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Date: May 22, 2022 

The Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai 400 001 
BSE SCRIP Code: 543425 

The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 
Mumbai 400 051 
NSE Symbol: MAPMYINDIA 

Subject: Copy of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the quarter 

and year ended March 31, 2022, published in newspaper. 

Dear Sir I Madam, 

Please find attached copies of Standalone and Consolidated Audited Financial Results I Statements for 
the quarter & year ended March 31, 2022, published in Financial Express (English edition) and 
Jansatta (Hindi Edition) each on May 22, 2022. 

We request you to kindly take the above information on your record. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For C.E. Info Systems Limited 

d:::.�::. 
Company Secretary & Compliance Officer 

C.E. INFO SYSTEMS LIMITED
(Previously Known as C.E. Info Systems Pvt Ltd) 

237, Okhla Industrial state, Phase - Ill, New,,Oelhi 110020, Digital Address: eloc.me/mmi000, Email: contact@mapmyindia.com, 

Website: www.mapmyin ia.com, Phone: +91-11-4600'9900, CIN: U74899DL1995PLC065551, A CMMI & ISO 9001 :2008 Certified Company E 
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The won1en who fought, 

the women we must know. 

Follow their stories on 

www.indianexpress.com 
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For Immediate Salel 
fully Dneloped Exporl Quallly 
Po~r1111a1e C16000 plams) 1111d C~stard 
AP11le (1100 plants) Farm tor Sale. 
Farm ,s eq~ped with laleS1 ma(hmery and 
drip lftl93tlon system 01 Ne1a film •111111 two 
reservoirs ot 3 crore ires each at 
Kl!argone Madhya Praelesh ,'otlich can 
prO\•ide a tax-free profi1 of Rs 3 CrorelYear 
One complete maf'llJfacumng run0111g u~ 
of all lylies o1 PullChes u&ed 11 Dye of Shoe 
lndus1T)' and au l}•pes or motor and «her 
parts unc~r one roof inGur!)aon 

lmerested Parties, Please Cort1ac1 

singhania@cygnusgroup.in 
\!' 9831029166, 9899129166 
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Sr. 
No. . 
1 
2 

J 

4 

Total income lrom o 

PAT up 
45% to Rs 

87 Cr 

Partlcu I a rs 

ra1ions net 
Net Profrt / (Loss) for lhe period (before Tax. Exceptional and/or 
Emordtna items 
Net Proflt / (Loss) for the period before ta>: (after Exceptional and/or 
Extraordina ilems 
Net Profit / (Los1>) for the penod alter lax (after Exceptional and/or 
Extraordrna items 
Total ComprehensiYe Income for lhe period [Comprising Profit / (Loss) for tile 
erioo alter tax and OU'ler Com rellensive Income afler tax 

Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 21· f0t 1he year ended March 
31, 2022) 
Rer,e,ves (exclucfing RewluatJon Reserve & Debit balance in Proftt and Loss 
Ne.as shovm In the Balance Sheet or revlous 
Basic and Diluted EPS {not annualised) (after Tax. exceptlonal and 
Extraordinary charges) 

(a) Bask: 
b Diluted 

Particulars 

Total Income lrom oMtatiOns /netl 
Net Profrt / (Loss) for the penod (before T~ Exceptlonal and/or 
Extraordinary nems l -
Net Profrt / (Loss) for lhe penod before tax (alter Exceptional ancvor 
Extraordinary Items l 
Net Proflt / (Loss) for lhe penod alter lax (after Exceptional and/or 
Extraordmarv ttems 1 

S I Total C()mprellenslve Income ror the period [Composing Pro1tt / (Loss) 
for the oeriod (after taxl and other Comprehensive Income (after 1axl l 

6 Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/· fOf 1he quarter and nine 
months ende-d December 31. 20211 

7 ResefVes (excluding RevaJuauon Reserve & Debit balance In Profit and Loss 
Ne.as sho~m in the Balance Sheet of orevious yeMl 

& Basic and Diluted EPS {not annualised) (alter Tax. excepbOnal and 
Extraordinary charges) 
(a) Baste 
(b} DiMeo 

Note ; 

31.03.2022 
Audited 
5,533.21 

3,389.94 

3,389.94 

2,358.53 

2,442.61 

1,064.86 

42,749.20 

4.59 
4.48 

31.03.2022 
Audited 
5 704.08 

3,350.52 

3,350.52 

2,258.42 

2,343.77 

1,064.&6 

43,530.96 

4.24 
4.14 

Quarter ended 
31.12.2021 31.03.2021 
Unaudited Audlled 

4,305.46 4,738.11 

1,899.54 2,473.40 

1,899.54 2,473.40 

1,575.15 2,043.53 

1,545.37 2,018.50 

1,064.86 13,279.65 

41,330.40 22.673.06 

2.96 3.89 
2.90 3.78 

PAT 
Margin at 

36% 

Year anded Year ended 
31 .03.2022 31.03.2021 

Aucfiled Audited 
19,816.00 15,237.64 

11,519.86 

11,519.86 

8,554.62 

8,549.37 

1,064.86 

42 ,749.20 22,673.06 

16.07 11.44 
15.67 11.13 

• I year'en egiM~.rch ~1, 2022 

Quarter ended Year ended Year ended 
31.12.2021 31.03.2021 31 .03.2022 31.03.2021 
Unaudited Audiled Audited Audited 

4.337.25 4,742.52 20.044.07 15 246.3:3 

2.178.33 2.402.43 11.733,07 7,888.38 

2,178.33 2.402.43 11,733.07 7,888.38 

1,552.04 1,904.61 8,706.70 5,982.38 

1,821.17 1,879.06 8.702.71 6,007.20 

1,064.86 13.279.65 1,064.86 13,279.65 

41,429.88 22,494.00 43,530.96 22,494.0-0 

3.48 3.63 16.34 11.38 
3.41 3.53 15.94 11.06 

1 The abcwe is an extract of the detailed format or audited results for the quarter and yea, ended 31st March, 2022 filed '>ilh lhe Stocil Exchanges under Regulation 
33 of the S!:BI (Listing and Other Disdosure Requirements) Reg~tions, 2015. The fun format of audiled results for lhe quarter and year ef1ded 31st March 2022 
are avaiable on the Stock Exchange webstte (www.bseindia.com) and 011 lhe Company's website al www.mapmyindia.com. 

2. The previous periods numbers have been re~rouped and re-arranged wherever necessary to conform the currem period presentation. 
3. The abo\le audited Standalono & Consd'idated Financials Results of C.E. Info Systems Limited (the ·co~nf) are a~a~able on Company's website ,w,111.map

mylndia.com and also on the website of BSE (wWIII bseindla.com) and NSE (WNW nseindia.com), where the shares of the Company are listed. 
4 . The above resdts have been prepared III aocordance with ~ reoognllJOn and measuremenI pr,nopleS of a~bte Indian Accounting Slal'ldards ('Ind AS') as 

no~fied under the Companies (Indian Aco:>un~ Standar4s) Rules, 2015 (as oniende<I) SP8(lfied under seciioo 133 or the Companies Act. 2013, Olher accounting 
principles ge1>e1aliy accepted II India and in compliance with the presenta1ion and disao~re requirements of Regulation 33 of lhe SEBI {Llsting Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended). 

5 Figures for the quarters ended 31 March 2022 and 31 March 2021 repcesenls the balancing figures between the audited figures in respect o! the full financial '.jear 
and published year lo date reviewed figures upto the third quarter of the years ended 31 March 2022 and 31 March 2021 respectively. 

6. The abo"'8 Standalone & Consolidated Fmncials Results of the Company for the qualier and '.jear ended ~larch 31, 2022 (the "statement') were reviewed by Audit 
Committee and appro,•od by the Board of O,,ectors in their meeting hold on May 20, 2022. Tho statutory auditors of the Cocnpany have expressed an unmodified 
audit opalion oo these Audited financial results . 

7. The Company has only one business segme-n~ I.e. Map daia and Map data relaled seMCes (GPS navfg,nlon. localioo-based services and toT). This bu-s 
nl3!nly COO$ls1s of products like digital map ~ta. GPS navlgat,on an4 1ocatioo-basoo S<el'Viees, lleel'lslng, royalty, .w-iuity, sub$Cliptlon and cuSlomlZlflQ Its products 
to custorners. 

8. The Board of Oirec1ors at Its meellng held 011 February 4, 2022 had reoonvnended interim dividend (Rs 2 per equtty share of par value Rs 2 each) for the financial 
year ended March 31, 2022, The aloresaid dividend was paid during the year ended March 31, 2022 The same has been treated as final dividend for the '.jear 
ended March 31. 2022 . 

9. During the quarter endoo March 31, 2022. The Company had acquired 75.98% shares of Gtropy Systems Privaie Lini,ed for a cash consideration ol lN:R 1350.02 
Lakhs. 

10. The Se(Urities oflhe Company go1 llstad v.fth BSE & NSE w.e.f. 21.12.2021 llvough offer for sale. 
11. The Company has not t8C81\'ed any amount as proceeds rrom public iS$119 (I( Its shares. 

Place; New Delhi 
Date: May 21. 2022 

For and behalf of the Board 01 Directors 01 
C.E. Info Systems LrmHed 

Rakesh Kumar Verma 
Managing Director 

DIN: 01542842 
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~AWA . I @aelwl i@i e. COIC:: 

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY 
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004 

No.: JOA/EE& TA lo Dir.Engg.-11/2022/0-57 Date: 20.05.2022 

NOTICE INVITING BID 
NIB No.: EE & TA to Dir. Engg,•11/08/2022-23 

Bids are invited for works given below in various zones as per details given below :-

s. Cost of 
Zone UBN No. Wor1< A&F Nature of Work Last Date No. (Lacs) 

1. EE-6 J DA2223WSOB00078 245.60 3012022-23 Renewal of Road 09.06.2022 
Construction of RCC 

2. EE-8 JDA2223WLOB00072 670.03 02412022-23 Drain Work in Swam 11.06.2022 
Vihar Scheme 

EE- NR-0141 
SITC and Operation 

3. (Elect-,IV) JDA2223WSOB00075 275.50 
2019-20 

Maintenance of Lift 13.06.2022 
Elevators at RIC (5 Year) 

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasIDan.gov.ln, www.eproc.ra~.D.,9..0filO and 
www.jda.urban.rajasthan.gQv.in 
Raj. Samwad/C/2022-23/2115 Executive Engineer & TA to Dir. Engg.-11 

State Bank of India 0 q1;ctf14 -R2 ~ 
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Sr. 
No. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

PAT up 
45% to Rs 

87 Cr 

Particulars 

Total income from o rations net 
Net Profit / (Loss) for the period (bef0f8 Tax, Excepliooal and/or 
Extraordlna items 
Net Profit / (Loss) tor the per\od before tax (aflef Ex~pllonal ana/or 
Extraordinary items} 
Net Profit / (Loss) for the period alter tax (after Exceplional and/or 
Extraordlna items 
Total Comp<ehensive Income tor toe period [Complising Profit / (Loss) for the 

eriod alter tax and Other Com rebensive Income after tax 
Paid up Eqully Share Capital (Face Value Rs. 2/· for tne year ended March 
31, 2022 
Reserves (excluding Revaluation Reser'le & Debit balam;e in Profit and Loss 
Ne.as shown in the Balance Sheet of revloos ear 
BaS!c and Diluted EPS (not annualised) (after Tax. 81«:eptional and 
Extraordinary charges) 

(a) Sa.SIC 
b Dauted 

Particulars 

Total income from orwations fneu 
Net Profit/ (Loss) tor the penod (bef01e Till!., Exceptional and/or 
Extraordinary items) -Net Proftl / (Loss) for the period ~ fore tax (atter Exceptional and/or 
ExtraordJnarv items) 
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or 
Extraorllinarv items } 
Total Comprehensive Income tor the period [Comprising Profit / (Loss) 
for the oeriod (alter taxl and Other Comnrellensive Income (after taxi! 
P'aid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 21· for the quarter and nine 
montns eooed December 31. 202 ll 
Reserves (excluding Revaluation Reserve & Debit balancit in Profit and Loss 
Ne.as shown in the Balance Sheet of orevious vearl 
8zsic and Diluted E:PS (not annualised) (alter Tax. exceptional and 
Extraordlnary charges) 
(a) Basic 
(b) D~uted 

Note ; 

31.03.2022 
Audited 
5,533.21 

3,389.94 

3,389.94 

2,358.53 

2,442.61 

1.064.86 

42,749.20 

4.59 
4.48 

31.03.2022 
Audited 
5,704.08 

3,350.52 

3,350.52 

2,258.42 

2,343.77 

1,064.86 

43,530.96 

4.24 
4.14 

Quarter ended 
31.12.2021 31.03.2021 
Unaudited Audite-11 

4,305.46 4.738.11 

1.899.54 2,473.40 

1,899.54 2,473.40i 

1,575.15 2,043.53 

1.545.37 2,018.50 

1.064.86 13,279.65 

41.330.40 22.673.06 

2.96 3.891 
2.90 3.78 

Quarter ended 
31.12.2021 31.03.2021 
Unaudited Audited 

4,337 25 4,742.52' 

2,178.33 .I 
2,402.43~ 

2.17833 2.402.43, 

1,852.04 1,904.61 
! 

1,821.17 l 
1,879.061 

1,064.86 13,279.85 

41,429.88 22,494.00 

3.48 3.63 
3.41 3.53 

PAT 
Margin at 

36% 

Year ended Year ended 
31.03.2022 31.03.2021 

Audited Audited 
19,816.00 15,237.64 

11,519.86 7,925.07 

11,519.86 7,925.07 

8,554.62 

8,549.37 

1,064.86 

42.749.20 22.673.06 

Year ended Year ended 
31.03.2022 31.03.2021 

Audited Audited 
20,044.07 15,246.33 

11,733.07 7,888 38 

11,733.07 7,888.38 

8,706.70 5.98238 

8,702.71 6,007.20 
-

1,064.88 13,279.65 

43,530.96 22,494.00 

16.34 11.38 
15.94 11.06 

I. The above 15 an exlrad of the delaied format of audited resul1s for the quarter and ~r ended 31st Marro, 2022 filed wtth the Stock Excflanges under Regulation 
33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format ol audited results for the quarter and year ended 31st March 2022 
are avaiable on the Stoci< Exchange Ylebsite (w1w,.bseindia_oom] and on the Company's website at www.ll13j)lllyindia.com. 

2. The previous pertOds numbers have bean re-grouped and re-arrallg&d wherever necessary to conform the current period ~esentatJon. 
3. The above aud.ted S1andalone & Consolidated Financials Results ol C.E. Info Systems !Jmited (Ille -Companf) are avalable on Company's website wwn.map

myfnd,a.oorn and also oo the website or BSE (W\'1•11,bseindia.com) and NSE (w..-,i.nselndla.com), where the shares ol the Company are liSl&d. 
4. The above results haw; b~ prepared in aOCOl'dMCe with the recognition and measurement prinC!J)les or applicable looian Accounting Standards ('Ind AS') as 

noUfied under the Cornpan,es (lnd,aoAcoounbng SIandards) Rules, 2015 (as am.encled) speafied undersecbon 133 or the Companies Act. 2013. 01her ao::ounting 
principles generally accepted ill India and in oo~noe with the presentation aoo disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and 
Ois<:losure Requirements) Regulat10n, 2015 (as amended). 

5. Figures for the quarters ended 3 t Mardi 2022 and 31 March 2021 represen1s the balancing figures between the audited figures in res.peel of the ful financial year 
and published year to dale reviewed figures upto the third quanerol the )'ears ended 31 March 2022 and 31 March 2021 respectively. · 

6. The above Standalone & Consolidated Financials Results of the Company for the quarter arid year encled March 31, 2022 fthe •statemenl') were ,eviewed by Aud;! 
Comml~se and appro•,•ed by the Board of 0.-00\ors in their meeting held on May 20, 2022. The statUtOl'f auditors of !he Company have expressed an unmodified 
aud1I ~nlon on these Audited financial res,its. 

7. The Company has only one business segmen~ l,e. Map data and Map da1a related services (Gf>S navigation, locati(ll)-based seivioes aod loT). This bu1>1ness 
mainly C011Sists of prodUCIS like d191Ial map data, GPS navigation aod localiO!l-based services, lteeOSing, royalty, annuity, subSIJ\?tion and customizing Its products 
to customers. 

8. The Board ofOirectors at 11s meeting held on February 4, 2022 had recommended interim dividend (Rs 2 pe1 eqlJily share of par value Rs 2 each) for the financial 
year ended March 31, 2022. The aJoresaid dividend was paid during the year ended March 31, 2022. The same has been treated as final cividend for lhe )'Bar 
ended March 31, 2022. 

9. During the quartei ended Marro 31. 2022. The Company had ~uired 75.98% shares of Gtropy Systems Private limited for a cash consideration of INR 1350.02 
Lakhs. 

10. TM seeuntles of the C001pany 901 listed \>ith BSE & NSE w.e.r. 21.12.2021 through offer for sale. 
11. The Company has not received any amount as proceeds from public issue of its shares. 

PLace: ~ew Delhi 
Date: May 21, 2022 

For and behalf of the Board of Direclors of 
C.E. Info Systems Limited 

Rakesh Kumar Verma 
Managing Director 

DIN: 01542842 
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