
 

 

Date: May 30, 2022 

 

1. The Manager- Listing 

National Stock Exchange of India Limited 

(Scrip Code: NAUKRI) 

 

2. The Manager- Listing 

BSE Limited 

(Scrip Code: 532777) 

 

 

Sub.: Intimation of Publication of Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the 

Quarter and Year ended March 31, 2022 

 

Dear Sir/Madam, 

   

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Audited Standalone & 

Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 published in the 

following editions: - 

 

- Financial Express (National Daily newspaper)  

- Jansatta (Daily newspaper of the State)  

 

Submitted for your information & records. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Info Edge (India) Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaya Bhatia 

Company Secretary & Compliance Officer  

 

Encl: as above 
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¸fZÔ ¦fbOÞX¦ffh½f/dQ»»fe SXfª¹f ¸fZÔ ´fdSX¹fûªf³ff ÀfZ
Àfa¶fad²f°f IYf¹fÊ IZY d»fE Àfad½fQf Af²ffSX ´fSX
d½fVfZ¿fÄfûÔ IYû d³f¹fb¢°f IYSX³fZ IYf B¨LbXIY W`XÜ
d½f½fSX¯f IZY d»fE WX¸ffSXe ½fZ¶fÀffBMX
www.wapcos.co.in ´fSX ªffEa AüSX
À´f¿MXeIYSX¯f IZY d»fE, ¹fdQ IYûBÊ WXû, °fû
IÈY´f¹ff 8527991880 ´fSX IYfg»f IYSmÔXÜ
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ªffE¦ffÜ
´fi¸fbJ (AfBÊE³fERYEÀf-III), ¦fbOÞX¦ffh½f

CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no. : 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website : www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Note :  
1.  The above is an extract of the detailed format of Quarterly _nancial results _led with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modi_ed by 
circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly _nancial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website 
(www.infoedge.in). 

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 
2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.     

Place : Noida
Date : May 27, 2022

Hitesh Oberoi
Managing Director

Particulars
Results on Standalone Basis Results on Consolidated Basis

(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited)(Audited) (Audited) (Audited)
1. Total Income from operations (net)

2. Net pro_t for the period (before tax 

and exceptional items)

3. Net pro_t for the period before tax 

(after exceptional items)

4. Net Pro_t for the period after tax

5. Total comprehensive income/(loss) 

for the period [comprising pro_t for 

the period (after tax) and other 

comprehensive income (after tax)]

6. Equity Share Capital

7. Reserve (excluding Revaluation 

Reserve) as shown in the Audited 

Balance sheet of the previous year

Earning per share (of    10 each) (not 

annualised)

    Basic  - Pro_t after tax (after 

    exceptional items)

    Basic  - Pro_t after tax (before 

    exceptional items)

    Diluted - Pro_t after tax (after 

    exceptional items)

    Diluted - Proft after tax (before

    exceptional items)

   4,555.12   4,160.81   3,005.23   15,624.59   11,280.00   4,729.47   4,214.18   3,005.24   15,890.26   11,280.00 

 1,594.60   1,527.20   874.14   5,892.77   3,570.16   2,857.30   26,248.15  821.28   30,254.04   1,681.90 

  1,594.60   3,705.47   841.90   101,008.98   3,537.92   7,603.06   49,052.16   4,322.34   142,001.14   16,023.06  

 1,206.96  3,363.71  696.52  89,225.47  2,784.83   7,196.11   46,326.88   3,105.42   128,822.30   14,180.30 

 (56,851.52) 4,323.86  770.77  96,225.91  2,858.87  (64,207.81) 45,661.54  3,119.07  121,120.77  14,230.36 

  1,287.84   1,287.84   1,287.84   1,287.84   1,287.84   1,287.84   1,287.84   1,287.84   1,287.84   1,287.84 

     138,434.13   43,640.17      171,126.55   52,674.77 

 9.38  26.14  5.43  693.25  22.07  48.86  357.64  24.05  991.38  112.24 

 9.38  9.21  5.68  35.78  22.32  11.99  198.88  4.95  223.41  (1.41)

 9.32  25.97  5.39  689.20  21.91  48.58  355.31  23.89  985.58  111.44 

 9.32  9.15  5.64  35.57  22.17  11.92  197.58  4.91  222.10  (1.41)

Amount in (Mn)

 3 months 
ended 

31/03/2022
Preceding 3 

months 
ended 

31/12/2021

Year  
ended 

31/03/2022

(Audited)

Previous 
year ended 
31/03/2021

Corresponding 3 
months ended in 
the previous year 

31/03/2021

 3 months 
ended 

31/03/2022
Preceding 3 

months 
ended 

31/12/2021

Year  
ended 

31/03/2022
Previous 

year ended 
31/03/2021

Corresponding 3 
months ended in 
the previous year 

31/03/2021
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