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Dear Sir 

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copy of the unaudited financial 
results for the quarter and six months ended 30th September, 2022 published in 
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INTEAGLOBE AVIATION LIMITED
(IN: l62100DL2004PlC129768

Registered Office: Upper Ground Floor, Thapor House, Gate No.2,
Western Wing. 124 Janpath, New Delhi - 110001, India

Tel: +91 96500 98905; Fax: +91 11 4351 3200
E-mail: loye:otors@goiodigo.lo; Website: www.gQindigo.io

EXTAACT Of UNAUDITED CONSOUDATED FINANCIAL AESULTS AND
UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS fOA THE QUARTEA AND HAlf YEAA ENDED 30 SEPTEMSEA 2022

(Rupees In millions, except fOf shore dote and If othetwlse stated)
S..No. PortlculCIB Consolidated

Quarter ended Half vea: ended Yea ended
30Soj>tombor iIe 3OA.-..iIe 30.-2021 30SeptM>bor iIe 30s.p.rbor 2021 31_iIe

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (I\IdJted)

1 Total income from operations 128,522.86 130,188.07 57,987.34 258.710.93 89,689.85 266,565.25

2 Net loss for ~ period
(before Taxand lor Exceptionolitems) (15,832.81 ) (10,642.43) (14.356.59) (26,475.24) (46.09835) (61.536.84)

3 Net loss for ~ period before tax
(ofterExceptlonalltems) (15,832.81 ) (10,642.43) (14.356.59) (26.475.24) (46.098.35) (61,536.84)

4 Net loss for ~ period ofter tax
(ofter E:;r(eptlonolItems) (15.833.34) (10,642.61 ) (14.356.59) (26,475.95) (46.098.35) (61.618.45)

5 Totol ComprehensiveIncomeI (loss) fOfthe period
ICompriSingloss for ~ period (oFtertax)
and Othet Comp<eheroslveIncomeI (loss) (ofter tax)] ( 15.602.02) (10,565.11 ) (14,364.96) (26,367.13) (46.119.28) (61.007.80)

6 Equity shorecapitol (foce value of As. 10 each.
fully poid) 3.85435 3,852.55 3.851.47 3.854.35 3,851.47 3,852.55

7 Reserves(excludingAel/OluationRes""",) os shouKl in
~ Bo1onceSheet (63.733.17)

8 EarningsPerShare(01Pos. 101-each)
Basic(Pos.) (41.09) (27.64) (37.29) (68.71 ) (119.74) (100.01)
Diluted (Pos.) (41.09) (27.64) (37.29) (68.71 ) (119.74) (100.01 )

The lnformotlon on unaudited standalone flnooclol results ore given below:

(Rupees In millions, except for shore dote and If otnenulse stated)
5.No. PortlculCIB Standalone

Quarter ended Half veor ended Yea ended
30Soj>tombor iIe 3OA.-..iIe 30September 2021 30SeptM>bor iIe 30Soptori>or 2021 31_iIe

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (I\Id1ted)

1 TotoIlncome fromoperations 128.515.58 130.186.54 57.983.58 258.702.12 89.684.18 266.554.69

2 Net loss for ~ period
(before Taxand lor Exceptionalitems) (15.854.85) (10.654.23) (14.404.20) (26.509.08) (46. 196.85} (61.710.25)

3 Net loss for ~ period before tax
(after Exceptionalitems) (15.854.85) (10,654.23) (14.404.20) (26.509.08) (46.196.85) (61.710.25)

4 Net loss fOf~ period ofter tax
(ofter Exceptionalitems) (15,854.85 ) (10.654.23) (14.404.20) (26.509.08) (46,196.85) (61,710.25)

5 Totol ComprehensiveIncomeI (loss) for the period
[Comprtslngloss for ~ period (aftertax)
and Other CampceherosiveIncomeI (loss) (ofter tax» ( 15.823.08) (10,574.00) (14.411.02) (26.397.08) (46,213.29) (61.680.00)

6 Equity shore(apltol (focevalue of Pos. 10 each.
fun.,.pold) 3.854.35 3.852.55 3.851.47 3.854.35 3.851.47 3,852.55

7 Reserves(~duding AellOluotiooReSeMO)os shouKl in
~ Bo1onceSheet (64,205.47)

8 EarningsPerShare(01Pos. 10/. each)
Basic (Pos.) (41.14) (27.67) (37.41 ) (68.80) (120.00) (100.25)
Diluted (As.) (41.14) (27.67) (37.41) (68.80) (120.00) (100.25)

Notes:
1. The above Is on extract of the detailed format of unaudited consolidated IInanclol results and unaudited standalone financial results

for the quarter ond half year ended 30 September 2022, flied with the Stock Exchonges under Regulation 33 of the Securities
Exchonge 80ard of Indio (Listing Obllgotlons ond Disclosure Aequlrements) Regulations, 2015. os amended (the "SE81 lODA
Aegulatlons"). The full format of the unaudited consolldoted IInonclal results and unaudited stondolone flnanclol results for the
quarter ond half veor ended 30 September 2022 Is avo liable on the website of the Company II!WlII,Qolncllgp, In ond olso ot the
website of the stock exchanges www.nsolndlo,cpm and www,bsolodlp.(om. The results have been subjected to 0 limited review by
the Stotutory Auditors of the Componv and Its subsidiary (namelv "Agile Airport Services Private limited") (the Company ond Its
subsidiary together referred to as, "the Group"1 pursuant to Aegulotion 33 of the SEal lODR Aegulatlons. who have Issued on
unmodified conclusion on the same.

2. The above results were reviewed bV the Audit Committee and subsequentlv approved bV the Soard of Directors at their respective
meetings held on 4 November 2022.

3. Earnings per shore Is not annualized for the quarter ended 30 September 2022. 30 June 2022 and 30 September 2021 and for the
half vear ended 30 September 2022 and 30 September 2021 .

Place : G<Jrugran
Dote : 4 November 2022
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.r.TATACAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
TATA F· 12. lsi Floor. Oashmosh Hiwas. Preol Vihar Vikasl1 Marg,

near Preet Vihar Metro Station, Oelhi ·110092

PUBUC NOnCE
T'ta Capital Fln.ncl.1 50 ....'- Ltd., hMII II! tranch _ ... F· 12. tst Floor. DasIlmcsh
H;A'as. Vikas;t\ ',lasg Rd. Preet Wlar. Hear Preet Vhar "lew Station. Delhi 110092; do hereby
Informs ill.t property boori"ll no. Flat No. 3Q( (3nl _" 810<1< A-2. KrisM. Apt. Gard.n ••
Plot No.7, Vaibtlav Khand, Indirapuram. Ghariabad, uttar Pradesh- 2010'. executed in
f.\,o,,, 01Mr. Rlmt.h Chand Aron VI;o Solo _dated 22.OS.21m (_nt No. 136411.
That the original property doam'l!!l"ll.\ we:e mcrtgaged YIfI\ Ta4a Capital Finano-at SeMces ltd.
10<a""ltllgJoon .g.... )lroperty The origNI Sale DeecI_ Z2 05.20081'11. been mlsp~",d
at the ,~ge flub. That the Uld ~ aU:S noI bt bI'Id even .rtireIKs l!!or" d !tie
oIIlclal, 01 T8IO CapO<ll Flnonc:iaI _ lJd. _ ..... Ifld IoYnd complaint dated
02. tt.20Z2 .... Iodgod <!do LosIMdo RopotI~Ho. _14t94." IoYnd plio,.
return il10the branch ,t lhev.-en t#e:R SdI.
D,to: 05.11.2022
PI.", Delhi

AuthorlS.d Offictr
TIt1 CoP;W Flnanel.1 5orvl ••• Ltd

Form No.8

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW
600/1 untvcrsrry Rd, Near Hanuman Seru "1andlr. Lucknow ·226007

[Area of Jurisdiction Pan ofUnar Pradesh)
SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

O.A. No. 522/2022
SUrnnlOI\Sto Oefendants unde-r sub secdon(4) orStctlon 19 of the Act read
with Rule) 2 & 13 ofthe Debts Recovery Tribunal (procedure) rules, 1993

IN TH'E MATTER OF

PUNJAB NATIONAL BANK
Versus

SHILPISOLANKI & OTHERS

-APPLICANT

_.DEFEN DANTS
To,
Defendants No.
1. Shilpi Solanld Dlo A. K. Solanki, RIo- Plot No. 4. Anand

Industrial Estate Mohan Nagar, Ghazlabad 201007
Z. Shilpi Solanld 0/0 A. K. Solanld, RIo· ADZ,Rishabh

Platinum Ahinsh Khand·Z, lndrapuram, Ghaziabad 201014
3. Ani! Kumar Solanki 5/0 Bisben Singh Solanld. RIo· Plot

No, 4, Anand Industrial Estate
4. Anil Kuma .. Solanki 5/0 Blshen Singh Solanld , RIo· A·OZ.

Shahh Platinum Ahlnsh Khand.Z.lndrapuram. Ghaziabad 201014
In the above noted apl)lIcatlO1~ you are required to Ole reply In Pape ..
I$ook (orm in t\VO sets along \yith documents and affidnvlts. if any 1
pCI'Sonally or lhrough your duly authorised ag~nl or Icgal prdctltioner
III lhls Tribunal, after s.,,,lng copy or the Sam. an applicant or his
counsel/dully aut],onsed agenl.rltrpublic;ltlons oflh. 'ummons nnd
lhc,..,nnc,· to apl)ear before lheTrlbunal on 07.11.2022 at 10:30 AM.
fRlllng which the al)pllcalion shall b< heard and decided In yournbsenc.
Clven under my hand and S.. Iofllte Trlbunalon 2 dayMSeplembe,: 2022

By order of the Tribunal
Reglsfrar

Debts Recovery Tribunal
Lucknow

-----------------------------------------------I~h" ... IndianBank

. in

Placo : New Delhi
D.ted: 04.11.2022

For and 00 Behalf of Board of Oirecton
SdJ.

(N.s.Ghum_,
Managing Director

OIN : 00002052

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED
Regd. Office: 16-18. New Electronics Complex

Chambaghat. District Solan (Himachal Prade$h)·173213 elN: L27101HP1984PLC005862
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 • SEPTE'~8ER. 2022

5'. Particulars

1 TouIlncome from operatIOnS 20,816.93 1.145.52 11.911.51 23.116.69 1.745.52
2 Net ProIit far 1he period (be,.". Ta..~"'" I

or extr~orQnary ilem$, 2.52965 4.83123 1.719.02 2.601.68 5.536.68 1.80291
3 Net ProM 10< lhe period be..... Tax(><'" ~ and I

Of Extraoninarr jtenl$~ 2.529.65 4.831.23 1.719.02 2,601.68 5.536.68 1.802 91
4 Net ProIit far the period alter fa, I'''' ~..., I

Or Extraordinary iwm&) U76.J6 3.581.79 1.282.68 t.925.32 '.094.00 l.m.1S
5 To<oICll<11PlOilensNeIncom. for ... _ ~

Prolit for the _ (otiot lIXIlnd 0lIIOI~
I_" (.ner 1.'11 1.83662 3,54826 1.213.98 1,885.19 .. 054,47 1.34648

6 fqllly '''''r. cepHa'
(F,.. V.lu. ollhe snor. f 2J. Eocf>, ~08 18806 76806 168.06 168.06 78806

7 Othor Eqo.Jlty(.. dudlng _1_ ~. j)II
._ I>aIonce sileO! 01_ ,....

8 f.rnlnpl Por SIlor. (Face volue 01IN ..... (1I-_l
4n 9.24 3.32 4.91 10.56 351
4.n 9.24 3.32 4.91 10.58 351

1. Tho a_l"n ."'ract 01dte clelallod _ oU.- .... <I'od _, R..,;!, f1lt Ill. q__ and half year o1tdod 30" Soptllmb ... 2022. folod willi
the Stod< f,cI1a"118",de< R~ilIio1>33 01... SEBI (Usq ot>IigaWls and Dlsc:1os .... Requlrementsl Reg"" .. ns. 2015. Tho luiliomlat 01
Un&v<lited Financial Re5I.Jlts b fle qulWlef and NI 'fNI ended Yf' ~tlember, 2022, are l:1Valabie on 1he websiles of 1he Slook Exctlange.
(www.bieindia.comandwww,nseindla.com)andhcOlllpany'swebsr!e(www.shivali.kbimetals,coml.
2. The .bove ronan031 r_ werereYleoed by .... _ Co"."", .. 8fld apf'l'l"Od by Ill. eoard of ore""" of lite Corllflany .. their respectl",
me.li"ll(s) held on'" .... 'Offlber.20Z2 The S<i~_0I1he Cor11j)anyhove ca"ied ... , .1""1edr...... w of Ihe resuH, and ..... e.qxessed
an unmodified report lhe<eon.

OC'lCl'lption 01 tIM ImmoYlbIt Propenjes

Property particulars Urs.. Sariree om Mr. Kt.mal

H.lb.-1U,~I, Dati\,GJI.nag;r. Ij~~~~~Eg§[i~~~li~E~:~S~;,~:Ur.TejbW Singh $fo Hari Singh (Guarantor) ~ H.No.-114, vn·
.laIjl.r.-1.Oa3i. G.8.Nag2<. UP·201:;(16 Two

Hitya ~n;Jha. 1_._, Itraed onn agansl
IProperty Bounde~by: East. Pu'il>end!a', I'loII AD"",,' roo 100141;111)542&

15~. wide. Norlh' Seller', 1'loI. 100146510081
: Solle<'s PIIil

1.litytay K_ Slo l.alo Ttj".m ShOll(Borrowert Morl1l'90r, f,IorIij",. on dte Ploperly I'loI Date:·

AUlhorised Offiotf, r.. SIWalik SmoII_ 8 ..... Lid

•• • ~ ••• .... •
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n is informedthat 1I1e._ meeting _ of_ of lIle Company
r&schedu1ed and now it witl be held on Thursday. 10th NoW!mbtr, 2022.
f uMer. in aCCO!danoe wi1h Regulallon'2 fA SEBI(lisiilg otI;ga'ons andD:~r;~~~I
Requirements) Regulations. lOIS. 1he _ oale' fo< determiing !he .,
of Ih& shareholders for the payment of aforesaid Interim Dividend shall
FridaY,18th November 2022, subje<t 101he _.. 01fnferim OMdend by Itle lloa"j of I
Oirectors.

This information is all,!'so~~a:V.~jla=bI:t·on~:1he::~~~~a~~~E~~;~:::website of the Sfod< '"'

PtllC-O: N$W Oolhi

in

[]

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED
Regd. Office: 16-18, New Electronics Complex

Chambagh.~ District Solan (Himachal Prado.hH73213 CIN: 127101HPI984PLC005862
II

~ EXTRACT OF UNAUOITED STANDALONE AND CONSOLIDATED ANANClAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30" SEPTEllBER 2022

Standalone
SI. Particulars Quartu Erdtd MiI'Y,.Er.dtd ~-aun._ <1Il00<_.... lO.mll! lI.fSlll! lUI2I!I UlI!! 3I.O!.lIlI

II<aIdltd l)IaJdil!d UrolBld - .-
1 TOIaI_ .... ClIl"lIti'"'' 10.823.37 20.816.93 7.745 52 11.971.5t 23.716.69 7.745.52
2 "'"_ b:"'"period (before T... £XcepliOoaland /

or~_) 2,529.65 '.831.23 1.71902 2.601.6$ 5.536.68 U02.91
3 Not_b: IN period _. T"l.~" ExcepCiOoaland /

orE~iC.""s) 2,52965 4,831.23 1.71902 2601.68 5.S3668 1.802.91• Not PIaIiI b:IN potIod aIIor I.. (anor E~aI and /
Of Exb ... dI""Yieerr,s) 1,876,35 3,587.711 1.2B268 1.925.32 ~.fIO t.356.18

5 ToCoI ~ I"""", fo, Ill. p.",d (CorrcJrIslng
_ b ... porIocI (allo, w) and Oill.,Compolhoosn..
_1a.'Ier IaI)I 1,83&82 3.548.26 1.27396 1.~79 '.OSIA1 l.lA6.48

8 ~ ............
(Fa \'aM fA IN Short ~ 21·E."') 76806 768.08 16808 76&08 76&06 76&.06

7 0.... EqoiIy (~Roval"""" ge .. "".)a. per
__ -... _01 pro.ous year

8 ~ Pot~. (FICO valutol ill. SIlor. ~ 2/· .",h)
(not~
1)- 4.78 9.24 332 '.91 10.56 3.51
b)~ 478 9.24 3.32 '.91 10le 3,51

NOltS'
1 The aboYt 15: ... txtrlCloitte detailed formlll 01Unaudiled Finanei'" Resuhs 101 the qu,rtfJf IIIrIdNIl' )'8.ended'¥! SepIernW, 2022. filedwllh
IN s..x Exd>ar1go Indo< Rogulad0t>33.' Ihe SEBI (LrsllngOhIlga1loosand Dlsdo.u,. Roqulremenl$)R~ 2015. TbI fIJI ""rna. 01
lJnaudiIod f__ ItS for Ihe q....... and half yoar ondod30' Sepcember. 2022. ar. av_ on "'" _ 01... Stoci< £X_90S
(www.bNhla.comandWWW',nstlndia.eom)andtheOClf'lllany's website (wYIW•• hlvallMllmeta1'.eom~
2. The atxwe Inanaat te$llIs were revie'Ned by Ihe Audit Cornmrttee iJnd apprOYi!d by Ihe Board of Dreaors ollie ~ aI!hew respective
mee!r9(s) held on4- ~r.. 202:2. The SlatIJtory Aud!ors of !hI) Company have carried O\t~a IrI'ded rmewClC fie resttts atId ha'f8 e.assed
an___ For"",.._of_ofDirecws

SdI·
(N.s.G"""'man)

M.aoaging Director
DIN : 00002052

Place : New Delli;
Doted: 04.11.2022

PrestigeTlK Prestige
LI MITED

Corporate Office: 11th Floor, Brigade Towers, 135, Brigade Road, Bangalore - 560025. Ph: 91·80-22217438/39
Registered Office: Plot No.38, SIPCOT Industrial Complex, Hosur - 635 126, TamilNadu

Website: www.ttkprestlge.com E-mail: investorhelp@ttkprestlge.com

elN NO.l85110TZ1955PLCOI5049

Extract of Standalone I Consolidated Financial Results of TTK Prestige Limited
for the Quarter I Half Year ended 30th September 2022

Rs.in Crores (.xcept EPS)

SI.
PARTICULARS STANDALONE CONSOLIDATEDNo.

Duarter Ended Half Vear Ended Year Ended Duarter Ended Half Vear Ended Vear Ended
30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.202.2 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Net SaleS/lnC<lmefrom Operations (Net of Discounts) 807.86 808.56 1,407.59 1.165.48 2.532.15 842.35 858.55 1,471.40 1.259.62 2.722.45

2 Net Profit! (lossl for the period (before Tax. 115.04 132.67 192.71 169.29 395.52 113.73 138.75 186.84 179.49 41058
Exceptional and / or Exuaordinaoy items)

3 Net Profit! (loss) Inr the period before tax 115.04 132.67 192.71 169.29 395.52 113.73 138.75 186.84 179.49 41Q58
(after Exceptional and ! or Exuaordinary items)

4 Net Profit! (loss I for the period after tax 85.70 98.64 143.33 125.85 293.65 83.85 103.53 137.14 134.12 304.84
(alter ExceptionalanNor Extraordinary items)

5 Total Comprehensive Income for the period
IComprising Profit / (loss) for the period (after tax) and 85.57 97.19 141.67 124.43 292.92 72.28 95.20 115.91 130.13 JOO.79
Other Compreheosive Income (after taxll

6 Equi1'(ShaneCapilal (Face Value Re. 1/. per share) 13.66 13.86 13.86 13.86 13.86 13.66 13.86 13.66 13.86 13.86

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the
Audited Balance Sheel 1.680.71 1.713.56

8 Earnings Per Share (of Re.l/· each) • Rs. Ps.
(for continuing operations)

B8sic & Dil.Red INot Annuafosed) 6.16 7.12 10.34 9.08 21.18 6.05 7.47 9.89 9.68 21.99

Notes:
The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter! Han Vear ended 30lh September 2022 filed wilh Ihe Stock Exchanges under Regulation J3 of the SEBI (lisllf1ll Obligalions &
Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format 01 the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's
website viz, www.ttkprestige.com

On behalf of the Board
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