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Nalll : 

Revenoo from opera11ons 

Profrt bafor,~ lax 

Profit aN.er 1a>: 

TotaJ Comprehensi'l'e Income fur the period 

Prom (PAT) ror 1he year ~tlrlbo1able to: 

OW,lll!IS oftha Company 

Norw:ootrolling inferest; 

9M FY2:3 
Revenue 

up 46% YoY 
to Rs. 209 Cr 

Total OO!l1preM1'lsive ino:ime ·ror 111/J ~ear auributable to· 

011•rieffi oflhe Company 

Non-coo1rolling in!0rests 

Paid Up Equi1y Sh.are Capital (Faoo Value Rs. '21- per share] 

Other equily ( exd~ non-oonl«llling interest) 

Basic and Dllllted EPS (not annualised) (alter Tax. exoo,ptlooal alld 

Emaoordilla ohar as) 

Particulars 

To1al income from opera1 ions Inell 
Prolil before tax 

Profit .aNBr !all 

Total Comprehensi\'e Income for 1he parlod 

Ouar1er e.nd!!d 
31.12~2~22 30.09.2022 31.i 2.2021 
(Unaudited) ~Unaudited/) Unaudited 

6766 7,631 4,337 

3570 3.550 2,178 

2966 2.537 1,852 

2,96:4 2,583 IJ21 

2,964 2,541 1,852 

2 (4) 

2,9~ 2,537 I.SS2 

2,962 2,587 1,821 

2 (4) 

2,964 2,583 1,821 

1,073 '1.073 1,065 

!;,1,823 48,766 41,430 

5.5J 4.73 :l.48 

5.41 4.6~ 3.41 

Qua~r ,eintled 
s1 .12.2022 lOM.2022 31 .12.Z.t21 

(UnH diled) IUn:a11dillldl11Unaudited) 

5,925 6.710 4,305 

3,645 3,572 1,899 

2,985 2,615 1,575 

2,983 2,661 i,546 

9M FY23 
EiBITDA 

up 41% YoY 
to Rs. 88tr 

Nine months period ended Year endedl 
31.11t2022 SU .?.1021 31.03.2022 

(UJnaudited) ILtnaucli ledj Audile<l 

20,896 14,340 20,0<14 

10.4:92 11,452 1 ,733 

7.923 6.51 8 8,707 

7,966 6,429 8,WS 

7,925 6.518 8.703 

(2) 4 

7,923 61518 B,707 

7,%6 6.529 8,6919 

(2) 4 

7,966 6,,529 8,703 

1,073 1,065 1,065 

51 ,823 ~1 30 43,5-51 

14.77 12 24 16.34 

~ 

Nine, men.th$ p,e:rlod ended Year e,mledl 

:u.12-2022 31.12.2021 :!'1.03-.2022 

(IJnaudited} (Unaudited) (11.udited) 

1 8,62□ 14,283 19,816 

10.6B2 8.1 85 11,519 

8,112 6,251 8,553 

8,155 6,162 8,546 

The previous peoods numbers have been regrlluped/ reananged wherewer r.eres:;.uy 1C> conic rm lhe cur1ent period l)fe5alla!ion. The figl,re~ d Cost of ntdleriab 
oon$11111ed, Purr;hasie of slt)(;k in lrade and Change ill irnrenlory llilW bieen ciubbeid 10g·ea1h81' and reflected ul'lder "Tota! 00s1 ofmalerlal". Project and Field SIIIMl)' 
expenses, sh(Jllln sepratel~ ill.ea~iBr qual1ers, have been dul:bed l!lld!lr"ottrnr exponsosm_ 

2. ihe above Una!lrdite(I. C~nsolidated and Slalldalone F',nancsals Fte:511.11\s of C.E. Info Systems LilTl\ed i1he "Company') are a11eilal.lle on Compan)"s webslle 
www.mapITT)'indfa.oorn and .also anlhe ll'Bb8ml of 8SE (wi,w.b;eindia.rom) and NSE (\',ww.n&enlia.com), 1mere the shmes of lhe C□rT\Pan~ are lis1lld. 

3. The Company ha~ only .one oosln11$S segr1i!enl, t ~ Map data and Map data rela1ed s.e,vices (GPS na,vigalion, locatlon-based $el'llioes and loT) . 1lllS business 
mainly consis1s olJll'oducts lite digital map data, GPS na~igab and locaf10n-based sll!Vioos. licansing. royally, annu[fy, Sl.lbscriplion and cust001i2ing its products m 
ous.tomers.. 

4. Ths abo•ll!I\Jnaudiled Consolidaltid aoo Stmdalons Financials lffliults Df 1he, ColT4Df1Y for 1hi; quarter and nim, months end!KI DBoeflIDB':f 31, 2022 (thB •statsfi!Wllt') 
were reviei11ed by Audi'! Comm11tee and approved by 1he Board of Directors lf1I their meeting Mid on J8fllllaJY 31.2023. The Statutory Audilooi of the Company has 
car ried out a!imfllld revil!rl1of lh9 aoova reswts lor1h~11uarltiraoo nine month.send ad December 31, 2022 

~- The Company n~ !lisued 5563 ~uicy ~hareli 1m Oeoel1iler21 ,2022 unde1 !he Empli,:ree Stock O~ion Pl~n, 2000 ofC.E. ln!oSystem~ L.irnit-.d. 
6. Ths Llnaudi ted roosolida1sd and Slandalons nnancial rasmts ha~ ba0n prepared in acromartc8 with Indian Acoounoog -Standar-ds (IND-AS) prnscrl!N!d under 

Secoon 133 oflhe Companies Act 2013 read wilh Amie J ollhe Companies (lndianAwaunting S1andi'lm) Rule~. 2015 illS amended from lime to line. 

Place: Ne•11 Dellli 
Date: Jam.1..ry- 31 , 2023 

• • 

For and on bahalfof1h11 Board al Diraclors of 
C. I':, lmlo Systems l1111lllld 

lbkes~ Kumar¼rma 

•••• 
Managing 01ree1or 

DlN: 015428~2 

1-... 
IIJ .., 
" 0 
u 



�������� �������� ������� �������
������� ��� ��� ����� ��� ������ ������ ����� ������ ������ ������

��������� ���������������� ����� ���������������� ������ ������������������������������ �������� ������������������������
��������� ���������������������

�� ������ ���� ��� ����� ������ ��� ��� ��� �� �������������
������ ������ ���������� �� �������

��� ���� ����

��� ���� ����

����������������

����������� ���

���� ������
����������� ���

����������� ���

�������
������������������������������������ ������

� ���������� �������������

��������� ������������
���� ������� � ����������

������ �� ������������� ��� ������� ��
��������� ����������� ��� ������ �������� �� ��
�������� �� �������� �� ���� �� � ����� � �
������� � � �������� ������ ����� � � �������
� ���� � � �������� �� �� ���

������ �� ��������������� ��� ������������ ����
������������ � � ����� � � ������� �����������
������� ������ ���� ����� � � �������� �� ��� �������
��������� ����� �� ���� ������ � �������� ���
���� ���� �� �������� � � ��� ����� ����� ��� ��������
����� ���� ����� �� � �������� � � �������� ��
������ ������ ������ � ����� � � ���� � �������� ��
����� ��� �� � ����� �������� � ���� ������
������� �� �������� � � ����� ���� ��������� � �
������ ������ ��� �������� �� ������ ����� �� ��������
������ ���� �������� ������� �� �������� �� ������
������� �������� ���� �� ����� ��� �� � ����� � �

����� � � ���������� ����� ��� ��� �������� � �
������ ���� ����� ���� ������ ������ �� ��������
��� � � ���������� ������ ��������� ��� ���������
� ��� � � �������� ����� ������

������ ��� ��� �� �� � ��� � � �����������
��� ������� �� ���� ������� �� ��������� �����������
��� ������� �������� �� �� �������� � � ��������
� ����� �� ���� ����� � � ����� ��������� � �

������ ��� ������ � � ���� ��� �������� ��� ��� �� ��
������� ��� �� � ����� � � ����� � � ����� ���������
�� ���� ������ ���� �� � � � ���� ������ ����
������ ������ ���� �� ��� � ���� ���� ����������
� ���� � �� ������ ���� �� �� � ����� ���� ��� �� ���
�� ���� ����� ��������� � � ��������� �������������
�� ����� ������ ���� ������������� ��� �� � �����
� � ����� ���������� � ���� � � �������� �� �� ���

���������� �� �������������� ��� ��������
���� ���� ��������������� ��� �� ���������

��������� ������������
���� ������� � ����������

������ ���� ���� ������� ���� ��� ������ �� ��
�������� ������ � �� ������ ���������� ���
���� ����������� ��� ��� ������ ����� ����� � ����

������� � � ������� ��� ����� ����� �� ����������
���� �������� ���� ������ �� �� �������� ������� �������
��� ��������� ������� ��� ������� �� ��������� � �
��� ����� ��� ���������� �� ���� �����������
� � �������� ������������� ��� ���� ����� ��
���� ���������� � ������ �� � � ���������
�� ���� ���������� ���� ���� �������� ����������
������������ ��������� �������������� ��
������������ � � ���� ���� ��� ��������
����� ������� ��� ������ �������

���� ������� ���� ��� �������

��� �� �������� ������

��������� ������������
���� ������� � ����������

������ ����� ����� �� �������� �������
���������������� ��� ��������� � � ������
����������� ��������� ���� � � ������
��������������� ������� ����������� ��� ���� ����� �� ���
��� ���� �� ������������ ����� ��������� ��������
�� ����� �� ������ ���������� �� ��� ������� �� �����
���������� � ���� ���� ������ ���

������ �������� �� ��� ������� �� ����� ����������
��� ������� �� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ����
� ������ ������ ��� ������� � ���� ��� ���� ����� ���
� �������� � � ������� ���� � � ����� �������� ����
������������ ������� ����� �� ������� � � ��� ���
�������� ����������� ������������� � ����� ������� ����
� � ������ � � ���� �� ���� ��� ���� � ����������
�� ��� �������� ���������� � � � ���� ��� ������
�������������� ��� ��� ��� ����� ��������� ������
������� ������� ��� ������ ��������� �������� � �
���� ���� � � ���� �������� ������ �������� � �
������ ��� ����� ������ � � ��� ���� ���� �������
������ ��� ��� �� ������� � � �� � � � �� � ���� ����
���� � � ���

������ ����� ����� �� �������� ������� ��
������ �������� ��� �� ��� � �� �� ������ ���� ��

� � �������� ���������� ����� � � ���������� ������� ��
��� ������� �� ����� ���� � � ���������� ��� �������
��� � ��� � ���� ��� ���������� ���� ���� ������� ���
���� ������� ������ ������� � � ��� ����� �� ����
������� � � ����� ������� ��� �� ���� �������� ��
���� �� ����������� ��������� ���������� ����
�� ��� ����� ��� ��� �� ��� � �� �� ���� ��
�������������� � � ����� ���� ��� �������� � ����
��� � ����� �� � � ���� ���

��� ����� ��� ������ �������� ��������� ����� ���
� �� �� ������ ����� ������ ������������ �� ����
��� ������ �������� ������ ������ ��� ��������������
��� ������ ������������ � � ������ ������ ����������
������� �� ����� � �� � �������� ������� �� ��� �� ���
���������� � �� ��� ��� ���� ���� ������������� � �
���������� � ���� �� ��� ������ � � ������ ��� ��� ��
������� ������ ���� ������ ���� � ���� ��� ��� ����
�� ��� ���� � ������� ������ � � ������ ����

������ ����� ��������� ��������� ������� ��� �����������

���� ����� ������ ���������� ��� ����� ���������

������ ��� ����� ��� ������ ������ ����� �������� � ��������
������ �������� �� � ����� ��� ������ ���� ���� ��������� ��� ������������� ��� � � ����� � �

�������� ���� ������ �������� �������� �� ���� ������ ���� � ���� � � �������� �� ��� ��� �������� � ��
�� ����� �� �� �� ���� ������ ������ ��� ���� ��� �������� ����� ����� ������ �������� � �� �� ���
������������ ������� �� ��������� ��� ������ � ���� ��� �� ��� ������ ��������� �� ���� ��������� � �
�������� ��� �� ��� � � ����� � � ����� ���� ����������� � � ������� � � ������� ��� �������� ����� ����
��������� � �� �� ���� ������ ������ � � ��� ��� �������� ��� ��� �� �������� �� ����� ��� �����
���� � ���� �� �������� � � ����� ������� ����� �� ���� ���� ������ ������ �� ���� �� � ��� ��������
�� ���� ��� ���� �� �� ���� ������ ������ ������� ��� ���� �������� ���� �������� � �� �� ����

������ ������ �� ��������� � � ������ ����� ������� ���� �������� ��� ��������� ����� � ��

������������ ��� ����� ����������� ���������� ��� ��� ������� ��� ����� ���������� ������� ���� ������ ��� � �����������

�������� ��� ������� ��� ���� ����� �������� ����� �������
��������� ������������
���� ������� � ����������

������ ���� �� ��� ��������� � � ������� ��
������� �� ���� � ���� ����� � ���� � ���
����� �� �� ��������������� ������� ����������� ���
��� ������ ��� ���

�������� � �� �� ������ ������� ��
� ������������ � � �������� ���� ��� � � �������
����� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ����������
��������������� ����������� ��� ��������� � � �������
�� ������ ���� �� �� ����� ������� �� �����

��� ������� �� ����������� ����� � � ����
�������� � �� �� �������� ��� ������ ������������
������� �� ��������� ��� ���� ��� �� ��� ��
������� ���� ��� ���� ���� �� ������� �� ���� ���
����� � ������������ � � ������ ��� ������� ���������
��� ��� ��� ��� ���� ��� � � ����� � � ��� ���

��������������� ��� � �� �� � ������������ ��
������� ��� �� � �� ���� � ���� ����� � ����
� ��� ����� �� � ��� ������� ��� �� ������
���� ����� � � ����� ����� �� ��� ����� ������
��� ������ ���� ������� �� ���� ��������� ���
� ���� � ��� ��� ����� �� � ���������

��������� ������������
���� ������� � ����������

������ �� ����������� ������ ���� ����� ����
�������� ����� ��� ����� ���� ����� �� � ������� � �
���������� �� ������ � � ������� ���� ������
����������� ��� ���������� ������ ������ � � �� ������
���� ��� ������� ������ ���� ���� ������ ������ ���� ������
� ����� ����� ��� �������� ��� ����������� ���� ��
������ � � ��������� � � ���� � � � ������� ����
� � �� ���

����� ������ �������� ���������� ������ �����
� ����� ��� ��������� � � �������� �� ����������� ���
��������� � � ��������� ���� � ���� ����� �����
�������� � � ������ � ��� ����������� � � ��������

������� ����� ��� �������� �������� � � ����� ����� ��
������� ������ ������ ��� ����� ������ �����������
���� �� ����� ���� �������� ��� � ������� ����� ���
��� ��� �� ������� ��� ������� � � ��� ���� ���
������ ��� ����� ������� ���� ����� ������ � � ��������
� � ��� ���� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ����
����� ������ ������� ������ ������ ��� ���� �
����� ������ ����� �� ��� ��� ������� �� �����
���������� � � ������������ �� � ���� � � � ���
������ ������� ����������� ���� ��� �� ������ ������
������ ������� ��� ������ ��� ������� � ���� �����
��� ���� ���� ������� ��� ������ ����� ���

������� � � ������ ������� �� ������� ����� ���
� ��� �� ���� ����� ����� ������ ��� �������
� ����� ���� ������ ������ ���� ������ � ������

����� ���� ����� ������ ��� ����������� ��� ������
��� ����� ���� ����� ������� ��� ������ ������

-
I 

H O S P 'I' /J. L S 

a1 Rtiilx 21>22 ~ ifl3llld RP8ll~ ~ -.=n- 1q@" q)- ai~~~q~~a 
'{i~~d ~~lll qR011l81'i qj'f flNl~I 

~<flt 

31 ~ - 22 31 ~ - 21 31 ~ - 22 31 ~ . 21 31 ~ 22 

, 
2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

ll!'.'fi. 

2 

3 

:mm)~ f.rnc;r M1'l1' (mv'. ~ ~/~~ ~ 1'!i::'I 
ti 'f<i) 

<1>,r 1F 3l<lfu ¾ f.t<:ffi m-,,- (s!!i'li'il~"" ~/~ <iR'lmwrr 
"f~ * ~) 
<R ;:,,::rmr ;wrfi,\ ~ f.'t~ 'A"l'lf (<OfMftf.lq;- o/i / i3le1"11f 

~~°$~cl) 

3Jifiu ~ ~ ~ 3!T<I [~ tg <'lflf {clR ~) lf.m 

3R1" ~ 3l1<I ~ ;,,1dd) 'ff '11!1l f.1t;: J 

3Wl qfi, ff'fill 3ffi (3ff<lm 1If'J ~- 1 / - ~) 

(ill} ~ 
(,&) -.-N_.i.4';,,..,,14i:=t1 

("31<1 1~<t'lil,li1) : 

t: 
fit-Raf 

---

., 8,745.21 14,404.69 54,214.40 40,536.92 55, Btl.12 

1,328.15 993 .71' 3,656.86 2,899.07 3,'1'18.48 

1,328.15 993.71 3,656.86 2,899.07 3,718.48 

1.026 ea &36.35 2.1:io.49 i .a19.s1 a,140_15 

1,040.26 649.06 2,770.8 1.857.65 3,106.68 

1,341.19 

0.78· 

□.75* 

1,323.TT 

0.<19 

0.47· 

"WW<f~ 

31 ~- 22 . . 31 ft::Ei. 21 

1,341.19 1 

2.01"' 

1.323.n 

1.40 

1.34· 

~ .aft- lfi" 

31 ~ - z;, 31 ftffl. 21 

\3Wli.!i 14fl l~nr) 

18, 139.60 14,178.63 52,730.28 39,858,B6 I 
---

1,400.64 1.045.13 3,929.06 3.,031 104 

1,079.21 673.37 2.928.99 1.925.54 

1.323.77 

27,925.53 

2.40 

2.29 

'f1il'l'ffl 'ri 

31 22 

(8 &1q'8filR1) 

54,478.40 

3.880.89 

3,257.7 . 

1. '3'44u, l!Tffil, ~ M..ifl<4J.F'1 I <ilftlfcl TI2IT WITT:-'!~) f.1f.t,p9jq("I] 201 '5 <t F<lR •l'i 33 q;- -afw@ ~ '{<ffiif-il' ;t llRf 4>1$c'l<i-4, ~. 

~ ~ qRuu>if ~ ~ ~ <pJ V<!f Wffil t 1 ~ qR 0 11'1·i ('+i~f<l,:t1 /~) <pJ wf ffiffi, "RT<!> Wffi~•.:,, ~<l'l11~d (·hl , M ~ 
l,:iffiij\,1 .4ftl, 'i; fa ,t:<11 lftfi'le:-s (www.nseindia.com) o/t ~ ful f'I /;<$ (ww,,,-,rnieilidi~.com) ~~ti ~ <tl"'I ~ill.1 l~c (www.artm.ui shos

p~t~ls . .:om) JR \:J q Md:l ~ i 
2. ~ 31 ~ 2022 q;'t 'H'lT'n twmfi cf'!TT "'I\ "fl& qi ..,q,hffi ~ qpun>il <il'r <P1illITT 01 ~ 2-023 q,I" at i<ilfttd <'l'!,J iqfl ffil'J 'ffi"lfi'i 

<ti ~ "if q\J 1fifr ~ w,:;rr qiq.ft ";t ~~~lif> ~ -'r ()1 ~ 2023 <f>l '311llllt1<'1 ,lJ1A1 ~ 11 ~ 3lj'1't<i1 f/1,iJr I t1 1Fllqq, ~ 
'l ,:iqgffi gp□li'll 'TT 1:?<I) 3~ ~ d<,,ill<f(j ~ 't I 

3. '34'/)iffi ~ qf,1 □1111, ~ ~ aiiri ~ <l'i 2013 <t'i ~ 133 * 3TTf'fa Pl"-IIRdljfll'I ~ (~ cl<.i!i<l>-1 1JFf<I') f.'tll'il <\<;>11 2-015, 

~ - (,;ii~~•Jt'i 1;'?i,) ~I ,;,ll'(<f)• ll fiffim" W ~ 3RI '1l "ll t1I 1il't'1 ~ai<1>~1 4.1,fct<n ~ ~ <i; 31 j flN ~ ~ 1f <lT 'g I 

;,i 1-i!~~ Jif'M,q~ "1 ~fltij ~fit.¾ 
"!fi f.'ti!:Wl>~"!fi ~ -qif~~'ff 

~ ; f<SiiiG 
~ - ; 01 ~ .2023 .f1s114 q., ; 00058921 

WWW. readwnere. oom 

-

9M FV23 
3mll 46% YO'i! 
oi d,<l'i'( ~. 209 

- ~ 

31 . 12.2.022 30.051.2022 31 . 12.20:21 

(ffl!IT- ~ (m1n-~) mm-~ 
1 fflToFI 3-!l<I 

5 <l'-i ti, ~ '!fl:; <'lf'l (PAT) iji <l>l'(VJ: 

~"' l\ l~<i> 

i'R f.r.tm ffi1:il 

6 l1lfi ~ Wei ~ ~ ~ : 
~ 'If;~ 

9 1fl ~ ~ t<fmt (~ "ltY) (<ITT' <i!!lf<l, 
.,;iqq)~l<"l'll ~ ~ W'fl") 

!ill. ~ 

6766 7 ,631 4,337 

3570 3,550 2,178 

2968 2.$37 l,852 
2,964 2,583 1.8:21 

:2,964 2 .541 1,852 

2 (4) 

2.966 2 ,531 1,8-62 

2,Sf;,2 2,!HH l,8:2l 

2: (4) 
2, 964 2 , 583 1,82 1 

1,073 1 ,073 1.065 

51.823 48. 766 41 ,430 

5.53 4 .73 3 .48 

'<l"ITR" '~ 

31 .12. 2022 30.09 .2022 3 1. 1,2 .2021 

31.12.20212 

~M FY23 

t,ft~ r~ih,11? 
41 ¾ 'i'OY ·i!i~<f>'< 

~- 8B~ 

31.12. 2021 31 .0:3 . 20•2:2 

(-m!!-~) (mn-~) ffl!T-~ 
20,898 14,340 20,044 

10,492 8 ,452 

7,923 6 ,518 

7,6'66 6,429 

7 ,925 6, 518 

(2) 

7,923 6 , 518 

7,~68 6,529 

(2) 
l',966 S, 529 

1,073 1 ,065 

51.823 41 ,430 

14 ,77 12.24 

lDEfil 
Wlffll"IPlTel~ """"~ 

3 1. 12.2022 l1 .1 2:.202 1 J,1.0l.202.2 

(~'tlll --31 qfl~) (ffiM-~) ( FR!lif-~> {t;ffiT- ~ ¥ (~-~) (~-!fflfir.t) 

I q~'il l<'l'l'i # "¥f ~ (~) 15 . 9215 6,710 4,305 1e,a20 14,283 1s,s1a 
2 il'i'! wt ~ <'11"1" 3,6~5 :3,572 l,8S5l 10,66-2 8,185 11,519 - ~ - ,- -~ 

1,575 l 3 i'ji'\: '!,ffif ~ ITT'i 2. ~85 :2,615 .e,112 (l,:251 8,5-53 

4 3lilfuil;1Nq~cll1Qil;3Tllr<'[f"I<" 2,983 2,6et 1,545 . 8,155 6,162 6,548 

fb;quft ; 

i. ~ 3!qjmffill't "ffi:<ilT<JO't <IR"l"A 3l<lfu "!ft • ~ 31:!ffi i19F'1 1l, ~ 1lW"'Gi 3ITTI=" ~ , ~·Nl 'fi&,/ 'flcll~ Rt.in i1);m TJllJt Pfl'i!ot -a\!~ tlJ'lfil til £r 
oil'@", = Ji 'Ri<f, <li'r fflt': ~ ~ -t q~~.i" $" ~ "" ~ <llU ~ ~ 1[llT e :,11, 'ffl'!l'lft lfll ~ 'i'l'flli'I' ~ ~ ~mm lJlll ~ 1 ~ Ri<t1fem 'l' 
3@ll-3l<'f'f f?l{m! ~~"1'1,: ~ «<I ~~ '3,-ll,:,M' $~~~ TfQJt l 

2 . "ff!. t 1'lit ~ fc.'ki ~ (<i;,r,lt) $ fflm #ml-~~~~ fuflli ~ <i;q;ft i$il 41f<'tl~t YIWW.mapm',Wl(! ia .cam llrR ;:fm:rt 
(www.bseindia .rorn) ;iii.~ (www.nseindia.com) 'iii ~~tll:,t. <ft*~~). sm ;f;'l'fi m tam-~ t 

3, $q;:fi'lf; Q"Rf il;:.rc;r ~ ~ ~ ~- 31m,;itlf m :i.ll,11'f kr witft~ (~~H. ~ - 3ll1fll'tf tr<lllf ~ ~l-~ c<l•Hl l4 itipi "ffl lf 
fs~em itcr ~ -~ 4 f.lli~l'I ~ ~ - :mtnfur ~, "1!$fiffi,,. ~. ~-~ '1m ~ * ~ 1ilFI ~ <!i'l "":!ffe1<1 ~ .#! ~ 
mfi@l 

et. 31 ~- 202 2 "it ~ ~ 3lt. ~ ij; JIB! m iji ~ ol-m-MlRr ~ ~ ~ ~ ~ (~l :cff'I o\-m- '1"fllil'lJ ~ ~ 
"tl':fraucl?t~ :iffi~ 31 ~- 2023 <Iii 311,.)Rla .m ~if f.$r<l,~~ '-"j'l'Jfti r.t>mTJm". ~~~<ffl"-®OO alJ 31 ~- 2022 <ili 
~f<r'lm -,m: ~ t~~"lR"11'1T~ mfi1<i ~11-.wrt 

5. <flq;ft ~ "ff'I_ t ~) fl'l+r.oa ~a.~@<!,~ 1it;,r;n, 2008 a.~ 21 ~, 2022 .?I 5563 ~ fuR ;,irfj ~ ~-

6. <ffll-~~ ~ m~~ qfu,Jl'f"<i,q.fi <'lffifl:lr ~ 'lT'f'll"J f.lwr. 2015 iti" i'lw! 3 ,t; ~ m, tj;q.fr Jffuf¾'I, 201s <fil tiRJ 133 * 
3i1ffll ~ ~ .il'm "l1"'!lfll c ~ -ml, ~-~ q.11im 'li'm~ 11r ~ ~ fll,~ 1rirt 

~ :'nl~ 
~ :3l~, 2023 

•••• 

~Jffi,'<l,fflw ;m'{~ *'ti 
.ft. ~' ~1 Ri«'11 ~ Ii!!~,.; 

Wl'm!"R<l'IT 
~~~ 

ti~ . 01542842 

>-
0. 
UI 
Cl .. 
0 
u 


	Cover
	FINANCIAL EXPRESS-ENGLISH-MUMBAI-CE INFO-UFR AD-02.02.23
	JANSATTA-HINDI-DELHI-CE INFO-UFR AD-02.02.23

		2023-02-02T11:48:54+0530
	Saurabh Surendra Somani




