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Date: 28th January, 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 Un-audited Financial Results for the quarter 
and nine months ended 3151 December, 2021, published in newspaper. 

Dear Sir I Madam, 

Please find attached copies of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results I Statements 
for the quarter & nine months ended December 31 , 2021 , published in Financial Express (English 
edition) and Jansatta (Hindi Edition) each on January 28, 2022. 

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

Thanking you. 

Yours faithfully, 
For C.E. Info Systems Limited 

/2::::.t Somani 
Company Secretary & Compliance Officer 

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

237, Okhla Industrial E e, Phase -111, New Delhi 110020, Digital Address: eloc.me/mmi000, Email : contact@mapmyindia.com, 

Website: www.mapmyjn ia.com, Phone: +91-11 f'9900, Cl N : U74899DL 1995PLC065551, A CMMI & ISO 9001 :2008 Certified Company 
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Chalet Hotels Limited 
CIN: L55101 MH1986PLC038538 

Registered office: Ralleja Tower, Plot No. C-3-0 . Block 'G' Ne><t lo Bank of Baroda, Sandra Kurla Complex, Sandra (Essl), Mumbai 400 051 
E-mail: lnvast01relatl011s@}(:halethole1s.com Website: Iw.w.chala1hotels.com 

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR 
THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021 

[Rs. In mill Ion 
CON:SOUDATED 

Quarter Erlded Nine Mooth1 Ended Year Ended 
Particulars 31 • Dec, 2021 s0· sept, 2021 31" Dec, 2020 31" Dec, 2021 31 • De<:. 2020 31"Mar~h, 2021 

(Unaudited) (Unaudite.d) (Unaudited) (Unaudited) ( Unaudited) (Audited) 
Total Income from Continuing operations 1,656.95 1,373.67 890.59 3,762.20 2,085.76 3,075.20 

EBITDA belore exoepuonal Item$ rrom 419,44 448,39 178.98 8-34.75 229.45 290.04 
Continuing operations 
(loss) before income tax from Continuing operations (210,80) (263.52) (500.22) (1,169.45) ( 1,8-57 .83) (2,446.07) 

(Loss) for the period/ year from Continuing (90.98) (123.47) (300.70) (634.76) (1,104.09) (1,354.52) 
operations 
(Los$) for the period/year from Discontinue<! operations (52.86) (14.76) (9.59) (65.37} (27.36) (36.76) 

Total Comprehensive (Expense) for the period / year (143.95) (138.33) (310.01) (700.46) (1., 130.61) (1 ,391 00) 
Paid-up Equity Share Capital 2,050.24 2,050.24 2,050.24 2,050.24 2,050.24 2,050.24 
(Face value of Rs. 1 o per share) 

Other Equ ily . . . . . 12,110.38 

Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) 
Continuing and Discontinue<! operatloos 
Basic ('not annualised) (in Rs.) ·co. 11 > ' (0.67) ' (1 .51) "(3.41) '(5.52) (6.78) 
Diluted ('not annualised) (In Rs.) ·(0, 71) "(0.67) "(1 .51) ·(3.41) '(5.52) (6.78) 

Notes: 
1) Key numbers of Standalone Financial Re,s ults (Rs. In mntion} 

Quarter Ended NIM Montfts E:n~ Yea1EndM 

Particulars 31" Dec, 2021 30" Sept, 2021 31" Di,c, 2020 31• oec, 2021 31" Oec, 2020 31• Marcti, 2021 
(Unaudited) (Unaudited) ( Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Total Income from Continuing operations 1,556.62 1,300.51 846.46 3.562 63 2,028.08 2,958.22 

(Loss) before income tax from Continuing (197.42) (234.85) (460.19) (1,073.96) (1,677.77) (2,224.49) 
operations 

(Loss) for the period / yea1 from Continumg (77.34) (94.5-4) (259.79) (538.51) (922.65) (1,131.28) 
operations 

(Loss) for the periodfyear from Oisoonlinued operations (52.86) (14.76) (9.59) (65.37) (27.36) (36.76) 

1) Tho above Is an extract of the Clelalllld formal or Financial RMUIIS fot the quarter anel nlno monthS ondOd 31 Docomller 2021 Olod with tho StocK 
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulallons, 2015. The Stateme,nt ol Standalone and 
Consolidated Financial Results for the quarter arid nir>e months erided 31 Dooemoor 2021 nre ,waileble on the websi1es of tile Stod\ Exchange(s) at 
wvAv.bselndta.com and www.nselnd1a.com and also on the Compants website al \WM chaletllotets.corn 

2) The above Financial results hawe bee,, reaiewed bylheAuditCommillee and approved by the Board ofDireClorsati1s rneelin9heldon 27 January 2022. 

3) The above Flnanaal results are In aooordanoo With the Companies (lndlanAccoontlng Standards) Rules 2015 as presa lbll(j uneler Section 133 of 111a 
Compan,esAct 2D13. read with the relewant rules issued thereunder anelother accounting prlnciplesgeneraJly accepted in India. 

Place : Mumbal 
Dale ; 27 January, 2022 

1 Total income from op,eraboos (nel) 
2 Net Profit I (l oss} lor the perlod 

(before T3ll. Exceptional and/or Extraordmry items) 
3 Net Profit / (Loss) lor the period before tax 

(after Exoep~ an<l'04' Extraoroinary Items) 
4 Net Profit / (Loss} for the perlod after tax 

(after Exceptional andfor Extraorooary ilems) 
5 Total Comprehensive tncome for the penod 

(Comprising Profil / (Loss) for the period (a~er tax) and 
Other Comprehensive Income (after lax}] 

6 Paid Up Equity Share Cal)l1al (Face Value Rs.. 2/· lorlhe 
quarter and nine months ended December 31, 2021) 

7 ReseMtS (excluding Revaluation Rese,ve & Debit balance 
In Prolil and Loss Ne.as shown ai lhe 8alanoe Sheet of 
previous year} 

8 Basic and Diluted EPS (not annualised) 
(aftet Tax, exceptional al'ld E.Ktrao~inary charges) 
(a) Basic 
(b) Diluted 

No. 

1 Total income fiiimiipesations (net) 

31.12.2021 
Unaudited 

4,306.46 

1,899.54 

1,899.54 

1,575.15 

1,545.37 

1,064 86 

31.12.2021 
Unaudit&d 

-+--c-
4,337.25 

Unaudited 
4,853.87 

2,963.82 

2.~ .82 

2,246.81 

2,255.11 

13,279.65 

4 27 

Unaudited 
4,658.15 

2 Net Profit / (Loss) for the period -t-- ---

(before Ta,;, EioepUooal anl!/or E~uaordinary items) 
3 Net Profit / (Loss) lor the period berore tax 

(after Exceptional andfor Extraordilary items) 
4 Net Profit / (loss) for the period after tax 

(aftet Exoepb¢nal an<l'04' ex1ra~ ry Items) 
5 Total Comprehensive lno:)tne fO( the~ 

(Coolprising Prolil/ (Loss} for (he period (ar.er tax) and 
Other ComprehenSl'le Income (aftru 1ax}J 

6 Pail1 Up Equity Share Capt1al (Face Value Rs. 21- lor 
the quarter and nine months ended December 31, 2021) 

7 Reserves (excluding Revalwtioo Reserve & Debit balance 
In Prolit and Loss Ne.as shown in the 8alance Shee1 of 
previous year} 

8 Basic and Diluted EPS (nOI annualised) 

Nole: 

(afte1 TalC. excopbonal and Exttaordinary charges) 
(a} Basic 
(b) Diluted 

2,178.24 2,980.66 

2,17824 2,980.66 

1,852.24 2,159.43 

l,821~ 168.69 

1.064-;-rn279.65 

3.48 4.11 
3.41 3.98 

30.09 . .2021 
Unaudited 
5,642.34 

3,6.52.61 

3,652.61 

2,506.94 

2,4n.16 

79S.65 

30.09.2021 
Unaudited 
5,667.76 

3,711.30 

3,711.30 

2,539.63 

2,4$1.17 

798.65 

4.77 
4.67 

For Chalet Hotels Limited 
(CIN • L55101 M H 1986PLC038538) 

Sdl• 
Sanja-y Sethi 

Man39,ng Dlmctor & CEO 
(DIN : 00641243) 

Nine months ended 
31.12.2021 
Unaudited 
14,282.79 

8,183.67 

8,183.67 

6,249.84 

6,160.50 

1,064.86 

11 .89 

31.12.2021 
Unaudited 
14,339.99 

8,452.43 

8,452.43 

6,518.16 

6.428.82 

1,064.86 

12.24 
12.00 

31.12.2020 
Unaudi1ed 
10,499.53 

5,451.67 

5,451.67 

3,974.76 

4,265.42 

13,279.65 

31. 

5,481.20 

5,481 20 

4,072.25 

4,121.61 

13,279.65 

7.74 
7.50 

Audited 
15,237.64 

7,925.07 

7,925.07 

6,018.29 

6,042.62 

13,279.65 

22,673.06 

11 ,4◄ 

Audited 
15,246.33 

7,889.55 

7,889.56 

5,982.77 

6,006.58 

13,279.65 

22,493.04 

11.38 
11.06 

1 The above Is an el\lract or tile detailed fonnat of unaudiled results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 filed 'l\llh lhe Stock Exdlanges undet 
Regulaoon 33 of the SE:BI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudi1ed results frx lhe quarter and nine months 
ending December 31 , 2021 are available on lhe Stock Exchange website (W11"fl.bseindia.com) and on the Company's website at ,wiw.mapmylndia.com 

2 The EPS for tile penods ended except for December 31. 2021, have been calculated after oonsidemg the issue of bonus shares on 7th October 2021, corwers1on 
of preference shares into eqooy shares and split of face vakle of equity shares from Rs. 10 each to Rs. 2 each dated 2151 Sep(e(llber 2021, fOf comparision 
purposes. 

3 These Standalone and Consortdated Ur.Audited Financial Results of C.E. Info Systems limited (the 'C()rnpany") for the quarter and nine months ended December 
31, 2021 (lhe •statement') were revle11-oo by Ai,dll Comnilfee and approved by the Boa,d of Directors in their meelilg held on January 27, 2022. The Stalulory 
Auditors of file Company has (8f'ried out a limited re'liew of the ab()',"e resu11s for the for the quarter and nine rnon1hs ended Oecembet 31 , 2021 

4 Previous figures ha\18 been regrouped, reclasslf,ed wherever necessary. 
5 The u~udited standalone & consolidated financial results have been prepared in aocordance with lndianAccoonting S1llnd11rds (IND-AS) presaibed under Secbon 

133 of the Con-.,anies Ad, 2013 read with Rule 3 ol the Companies (Indian Aocounting Standards) Rules, 2015 as arnef)(jed from time to lime. 
6 The securities of the Company got llsted vAth BSE & i'iSE •n.e f 21.12 2021 llwough offer for sale 
7 The Company has not reoeived any amooot as proceeds from public issue of its shares. 

Place : New Delhi 
Dale : January 27, 2022 

I 
37% 
9MYoY 

Growth in 
Revenue 

For and on behalf of the Board or Directors ol 
C. E. Info Systems limited 

Rakesh Verma 
Managing Diredor 

DIN: 01542842 

• • J.. - , C O N C E P T 
l RaAe-ta.Ee*DP~- eeel!)aaopf!'l'"!'. ~'!nA----------------------------------,.. 

f--lSIL SOMANY IMPRESA 
GROUP COMPANY 

Leaders in Glass Packaging INCOME 
QJ 

y-o-y 

' t 

HSIL Limit ed 
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata• 700 001, Tel: 033·22487407/5668 

Website: www.hsilgroup.com I Email: hsilinvestors@hsilgroup.com I CIN: L51433WB1960PLC024539 
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AGI CL0Z.UR£S AGI gtupac GA RDEN POLYMERS 

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND 
PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2021 

Year to date Corresponding 

(, In Crore) 

3 months ended Sr. 
31 December 

figures fo r current 3 months ended Yearended 
Particulars No period ended 31 December 31 March 2021 

2021 
3 l December 20 21 2020 

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

1 (a) Total income from operations 644.64 1.630.68 547.59 1,880.55 

1 (b) Eamgs before mes~ ta 11, de~ cllld amortization (EBIIDA) 95.52 25096 100.70 308.06 

2 Net prof.I from ordinary acb\lities belore tax 45.17 108 93 51 08 114.82 
3 Net profit from ordinary activities altef tax 28.49 70. 16 35.92 88.06 
4 Net profi1 fOf the penod aftet 1ax (after extraoro1nary Items) 28.49 70.16 35.92 88.06 

5 Other comprehensi,-e lncome/(expemJiture-){nel of lax) 0,17 0,50 (0.15) (0.56) 
6 Total comprehens,ve income 2B.66 70.66 35.77 87.50 
7 Equity share capi1al 12.94 12.94 12.94 12.94 

8 Reser.es (eio:lldog re-,aluaoon ~'wsmess reoonst/\Jcikn resew) 
as shown in the aUGled balance sheet ol lhe previous year . . . 953.58 

9 Earning per share (bef018 extraordinary Items) 

(of~ 21· ead'I ) (oot annvmed} 
(a) Basic ({ ) 4.40 10.84 5.08 12.71 

(b) Dilu1ed (f) 4.40 10.84 5.08 12.71 

10 eam1119 per share (after 8)(tft1o~inary 11e111s) 
(of f2J. each} (nol annualized) 

(a) Bas,c (t ) 4AO 10.84 5.08 12.71 

(b) Oduted (, ) 4,40 10.84 5.08 12,71 

Notes: 
(I) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved tile above results and its release at their respective m~tings held 

on 27 January, 2021.. The statutory auditors of the Company have also carried out the limited reviewol the above results. 
(2) The above is an e><tract of the detailed format of Anandal resu Its for the quarter and period ended 31 December, 2021 filed with the Stock Exchanges under 

Regul.,tlon 33 of the SEBI (Listing Obliga tions and Disdosure Requirements) Regul.,tions.1015. The full format of the financial results for the quarter and petiod 
ended 31 Decem~r. 2021 are available on the Stoc:1< El<chan9e websites (www.bselndl.a..com and www.nselndia.<om) and on the Company's website 
'www.hsll9roup.com', 

Pl.ice: Gurugram Sand ip Somany 
Vice Chairman and Managing Director Date: 27th January 2022 

Sr. 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

/ 
Sr. 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Note: 

GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT 
CORPORATION LIMITED 

(A Govt. of Gujarat Enterprise) 
CIN: L 14100GJ1963SGC001206 

Khanij Bhavan, Nr. University Ground, 132 ft. Ring Road, Vastrapur, Ahmedabad-380 052. 
FU~t.n•G THEc GROWTH E-mail: cosec@gmdcltd.oom. Website: www.gmddtd.com 

(Sett R119ulation 47(1) (b) of the SEBI (LOOR) Regulations, 2015) 

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 
THE QUARTERJNINE MONTHS ENDED ON 31sr DECEMBER, 2021 

(~ In Lakh) 

STANDALONE 
3 months 3 months 3months 9 months 9 months 12 months 

Particulars ended on ended on ended on ended on ended on ended on 
31 /12/2021 30/09/2021 31/12/2020 31 /1212021 31 /1212020 31 /03/2021 
(U naudlted) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Total Income from Operations (net) 72.458.02 45.188.47 32,92625 1,67, 4 79.94 77,343.10 1,34,263.00 

Net Profit/(Loss) for the period 

(before Tax and Exceptional ilems) 21,962.96 4,918.72 (2,101.44 ) 31 ,316.31 125.45 5,144.19 

Net Profit/(Loss) for the period before tax 

(after Exceptional items) 21,962.96 4,918.72 (2,101.44 ) 31,316.31 125.45 (34,515.30) 

Net Profil/(Loss) for the period after tax 

(after Exceptional items) 14,985.46 4,113.32 (382.25) 22,849.84 14,477.51 (3,757.78) 

Total Comprehensive Income for the 

PE!riod [Comprising Profil/(Loss) for 
the period after ta)( and Other 
Comprehensive Income (after tax)) 13,768.44 16,104.09 1,166.67 38,241 .44 22,041 .13 414.54 

Equity Share Cap11al 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 

Reserves ( excluding Revaluation 

Reserve as shown in the Balance Sheet) 3.96.943.57 

Earning Per Share (of, 21- each) {for 

continuing and discontinued operations) 

(not annualised>-

1. Basic: (') 4.71 1.29 (0.12) 7.19 4.55 (1 .18) 

2. Dilu ted (') 4.71 1.29 (0.12) 7.19 4.55 (1 .18) 

(~ In Lakh) 

CONSOLIDATED '\ 
3 months 3 months 3months 9 months 9 months 12 months 

Particulars anded on anded on anded on anded on anded on ended on 
31 /12/2021 30/09/2021 31 /12/2020 31 /12/2021 31 /1212020 31 /03/2021 

(U naudlted) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

Total Income from Operations (net) 72,458.02 45,188.47 32,926.25 1,67,479.94 77,343.10 1,34,263.00 

Net Profit/(Loss) for the period 

(before Tax and Exceptional items) 21,924.96 4,880.70 (2,116.58) 31,202.24 80.00 4,992.05 

Net Profit/(Loss) for the period before lax 

(after Exceptional items) 21,924.96 4,880.70 (2,116.58) 31,202.24 80.00 (34,667.44) 

Net Profil/(Loss) for the period after tax 

(after Exceptional items) 14,981 .54 4,045.53 (275.99) 22,798.26 14,529.48 (3,645.28) 

Total Comprehensive Income tor the 
period {Comprising Profit/(Loss) for 
lhe period after tax and Other 

Comprehensive Income (after tax.)) 13,764.52 16,036.30 1,272.93 38,189.86 22,093.10 528.66 

Equity Share Capital 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 

Reserves (excluding Revaluation 

Reserve as shown in lhe Balance Sheet) 4,00,366.23 

Earning Per Share (of, 21- each) 

(for continuing and disCQntinued 

operations) (not annualised)-

1. Basic: (') 4.71 1.27 (0.09) 7.17 4.57 (1. 15) 
2. Diluted ({) 4.71 1.27 (0.09) 7.17 4.57 (1.15) 

The above is an ex.tract or the detailed format of Financial Results for the quarter/nine months ended on 31• December 2021 filed with the Stock 
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Lis.ting and Other Disclosure Requirements) Regulations., 2015 and SEBI Circular No. 
CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5'" July 2016. The full format of the Financial Results for the quarter/nine months ended 
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No. 

1 To1al income from operations (net) 
2 Net Profit / (loss) for the period 

(before Tax, Exceptional andlor Exttaordinary 1,ems) 
3 Net Prof I/ (LOS$) for the pe(10d befo,e tax 

(after Exceplional and/or Emaordinary items) 
4 Net Profit / (Loss) for fhe period after tax 

(after Exeep4iona1 and/or Eltttaordlnary ~ems) 
5 Total Comprehensive Income for !he period 

[Comprising Profit I {Loss) for 1he period (after tax) and 
Olher Comprehensive Income (after tax)] 

6 Paid Up EqULty Share Capital (Face Value Rs. 2/- for the 
quarter and ooe months ended December 31, 2021) 

7 Reserves (exduding Revaluation Reserve & OeM balance 
in P1ofi1 and Loss Ale.as shown In 1he Balaooi Sheet of 
pre•110us year) 

8 Baste and OiMed EPS (not anooa!ised} 
(after Tax, exceptional and Extraordinary charges) 
(a) Basic 
(b) Dilu!ed 

No. 

1 To1al income from operalions (ne1) 
2 Net Profit/ (loss) for the period 

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary uems) 
3 Net Profit / (loss) for the period before tax 

(after Eitcep1iona1 and/or Exlraordinaty ~ems) 
4 Net Prent / (Loss) for the peood after tax 

(after Excepiional and/or Extraordinary i1ems) 
5 Total Comp«!hellsfve Income lor the period 

[Comprisiog Profit I (Loss) for the period (after tax) and 
Other Comprehensive Income (after lax)] 

6 Paid Up Equity Share Capital (Faoe Value Rs. 21· for 
Ille qvaner and nine m011ths e!1ded OeoefllOO( 31, 2021) 

7 Reserves (exctuding Revaluation Reserve & Debit balance 
in Profit and Loss Ale.as shown in 1he Balance Sheet~ 
previous year) 

8 Basic and Oilllted EPS (not annuafised} 

Nole · 

(after Tax, exceptional and Extraordinary charges) 
(a) Basic 
(b) Dilured 

31.12.20?1 
Unauctitod 

4.305.46 

1.899.54 

1,899.54 

1.575.15 

1,545.37 

1,064.36 

2.96 
2.90 

31.12-2021 
Unaudited 

4,337.25 

2,178.24 

2,178.24 

1.as2.24 

1,a21.31 

1.064.86 

3.48 
3.41 

Unauditod 
4.853.87 

2.953.82 

2.95382 

2..245.81 

2,255.11 

13.279.65 

4.27 
4.14 

Unaudited 
4,658 15 

2 980.66 

2.980.66 

2.159.43 

2.16869 

13279.65 

4.11 
3.98 

30.09.2021 
Unaudited 

5,642.34 

3,652.61 

3,652 61 

2,506.94 

2,477.16 

798.65 

4.71 
4.61 

30.09.2021 
Unaudited 

5,667 76 

3.711.30 

3,711.30 

2,4811i 

798.65 

4.77 
4.67 

Nine months ended 
31.12.2021 31.12.2020 
Unaudited Unaudited 
14,282.79 10,499.53 

3,183.67 5,451.67 

8,18367 5,451.67 

6,249.84 3,974.76 

6,160 50 4.285.42 

1,064.86 13,279.65 

11.89 7.56 

Nine months ended 
31.12.2021 
Unaudited 
14,339 99 

8,452.43 

3,452.43 

6,518.16 

6,428 82 

1,064.86 

12..24 
12.00 

31.12.2020 
Unaudited 
10,503.81 

5.48120 

5,481.20 

4,072c25 

4,121.61 

13279.65 

7.74 
7.50 

~ ... _ ... _ ... 

31.03 
Au 
15,2 

7,925.07 

7,92507 

6,018.29 

6,042,62 

13,279.65 

22,673.06 

11.44 

Audited 
15,246.33 

7,889.55 

7,889.55 

5,982.77 

6,006.58 

13,279.65 

22,493.04 

11.38 
11.06 

1 The ab0'1/e is an extract oi the detaied format of unaucllled results for lhe quarter and nine months ended December 31, 2021 fJed with the Siock Exchanges under 
Regula!lon 33 of the SEB1 (ll$bng and 0~ °'5clo~ Requirements) Re91JfaU011$, 2015. Th& fun formal of tlf\aUdlted results for the quarter and n.r.e l'f'k'l1'11\$ 
encfing Oecentel 31, 2021 are available on the Sleet, Exchange 11--ebsrle (v.ww bseindia.c:om) and on the Company's webstte al www.maprnymia.com 

2 The EPS for the pertoos ended e~cepl for December 31, 2021, have b@,en calculated after cons:ldenng the issue of t>onus shares on 7th Octooor 2021, conversion 
of prefeience shares in1o equity silares and S]lltt ol faoe value of equity shares from Rs. 10 each to Rs, 2 each dated 21st Sep1ember 2021, lor comparis1on 
purposes. 

3 These Standalone and Consolidated Un-Au(j,led FIMOOal Re511fts of C.E. Info Sys1ems Limited (the "Company') f0< U'le quarter and ooe montris ended De<:ember 
31, 2021 (the •statement') were reviewed by Audit Co1M1ittee and approved by the Board al Directors in their meeting fleld on Janl/31)' 27, 2022. The Statutory 
Aucli1ors of the Company has camed out a llmted review of the above results for~ for the quarter all<I n,ne months ended December 31, 2021 

4 Previous figures have been regrouped, redassified wherewr nec:essa,y. 
5 The un-audi!ed standalone & oonsolidalad financial re5'.Ats ha~e bl!en preparad in a<:oo,dance \\~1h lndlanAcoounting Standards (IND-AS) piescribed under Sedion 

tl3 of the Cooipanies Act. 2013 readwrth Rule 3 of the Companies (Indian Acoountllg S1andards) R~. 201 Sas amended from bme lo time 
6 The securilies of the Company got listed with BSE & NSE w.e.f. 21 .12.2021 through offer for sale. 
7 The Company has no4. received any amount as proi;eeos from public issue of rts shares. 

Place : New Oellll 
Date · January 27. 2022 

I 
37% 
9MYoY 

Growth in 
Revenue 

For and on bellalf of the Board of Directors of 
C. E. Info S~ems Utni1ed 

Rakesh Vem,a 
Managing Oiractor 

DIN; 01542842 

-
60% 
9MYoY 

Growth in 
PAT 

CO NCEPT 
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