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STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER  AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2015

  (Rs.in lakhs)

Particulars

Total income from operations(net) 17245.93 52493.86 17724.71

Net Profit from Ordinary activities after tax 117.86 428.88 209.29

Net Profit for the period after tax (after Extraordinary items) 117.86 428.88 209.29

Equity Share Capital 628.00 628.00 628.00

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance 4000.73 4000.73 3538.53

Sheet of previous year) (As on 31.03.2015) (As on 31.03.2015) (As on 31.03.2014)

Earning per share(before extraordinary items)

(Face Value of Rs.2/- per share)

Bas ic 0.38 1.37 0.67

Diluted 0.38 1.37 0.67

Earning per share(after extraordinary items)

(Face Value of Rs.2/- per share)

Bas ic 0.38 1.37 0.67

Diluted 0.38 1.37 0.67

NOTE:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / 9 months financial results filed with the Stock Exchange under Regulation
33 of he SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ 9 months Financial

Results are available on the Stock Exchange website.(www.bseindia.com)

By Order of the Board
For BHARAT SEATS LIMITED

Sd/-

Gurgaon (Rohit Relan)
18th January, 2016 Managing Director

QUARTER ENDED

31.12.2015

(Unaudited)

NINE MONTHS

ENDED

31.12.2015

(Unaudited)

QUARTER ENDED

31.12.2014

(Unaudited)
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