����������*�"�	���������� ������ �������
�����*�+�,�����%

���'��������#�0���	���(�����,�������/������������������ �	�'� ���������������,�������1���$� 
����� �2�������	 �&������ �������� �������� ���������� ����������
���!� �3�����,�����$ �&������ �������� �������� ���������� ����������

�� �*����������)��������-�'���������������*�"�	������������ ���� �������
�����*�+�,�����%
���'��������#�0���	���(�����,�������/������������������ �	�'� ���������������,�������1���$� 
����� �2�������	 �&������ �������� �������� ���������� ����������
���!� �3�����,�����$ �&������ �������� �������� ���������� ����������

�������%�������$�%��
��������������

�����	���	
���
������������

��������������

�������
�����	���	

���
�������������
��������������

�������
�����	���	

���
������������

��������������

��������������
�����	���	

���
�������������

������������������

��������������
�����	���	

���
�������������
��������������

�
���'�������������'�&���'�(
���$�(

�)�	���� ���&�( ���%�����*� �&���+�����,�� ���
���-

�7������������������� �����8�����,�������-�'��������'�����$ �����-�����	�9����������$�� ������������� �������&������� ������������ ������������ ���#������������
�.��������2�����"�	���,�$�����)�7������������������� ���� �8�����,������
�-�'��������'�����$�����-�����	�9����������$�� �&�&�������� ������������ �����&������ ���#������������ ������������

��������������
�����	���	

���
������������

��������������

�������
�����	���	

���
�������������
��������������

�������
�����	���	

���
������������

��������������

��������������
�����	���	

���
�������������

������������������

��������������
�����	���	

���
�������������
��������������

���� ������ �������	�� �
�� ���� ������������� ���� ������ ���������
������ ������������ ���� ���
���������
���� �������������� ������ ������ �������������� ������ �������� ���������� ���������� ������ �������� ���
������ ���
���� ������ � �������!
�"����������#���� ���������� ������ �����#���������
���� ���� ���� ������ � �"�$�% �&�'�
�����
���# �(�����
�#�����
������ ������ �)�
������������������ ���������
���������������� �����#���������
������ �������*�� ���� ���������������+ ������ ��������
������������ ���� ������ �����
�� �,���
���������
���� ���������������, ������ ���	���
���������� ���� ������ ���������
���� ���� � �������! �"����������#�� ���������������������	���
����������� ������ ���� �-�����.�������,�� ���������
����
�������������
���
�����
�������������������
�������������

������������

���� ������ �������	�� �������
������ ���
���������
���� �������������� ������ ������ �������������� ������ �������� ���������� ���������� ���� �������� �����	�� �������� �����	�
�������� ���� ������ �/�����
�� ���������
�������� ������ ���� �
����
�����������������������
���� �����	�� �������� ���.�.�����	���� ���� ������ �$�������� ���� ���
�������������� ���� �
���� ���������
���# �������� ���� ������ ���0�� ���������+

�������� ��������
���� �	������ ������ ���
���� �������������������
�� �� ���������
�����	�����
���� ��������� ���� ������������ ������ ������ �
�������� �����������	����

���
���� �� ���
�� � �!�" � �#� � 
�$���
���� �� ���%����
��

���� ���������� �%���������� ���������*�+���1 �2���0�2���+�3�� �&�1�����+�0�2�� ���������0�+���� �2���0�4���+�*�� �&�1�����+�0�2��

�&���� �$�����
�� �& ������ �������������
������ ��������.�� �������� ������������ �0���+���* �0�����+���*�4�+���2 �0���+�0�� �0�����+�0�4 �4�+�1�4

�3�� �"�������
���# �.���� � �������� �&���� ���� �����5�6 ����������

�*�� �"�����
���� � �������� �-���.�
������ �&�������� �	�������� ���� ���� �����5�6 ���������� �������+�4�4 �������+�4�4 �������+���4�������+�4�4 �������+�4�4 �������+���4

���� �7���� �.�����8�� ������ ������ �.�����
���� ���������� ����� �9 �0���2�+�3�1�0���1�2�3�+�4�� �4���+�4�� �0�1�0�+�2�* �0���1�4�*�+�����4�*�+�0��

���� �7���� �.�����8���5 �&�'�������� ������ ������ �.�����
���� ������������ ����� �9 �4�3�*�+�4�* �2�����0���+�����&�1�4���+�0���� �4�2�0�+�3�� �2�����3���+���� �&�1�4���+������

�1�� ���������� �-�����.�������������
�	�� �
���������� ������ ������ �.�����
���� �0�������4�+���1 �������*�0���+�3�� �3�����2�1�+���4�0�����1�0�+�1�3 �������3�0�4�+���0 �3���*�����+�4��
�&�-�����.���
���
���# �:�����8�� �5 �&�'�������� ������ ������ �.�����
�����&����������
������� ������ �(�������� �-�����.�������������
�	�� �%���������� �&���������� �������

�&���� �)�
���������� �& ������ �������������
������ ��������.�� �������� ������������ �0���+���* �0�����+���*�4�+���2 �0���+�0�� �0�����+�0�4 �4�+�1�4

�0�� �����������	���� �&������������
���# �����	�����������
���� �����������	���� ���� �1���������1�+�3�� �1�����*�0�1�+�0��
� �������� �
�� ������ �/�����
������ �$������������ ������������

������
������ ���������������������	

�
 ���	 ���� ��������	 ������������ ������ ����������
�������������������� �������	����������������

���������	�
�� ������
�
���������� ������

��������
����������	�
���

�&���� �
���	 ���� �������
���� ���� ������ �'���
���	 ���� ������������������
���	���(

�)�����
�� �*���
�����
�	�

����������������

���+�� �� �#�#�#�,�,�-� �.

������������������ �����	�	�
���������� ������������� �����	�����
��
���+�� �� �/�,�0�1�#�1���)�0�1�-�.�$�/���0�!�!�!�#�,

� �#�1�(� �0�#�" �2�����
�	���
 �'�%�����	�����3�" �0�1�,�" ���
������
�� �$���������" ���%����
�� �( �4�#�# �#� �0�"�5���3�	�� �6���������� ��
�������� �� �#� � �(�4�#�0�1�-�!�#�#�" �&�
�� �� �#� � �(�4�#�0�1�-�!�,�#�7 �8�������������� �����������
���
�����
�������������������
����������7 ����
������ ���
���
�����
�����������������������9�3������������

���	���	�
���
���	 ���� ��������	�
� ���	��������������
 �� ������������������	�
� � ���������������� �!�
�������	�� ������ �	���
 ���������	�
�� ����� �"�
���� �
����
� ���������� ������ ��������

�"�
���� �
����
�
���������� ������

��������
����������	�
���

���������	�
�� ������
�
���������� ������

��������
����������	�
���

���������	�
�� ������
�
���������� ������

��������
����������	�
���

�"�
���� �
����
�
���������� ������

��������
����������	�
���

���������	�
�� ������
�
���������� ������

��������
����������	�
���

���������������������	�����
��������������
���
�� �������������
���������������

��������
������������������������

�����������
�������������������
���������� �� �������
�
����
������� �� � �! ��� �������" � �#� � 

���������������������	�
�
������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������� ��
�!�������������"�#�$�$�$�%�&�������'���������������� ����������
�������������(���"�����"���)�*�&���#�#�#�+���,���(���"�� ���"���)�*�&�*�#�#�#��
�-���.�����������������������
�����������'�����������������/ �
���������'���0�����
��������

�������������������������/���.�������������/�������������� ���� �������/�����1���������������
 ����������������&���2�*�3���� ������������������&���2�#�3���
 ������
�!���'�/������������������ �&�$���%�2�4�������������5�3�������� �����������������������������1���������� ���������������������� �����������������������+������
����������������� �2���������������������� ������������ ������ �����
���������������
�������3������������ �&�$���#�2������ �+�����������3�������������.� �6������������� 
���
 �!�����/�������������
�
�������������������.�����7���� ���� ���'�������'������ ����������������
�����/�����������������+�������������������������������������� ���/���������
���������������1�����������������������.�� �����/�������������������'�����.� ������
�������������������������
���������1���������������� �������1��� ������������������ �.���������������������������' ���������������������
�������������+����������������� 
�.� ����� ���
 �������/������������������������
���������������������������������+���������������� �������� ����������� �����������������������������/���������
���� �����������������1���������������������'����������
�������������'�����
���� �����1�����������������������1��� ���������2���������3�
�����'�������+�������� �8���1�����������&�$�� ���"���*���������������� �������� �.��
�����������
���������������������+����������������� ������ ���������������������
�����������������������
������������/ �����'�.�����$�*���&�$�&�&���+������������������
���
 ������������������������ �������������������������������' ��� �����
���� �������!���'�/����� �5�������.�������������� �/���9�9�������������
������������������ ������
�4�����1�����������5 ���������������� ���������1���������� ���������� ������������������ �����������������/���������1���������������� �������������� ���������� ��������������������
�����������������������
�����'�������������'���.���� �������������������������
���������������
�������
�������������' ���������1���������������������+����������������� ��
��������������������� �� ������������������������������ �����������������������������7�����������������'���:���� �����/�/���������������������������!���'�/����� �9
�!���'�/����� �5��������������������������������� �������������
���������������2���������������������������� �����������1�����������������/���������
���������������������3
�.� ���$�%�$���� �!�"� �#� � �
�������������'�����������������/�����������1���������� �2�+���������3�
�����������+�����������������;�������&�$�� ���"���*��������������
���������������������������������������������������������
�� �������������������������+����������������� ���������������' �������������������������������������!���'�/����� 
�����������/������ ���
 �������������'���������1������������ �����������������/�����������������������������������
 ���������������������+����������������� �/��������������
�������������������������+������������ ����������������� �������'��� ���������������� �.�������������������������'�� �������1������������������������������������
�����������
���������������������������+���������������� � �������.�����������'�����
�����'�������������+���� ������������� ���
�������
�����������������������/���������� ��������
�/�������������.���������������������������+�����������2 �����
�����������������+�����.���������������/���9�9������ �������/�
�������1�������3��
�������������������!���'�/����� �������������� �������� ���1������� �����'�'���������������������
�����'�������� �����������������������������������������.� 
���$�%�$���� �!�"� �#� � ���������!���'�/����� ���������� �������������������������� �����������������������'���������������������
�������+���� ������������� 
�����/�����/�����������������������/�������������������������� ���+������������ �<��������� ���������������� ������ �
�����������.�� �����
�����������:�������1������������
���������������������������������������������������������.�� �����������
���������������������+����������������� ��
�+���� ����� �7�������������������������.���1���'������������ �� ���������������������������������7������������������������ ������ �������8���/����� ����������
�	�
�
�������� �6������������������6���������"���������/������ �������� �$�&�&�" ���$�(�*�(�*�(�*���� �6�����8��� ���������1�!���� ����������� 
�6�� �.���������(�$�$���%�%�=�&�%�%�� �2�+���,�� ���� �$�&�&�"���$�(�*�(�*�(�=�3�� �'�� �����������/�
���������'���0�����
�������� ���� �!�� �'�/����� �5�� ���� ��������������
��������������������������
�����������������6�9������ ��������������������������������� �6�����������'�� ����������1���������������1�������>�������6�������������� ����
���9�6�������?�'���6�����������������6�������?�� ������������������'�����������/�������+�������������!�� �'�/����� �>���'�����������&�����+�����������@�<������ ����
�������������A �������������'���:������������������� ������ �����������?���'���������������������������� �!�� ���������� �" �#�$�$�$���=�����������/��������
������ �(���"�����" �&�)�����$�)�$�������&�)�����$�)�$�%�+ ���,�� �(���"�����"�&�)�����&���=�(�B ���'������ �� ������������ �0������������������������������������

���&�'�(�'�����	�'���)�����*�'�	���(�)���) ���+���*�������)�,���(���(�	�+��
�!�����/������������������������� �����'�.�����2�!�����3 ���>�#�*���(���������(�=�(���>�!�$�$�=�)�=��

�)�*�	�(���+�	�*���&���'�+�&�*�����+�' ��

���������������������	���	�
���������� ������
������������������
���������� �������� ���������� �������� �
������� �����! �� ���� �"�� ���������� ���#���$�� ���%��� ���� �&�'���������(

�)�
���	�&���*���+���������(�+�+�'�,���
���- ���+�+���.
�����/�� �*�*�(�-�'���(�*�0 �*�*�(�-�'���(�1�� ���������/�� �������2���3���/�����#�$���4�5���/�/���#���$���6�# ���7 �6�#�!���6�4�5���/�/���#���$���6�#���7

����� �!���$���� �5�5�5���5���/�/���#���$���6�#��
���8�$�����6�$�#�� ���$���9�����/�#�9�����%�����$������ ���9���9�6�����/ �����!�%�/�$�!���#���$�����:�%�����$�������9 ��

�;���������9�������<�(�������6���� ��������

���������������������	

���#�$���/ ���9�6�#���������#���#�2�������$���#�9�!�) �9���$�. �<���-�����- ���-�(�����'�� �-�*�<�����1
�	���$�,���#�����$�0�)���#�!�!�.���#���$�����2�������#���)� �����#����
�����8�� ���8�6���2�$���#�9���/ ���9���0�#��
���8�$�����#�������9�����=���$�����!�. �+�<�����+ �(�*���(���1�* ���+�-�����+
�	���$�,���#�����$�0�)���#�!�!�.���#���$�����2�������#��� �� ���#����
�$���8�)�����$�������8�6���2�$���#�9���/ ���9���0�#��
���8�$�����#�������9�����=���$�����!�. �+�<�����+ �(�*���(���1�* ���+�(���(�*
�	���$�,���#�����$�0�)���#�!�!�.���#���$�����2�������#������ �$����
�$���8�)�����$�������8�6���2�$���#�9���/ ���9���0�#��
���8�$�����#�������9�����=���$�����!�. �&�(�-�*���'�� �(�<�1�������- ���*�'���(�+
���#�$���/ �
�#���2���������9�!���>�����9�6�#�� �����#���$����
�2�������#���?�
�#���2�����!���9���,���#�����$�0�)���# �!�!�.���#���$����
�2�������#���)�����$�����$���8�.���9�����$������
�
�#���2���������9�!���>�����9�6�#�����)�����$�� ���$���8�.�@�A �&�(�����<������ ���'�1�����- �'�������1�*
���B�%���$�=�����������
���2���$���/ �+�*�-���1�� �+�*�-���1�� �+�*�-���1��
�����!�����>���!
�)���8�6�/�%�����9�������>���/�%���$���#�9�����!�� ���>���. �(���'�<�1�����- �(���'�<�1�����- �+�-�+��
�������9���9���!�,���������������)�#�����!�� �(���0�&���� �6���.
�)���#���6�#�9�$���9�%���9�����9�������!�6�#�9�$���9 �%����
�#�2�������$���#�9�!�.
�"���!���6�� �&�(���+�� �(�'���(�* �����1�<
�����/�%�$������ �&�(���+�� �(�'���(�* �����1�<

�)���!�����9�����6�!���8�6���2�$���,���.

�
�#�������!�2�#�9�����9���<
���#�9�$���!���9���������9

�,�����>���#�%�!�;������
�<�(�������6�����������(

�)���%�����$�����.

�	�#�$������������� �#�>�����!���9���8�$�����6�$�#���$�� �������$�����/�������#�������$�#�������9���9�6�����/�� ���!�%�/�$�!�����/�����5���$���$����
���$�#�6�3���8�6�����9�����!�%�9�������������%�/�� �$���#�9�<�<�#�� �$���������"�� �)�����!�$���9�����9�����$�������� ���!�6�/�#�!�%����
�����B�%�����������9�$�!�.�������%�/���$���#�9 �!�������(�������������%�/�/���#�������$�#���$���������9�� �9�6�����/�����!�%�/�$�!���������>�����/��� �/��
�#�9�$�������$�#�6�3���8�6�����9�����5��� �!���$���! �� �&�5�5�5��� �!�����9���������6�#�����9���#�9�$�����5�� � �!���$���#�� �$����
�
�#���2���9�=�5�5�5���5���/�/���#���$���6�#��

���#�����9���#�9� �������/�� �#�� �"�#�������#�� ���������6�$�# ���!
�����/�/���#���$ �����9���9�6�����/ �������>���6���!������ ���$����

�����0�&
�,�/���6���� ���%��� ���� ���!���#�3�"��������������
�����$�� �����*���������������� �����9�������9�����������6�$�#��

�)�����	�&�����'���1�-�<���.

�;�������$�#�����$��
�������%�����!

�<�(�������6������������

�)���%�����$�����.

�
�%�������9�$�:�%�����$����
���9������

�<�(�������6������������

�)���%�����$�����.

�������������� �
������������ ����
������ ���������� ���� ����� �!�!�" ���#
�
�� �$�%�������%
�������������� ������ �	�


���%���&�'�'�� �
����������� �'��
���������������� �	�
�������� �� ���������������
�������������� ���� ������ ���
�����
�������������� ������
�	���
������ ���
�� ������ �������������� ����������
���������� ������ �������� ���
 ������������
�����
�����������
� ������������ �����
���� �� ��������
�����
�� �
�� �������
������ �
�� �� �������������� ����
�������������� �����
� �
�	�����������
������

������ � �
�������!�"�������� �#�$�%�&�'��
���
�����
�������������� �������������� �����
�
�
�	�����������
���� �������� ������
���� ���( �
��
�������� ���
 �������)���* �����
���� ���� ������
�������������� ���������� �����������+��

������ �������������� ���� ������ ���
�	 ��������
�+���� ������ ���
 �����
�	 ���� ���
��� ������
�������������� �������������� ���
�������� ������
���
��	������ �������
 �+���������������� ��
�������������� �"������������ �
�� ��������������
�
�	�������������� ���� �,���� �-�����.�� ��������������
������������������ �-�
���� ������������ ���� ���
���
�������������� ���������������� �����( �
�� ��������
���
 ���������*�� �����
���� �+�������� ��������������
�������������� ���
������ ���������������� �����(
�
�� �������� ���
 �������* �����
������ �,����
�-�����.�� �������������� �
�	�����������
���� ��������
�����( ���
 �������� �����
���� ���� ������
���������� ����������������

������ ���
��	�������'�� ��������
�����!
���������� �
�	�����������
���� ������ ���
����

�	�
�������
�����
 �
�� ������������ �����
������
�+�������� �������+ �����( �
�� ����������

������ ���
��	������ ������ �������!
�"���������� ���������� ���
������ ���
 ���
���� �����.��
�����+ ���������
������� ����
������������ ���

������������ �����
���� ������ ���
 �����/�) �����.��
���������������� ���������
������� ����
������������
���
 �������*�0�) �����
������

�1�����	������ ������ ���������������������� ������
���
��	�������'�� ���
���� ���
���� ���
���� �
�	�����!
�������
���� ����	���
������ �����(���������!�
���!
�������� ���
 ���0�/�����0�� �����
���� ���� ������
���
�������� ����������������

������ ���
��	������ ����������������
���������������� ���� �
���������� ���
���� ���
����
�������������

�$���������� �2�3�2 �-������ �����+ �"���4
�	���������� ���������� �����(
�
�� �$�%�������%
��������������� ������ �	�


�$�&�������� ������ �����
�� �5����������������
�
�� ���������������� �����	�
�������� �����
������
�����( �����
�+���� ���� ������ �����+ �"�������!
�������� �	���������� ���
 ������������ �����
����
���
�� �%�6������ ���
��	�������� �+������
���������/�� �����
���� ���� ������ �	���������
����
������������������ ����������

�7�������+���� �	���������� ���
�� ������
�������� ���������������� �� �8�
������ ��������������
�"�����+������ �$���������� ������ �2�3�2�� �������+
�����( �6�
�6 ���
 ������������ �����
���� ���
��
�%�6�������9�1�����	������ ������ ����������������������
��������
�����
���
����� �����������
�����������
������ ���
��	������ �������
�������� �� ����������
�
�� ���/�( ���� ������ ���������� ���������� ������!
������������� ���
 �������������0 �����
���� ����

�%�6������ �������������� ���)�����*�� �����
���� ����
������ �������� ���������������:�� �������������� ����������

�&�
�������������� �
�� ������
������������ �"�������������� �	�������
�������������
�;�������� �7���8���� ���1 ������ �&�<�=��
�$�����������2�3�2�-������ �5��������������������������
������ ���
������ �
�� ������������������ �"�����������!
�������������� �	�������������������	��������������������
���
�������"�
���������
���� ������ �������!���	����������
�	���
�������� �������
���������
�� ��������������
�����
�+������ �������	������ ������ �&�
�������!
�������������� ���������+�������� ���� ������ ����������
�������������� �
�� ������ ��������������������������
���������� �9�>�� ���
������������ ���
 �����������
�
�	��������������� ���"�
���� ������ �����������������'��
�����
�+���� �	�
���������������� �����	��������������
�+������ ������ �������������������������������
���
�� �������� ������������������ ���� �������	������
�����������: �7���8�� ����������



ewH«$dma, {X. 27 _o 2022 _w§~B© bjXrn11

Notes:
1 *After share of profit/ (loss) of Associates.
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 26, 2022.
3 The figures for the quarter ended 31st March, 2022 and 31st March, 2021 mentioned in the above financial results are the balancing figures between the

audited figures for the whole financial year(s) and the year to date unaudited figures published up to the third quarter of the said financial years.
4 Previous quarter /  year's figures have been regrouped /  reclassified, wherever considered necessary.
5 The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The Quarterly Financial Results are available on the Company's website viz. www.crest.co.in
and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
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CREST VENTURES LIMITED
Registered Office: 111, Maker Chambers IV, 11th Floor,  Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel No: 022-4334 7000 Fax No: 022-4334 7002
CIN: L99999MH1982PLC102697 Website: www.crest.co.in Email: secretarial@crest.co.in

EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2022 (�  in Lakhs)

1 Total Income from Operations  1,073.57  661.83  2,986.20  2,650.20  1,671.90  1,383.89  5,720.55  5,489.23

2 Net Profit /  (Loss) for the period (before Tax, (905.84)  (628.48)  (2,751.54)  (1,754.81)  (836.13)  (477.50)  (2,049.29)  (886.50)

Exceptional and/or Extraordinary items)

3 Net Profit /  (Loss) for the period before tax (905.84)  (628.48)  (2,751.54)  (1,754.81)  (836.13)  (477.50)  (2,049.29)  (886.50)

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

4 Net Profit /  (Loss) for the period after tax (1,037.44)  (706.27)  (2,879.52)  (2,021.09)  (165.65)  251.66  1,209.89  298.01

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

5 Total Comprehensive Income for the period (1,543.91)  (583.88)  (2,715.76)  (1,501.31)  (660.87)  382.28  1,386.34  803.88

[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]

6 Equity Share Capital  2,844.98  2,844.98  2,844.98  2,844.98  2,844.98  2,844.98  2,844.98  2,844.98

Reserves (excluding Revaluation Reserves as - -  25,896.23  28,754.23 - -  56,196.72  54,952.62

shown in the Audited Balance Sheet of the

previous year )

7 Earning per share (EPS) (in �)

(on Weighted Average number of shares)

(Face Value of �10/- each)

Basic (in �)  (3.65)  (2.48)  (10.12)  (7.10)  (0.58)  0.88  4.25  1.05

Diluted  (in �)  (3.65)  (2.48)  (10.12)  (7.10)  (0.58)  0.88  4.25  1.05

*

ParticularsSl.
No.

STANDALONE CONSOLIDATED

Year ended Quarter endedQuarter ended Year ended

 31.03.2021
 Audited

 31.03.2022
 Audited

 31.03.2021
 Audited

 31.03.2022
 Audited

 31.03.2021
 Audited

 31.03.2022
 Audited

 31.03.2022
 Audited

 31.03.2021
 Audited
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