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EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS 

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2015

` in Lacs, except per share data

1 Total income from Operations (Net)  15,296  46,348  15,003 

2 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax   (9,007)  (45,459)  (11,153)

3 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)  (9,007)  (45,459)  (11,153)

4 Paid -up equity share capital (Face value of ` 10 each)  232,541  232,541  232,515 

5 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per Balance Sheet

of previous Accounting year dated March 31, 2015   (187,897)  (187,897)  (187,897)

6 Earnings Per Share (EPS) (before extraordinary items) 

(Face value of  10 each)* 

a. Basic EPS ( in )  (0.39)*  (1.96)*  (0.48)* 

b. Diluted EPS ( in )  (0.39)*  (1.96)*  (0.48)* 

* Not annualised 

7 Earnings Per Share (EPS) (after extraordinary items) 

(Face value of  10 each)* 

a. Basic EPS ( in )  (0.39)*  (1.96)*  (0.48)* 

b. Diluted EPS ( in )  (0.39)*  (1.96)*  (0.48)* 

* Not annualised 

`

`

`

`

`

`

ParticularsSr.
No.

Unaudited Unaudited Unaudited

Nine Months 
Period Ended 

Quarter Ended Quarter Ended

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarterly and nine months ended on
December 31, 2015 approved by the Board at their meeting held on February 04, 2016 and filed with the stock Exchanges
under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of
these financial results are available on the Stock Exchanges Websites viz www.bseindia.com, www.nseindia.com and on
Company's website www.gtlinfra.com

Manoj Tirodkar

For GTL Infrastructure Limited

Chairman
Date  :   February 4, 2016
Place : Mumbai
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