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Dear Sir/ Madam, 

Sub: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - 
Intimation of Newspaper Advertisement to the shareholders regarding Notice of the 30th Annual 
General Meeting, remote e-Voting, Book Closure and other information 

With reference to the above captioned subject, we enclosed a copy of the newspaper advertisements 
about the Notice of the 30th  Annual General Meeting, remote e-Voting, Book closure and other 
information, published in the "Financial Express " (English - all editions) and "ManaTelangana" (Telugu-
Hyderabad edition).  
 
This is for your information and records. 
 
 
Thanking you, 
For Cyient Limited 

 
Ravi Kumar Nukala 
Dy. Company Secretary 
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SEMBCORP ENERGY INDIA LIMITED

CIN: U40103TG2008PLC057031

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(` in million)

Sl

no
Particulars

Year ended

March 31,

2021

March 31,

2020

Audited Audited

1 Total Income from Operations 77,782.39 74,643.42

2 Net Pro�t for the period/ year (before tax, exceptional and/or

extraordinary items)

8,720.12 1,187.01

3 Net Pro�t for the period/ year before tax (after exceptional and/or

extraordinary items)

8,720.12 1,187.01

4 Net Pro�t for the period/ year after tax (after exceptional and/or

extraordinary items)

8,720.12 1,187.01

5 Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Pro�t for the

period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

9,274.80 1,514.04

6 Paid up Equity Share Capital 54,336.69 54,336.69

7 Reserves (excluding revaluation reserve) 55,245.28 45,735.76

8 Net worth 1,09,581.97 1,00,072.45

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 1,32,789.31 1,43,568.17

10 Debt Equity Ratio 1.21 1.43

11 Earnings per share (of `10/- each) (for continuing and discontinued

operations) -

1. Basic (in ` ): 1.60 0.22

2. Diluted (in ` ): 1.60 0.22

12 Capital Redemption Reserve - -

13 Debenture Redemption Reserve - -

14 Debt Service Coverage Ratio 0.94 1.22

15 Interest Service Coverage Ratio 2.21 1.60

Note:

a The above is an extract of the detailed year end �nancial results �led with the Stock Exchanges under the

Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed

year end �nancial results are available on the Bombay Stock Exchange website at www.bseindia.com.

b The standalone �nancial results of the Company for the year ended March 31, 2021 have been reviewed and

recommended by the Audit Committee during its meeting held on May 24, 2021 and approved by the Board of

Directors during its meeting held on May 24, 2021. The statutory auditors of the Company issued an unmodi�ed

audit opinion and their report is being �led with the Bombay Stock Exchange (BSE).

c These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules,

2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 and other recognised accounting

practices and policies to the extent applicable.

for and on behalf of the Board of Directors of

Sembcorp Energy India Limited

CIN: U401013TG2008PLC057031

Vipul Tuli

Place: Gurugram Managing Director

Date: May 24, 2021 DIN: 07350892

Regd. Of�ce: 6-3-1090, A-5, TSR Towers, Raj bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082, Telangana, India

Corp. Of�ce: 5
th

Floor, Tower C, Building No. 8, DLF Cybercity, Gurugram -122002, Haryana

Telephone No.: 040-3304 8300, Fax No.: 040-2337 0360, Email: cs.india@sembcorp.com, www.sembcorpenergyindia.com

Goldbondissueprice fixedat`4,889/gm
PRESSTRUSTOF INDIA

Mumbai, May 28

THEISSUEPRICEforSovereign
Gold Bond Scheme 2021-22,
whichwillopenforsubscription
for five days fromMay31,has
beenfixedat`4,889pergramof
gold,theReserveBankof India
(RBI)saidonFriday.
The Sovereign Gold Bond

Scheme2021-22- Series-III or
thethirdtranchewillbeopenfor
subscription from May 31 to
June4,2021.Earlier,thegovern-
ment had announced to issue
theSovereignGoldBond (SGB)
in six tranches fromMay2021
toSeptember2021.TheRBIwill
issuethebondsonbehalfof the

GovernmentofIndia.
“The nominal value of the

bondbasedonthesimpleaver-
ageclosingpriceforgoldof999
purityof the last threeworking
days of theweekpreceding the
subscriptionperiod...works out
to`4,889pergramofgold,”said
theRBI,which issuesthebonds
onbehalfofthecentralgovern-
ment.

Thegovernmentof India,in
consultationwith theRBI,has
decided to offer a discount of
`50pergramlessthanthenom-
inal value to those investors
applying online and the pay-
mentagainst theapplication is
madethroughdigitalmode.
“Forsuchinvestors,theissue

price of Gold Bond will be
`4,839pergramofgold,”itsaid.
The bonds will be sold

through banks (except small
finance banks and payment
banks),StockHoldingCorpora-
tionofIndia(SHCIL),designated
post offices, and recognised
stock exchangesviz.,National
Stock Exchange of India and
BombayStockExchange.

PRIVATESECTORCITYUnion
Bank on Friday reported a net
profit of `111.18 crore in the
last quarter ended March
2021.

There was a net loss of
`95.30croreinthesamequar-

terof2019-20.
Total income during Q4

FY21was down at `1,121.43
crore as against `1,220.98
croreinthesamequarterayear
ago,CityUnion Bank said in a
regulatoryfiling. —PTI

City Union Bank reports net of `111 cr

PRIVATE SECTOR KARUR

Vysya Bank on Fridayposted a
nearly23%rise in itsnetprofit
at`104croreinthelastquarter
ofthefiscalendedMarch2021,

on account of good growth in
retail loan portfolio as well as
goldloan.

Provisionsforbadloansand
contingencies too fell, which

helpedinprofitnumbers.
Thebankhadreportedanet

profit of `84 crore during the
same period of the preceding
fiscalyearFY20. —PTI

KarurVysya BankQ4 net profit rises 23% to `104 cr

FE BUREAU

NewDelhi, May 28

THE EBITDA MARGIN — an
indicatorofprofitability—for
Indian infrastructure compa-
nies rated by Moody’s have
come down from 2019 levels
in 2020,and theywill remain
flattill2022,theratingagency
said.
InareporttitledAsia-Pacific

(APAC) Project and Infrastruc-
ture Finance Chartbook 2021,
Moody’ssaidthatIndiahasthe
most negative outlooks,
accounting for 67% of the

firmsratedwithanegativeout-
look inAPAC.The study com-
prised 224 companies across
14 countries in APAC region,
including 30 from India. As
manyas 23 Indian companies
tracked in the report belong to
the thermal power, renewable
energy,electricitytransmission
andgassectors.
Reflecting the negative

outlook for the country’s sov-
ereign rating, the outlook for
all Indian investment grade
companies is negative. Most
other countries in the report
havelessthan20%companies

withanegativeoutlook.Over-
all, 14% of rated companies
have a negative outlook,with
India having the highest pro-
portion of 67%.However, the
revenueof the30ratedIndian
companieswillmaintainasta-
ble growth in 2021 and2022,
Moody’s said. The leverage
level (ratiobetweenfundfrom
operations and debt) will
weaken themost for gas com-
panies in India and Indonesia
comparedwith2019 levels,as
theyare impacted themostby
coronavirus disruptions, the
report said.

‘Indian infra firms’ profitability below2019 levels till 2022’

Pune
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