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Ref: JPVL:SEC:2022 

The Manager, • 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Ltd., 
"Exchange Plaza", C-1, Block G, 
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E), 
Mumbai -400 05 1 

Scrip Code: JPPOWER 

JAIPRAKASH 
POWER VENTURES LIMITED 

The Manager, 
Listing Department, 
BSE Limited, 

28th May, 2022 

25th Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, 
P J Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 00 1 

Scrip Code: 532627 

Sub: Submission of Newspaper Advertisements pertaining to publication 
of Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2022 

Dear Sirs, 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper 
Advertisements pertaining to publication of Financial Results for the Quarter 
and year ended 31 st March, 2022, published in Financial Express (English), 
Jagran-Bhopal, Jagran-Rewa and Jansatta (Hindi) on 28th May, 2022. 

The aforesaid Newspaper Publication have already been uploaded on 
Company's website. 

Please take the aforesaid information on records of the Exchanges. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Jaiprakash Power Ventures Limited 

(MAHESH CHATURVEDI) 
Add!. G.M. and Company Secretary 
FCS : 3188 

End: As above 

/ 

vjAYPEE 
- u R 0 U p---. 

Corp. Office : 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vlhar, New Delhl-ll0057 (India) 
Ph. : +91 (11) 2614135B Fax: +91 (11) 26145389, 26143591 

'Regd. Office: Complex of Jaypee Nlgrle Super Thermal Power Plant, Nlgrte Tehsll Saral, 
Distt. SlngrauU-486669, (M.P.) Ph. : +91 (7801) 286021-39 Fax: +91(7801) 286020 
E-mail: Jpvl.lnvestorOJalindla.co.ln, Website : www.Jppow·erventures.com 
CIN :L40101MP1994PLC042920 
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I. Bille . , 
NOIt: 

WINSOME YARNS LIMITED 
Office: seD. Sector 34--A , Chandlgarh·1600Z2 

Particulars 

" c , 

CAPITAL TRUST LIMITED 
, CapitalTrust 205, C.ntrvm Mall, S~It,"pur. III G Road, Ntw 0.1111 • 110030 

elM. lU92l011915PlCltS1tt Pho~.: tJUI"$lI Em,ll: in/oCt"pll.lt'ust.in W.b: •••. "pihlt'''sUn 

OTIIACT Of CONSOl IOA'W AND S'ANOA l ON~ AU DITED f lNMIC IAt RESUlTS fOR TH E O\!AR T(R AND 'EAR ENDED )101 MAI!C~ nn 

CQoIlolid.t.d 

Fin_cia' FI ... elll 0. 
YII' Y... EadocI 

..,<IM .... d PlO'tlcultll 

0.59 

.. ... fllI,nclll FI ... clll 
YI... YI ... 
H'" HoItd , 

a The abo .... MatICOai ,."'Its 01 ... Co<IIpany l'1li", bHon I~ IOd ~ II)' IN Audit CoI,., •• .-..:I &pprOvotd by ",*a 01 OWIClOrl 01 ... C/ImpInJ III tIM mt*'il'lg htIo:I 001 
2hh MIy 2022. Thl ItMllKIIy a.d!lOrS 01l1'li CompaoIy IlaclIUCIIItd !lIKe r.sultl: 

~ Dur'r!\J !lie yg-, ~ltCI RMUlI incIu<IIl .. S4IItI of I\S lubsidiInK i. C~IJI Trust ~ Pnvllt llllliM<! ood Clptal TIIISt Kouslng fltlllllW Prrv.~ ~ 
c. The .... ill ""' .. IrKs of .... de\lIiIed """"" 01 ~ I "", 10 _ Fin~aI Re$ .... rHd ",Ill.". Stock EJ<t..nQol ...... RII9~ _'" lJ 0I1hI SEBI(Utq II!Id 0Ihtr ~I>" 

Reqo,oK_l$} Rtg\IIJbOfIS, 1015 Tilt lui ~rll'lal 01 ... Ou.n.rty ¥WI yt., 10 (1m Fin~ Rt$ub .... • v .... on 'tit wtCsiI" of IN SIock E.o~(,) I ...... I'I$tondilo C\lII1, 
_ bHirldi. COllI ... d l1li ...... ,1. of U!I Co4npan1 1M _ CIIl'IIiItRISUII 

N.w DoIhl 
27th May 2022 

0.. MIt,If of Ihl Board of 0;'0<:10" of C.pilol Trusl limilld 
",. 

JAIPRAKASH 
POWER VENTURES LIMITED 

.tYPEE 
--(; ~ O~ ~-

,,-.. -.... ,M". -. ..... _ .... _ ...... 
ND ORU.M TOO BIG 

-- -

Yag ... Kholll 
Chll,mln Ind Mlnlg lll , DI'"IO' 

-- -

MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED 

". o.~ (0.15) 0.21 O. I~ 

2015u 

I 1._.rmI ill 

UNlnUE ORGANICS LIMITED 
Relld. Off.: E-521, Sltapura Industrlll A,", JI;pur-22 ,Rlj.1 CI N: U.119RJI993PLC0011.8 

Wtib.lle: ~,unlquIOfilnlc. ,com E-mlll ; cornpIllMefunlqutOffllllc • . com TIl.: 91-1.1-2710315 1 2710SOi 

Extract of the Standalone Audited Financial Results for 4th Quarter 
and Year ended on 31.03.2022 , .... -

2015. The fIA Ictmatol 
com) a!Id Company, 

For Unique "",."".u"'~? 1 

c.~ Co.;;;, wi ,.. ... , .. ~ ,. "" FnBri IaiIIdJ 

__ Roo. "'_ """"" """ 

~ IOFC FIRST 
l!:.J Bank 

The ~Iawing bomIwers IJIId c:o-borroMn avded !he below menOOned MICtnd loans frm1 IOFC FIRST Bank lImitid 
( .... 1WtI1it Capital Flnt Umlttd, trrlllQamattd ~h IOFC Blnk Um~td and p~tty known n IOFC FIRST Ba .. Utnlttd) 
The IoiIns of !he beIow1'nenIIone borrowers ancI co- bulIO"~rs have been sewred by the ~ 01 ttw ~ prOpertIes. 
"'!hey ha .... ~ tI m.. tI n. twm5 and (XII1(iIioI1S ofile respllCWt loa/! agI"'~L!I and had IIIcomt iTtguIar, Ihp loan 
we!e dassi6ed lIS NPII. as pef Ihe RBI guidelines. MIwnIs due by theIl\l) 10FC fIRST Blnk limited itfSlWh~e C'I)itIII Fin! 
LimIItd, Imllg..wlld with 10FC Bank lImitid and p~tty known H IDFC FIRST Bank lImitld) .. menuone<las pef 

~~ not.<eS is.sued II'IOft pa!\ICUIarty descttoed In !he taIJIt and fI.dlef III\ef$$f on !he ~ alllOl.mS $I\aII also b& 

T". of ' _of 

""'""' .. " l_ 
co-borrow.rs 

11165369 """ \. AJAY IM.fAR 
2 ACWtL IMIAR 

lAP 3. VEOOK\JMolRl 

,,-
13 (2) 

Node. Olte 

21.05 2022 1122.317 631- THAT PIECE AND PARCel OF 
62.5 SQ. YDS., KIiEWATn<H4TONI 

KHATA NO. 38152. KHASAA 

i3-(l). SITUATED AT '~~~ I 
NO. 39'. TEHSI.: K 

PANCHKULA HA,RVANA,. 
AS: EAST: ROAD 

STREET NORTH: STREET 

.... hnb)' CIIecII4lO" 10 ~ tit al'l'lOl.ll'llS 10 10FC FIRST Bank lknlttd (ers!Wlll" Capital Flrf,t Llmlttd, 
BNlk Linliltd end prnenlly known n IOfC FIRST BNlk UIIiItdl as per the detIit shown i11he 

of In!erest ~ !rom IIIi' ~ dale$ and a!her CQ5ts. dIafges tie. WIton !rom 
lailing whicII ~ be eon~ . ~ $don 

Date : 21.05.2022 
Piau : HARYANA 

, ....... 
l illlitlld end 

(13) 0/ lit sa.:I Act from ~ 

IDFC First Bank Limited ~ IOFCFIRST 
E.J Bonk faltwllile CIpiIIIfi-A limiIId, IIIIIIIglrMH wit 10Ft Bri LDiedaf pmentIr Merom.1lfC fi-JIsa LiIaiItd) 

CIN ; L6511OTHZOUP\.CIKmz 
Rtglsttrtd 0fIieI: - KRM Towers., 8t\ Floor, Hani.1gIOrl Road, Cllef+'8l, Chenr\at- 600031 
Tal : *91 4-4 4564 4000 I FIJI: -9144 (5&f 4022 

NOl lce under Section 13 (2) of the Securlt lutlon and Reconstruct ion of f inancial 
Assets and Enfon:.ment of Security Interest Act. 2002 

The /010lI011\1 bOllCW$I$ !lilt! c:o-ilorrowen availed tilt below mlM'liIOntd &eQ.Qd loans frQm 10FC FIRST Bank Umited 
(ers!While Capital Fim limitld, 1lllIl;all\llted wiIIIlDFC hnk limited 8nd ",IHmly known .IIOFC FIRST Blnk UmitldJ 
The loans of tilt beIow.menbOnlod boIIO .... S and 00- fll)IC"'rs IIaYt been HOJI'ed br tilt mortgage 0111* relt)lClive pteperteS. 
A! they ~ failed Ie ~ Ie !he ~ and oondIDIs of the mpoc:Iiye loan "iI'~ment! lind had beaII l'" mgw., lleirloln 
....". d<ls$dl1Hl as NPA as pel the RBI gucIIIIi 18l. AmoI.I'IIs due by !hem 10 IOFC FIRST Bani! Umlted ierstwhlle Capital Flrsl 
limited, .rnalWImlIted with IOFC Bank LiIYIited end kMWI1 _IOfC FIRST "".. LimilIKI) 8I'e llieliliaoecias per 
respec:trl8l1D1ices ISSUIId more ~ 1liiie and funhal intelesl on !he aid aroounlS shal ao be 

"". _of 

l~ .. ""-"" ,--
15359912 - 1 NAVEEN KUMAR 

l~ 2. ASHARANI 

""~ Il (2) 
Noti« Oat, 

21.05.2022 10.97.13221/· 

Propifty Addrlsl 

THAT PlEa: NOD PARCEL 

1~:~:~,d'~·D~. "'. 
I~ SO. YDS., KHASAA~~~; I 9. 12 SITUATED AT WN(A 

GUJRAN, TEHSI.: 
YAMl.INANAGAR, HARYANA. 
AS: EAST: PLOT OF 

OfAU'T'AAS 
GALl 15 FT. WIDE 

You are hereby tailed upon to pay the arTIOIIIIG Ie IOFC FIRST Ban~ Umilld (Irstwhile Clpi~1 Fint 
~h IDFC Bani! ~Ittd and "'Htmly known .. IDf'C FIR ST 8.anllllmlttd) . 
oc.lbaaed rale of interest t!'rereI.pJn from their respedi¥e dales and other oosa. ctIIrges elc, wi\lwl6Q days 110m Ihe dale 
pIilkalion,,.,,,...tw:iI1hI ~ shal be ccnstrailed tI iwaNi proc.eedrig$, under Sec:uon 13 (4) and semon \( 0/ 
SARFAESI Act, agatlst Ihe ~ properties mentaoned heleioilbol'e Ie ~ !he amtU"I1 due 10 10FC FIRST 
(IfitwhiN Clpital FIRI LilYlillId, ImllgNl\alid with IOFC Bank lImltlld .. d ,""ntty kMWI1 
Fidler you n pidlbled .mer SectIon 13 (ll) of Ihe saidkJlrom ""sIerq tilt sad -0111 : 21,05.2922 
Plic.: YAMUNANAGAR 

_._- -
Alnhoriztd 

Um"", 
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""" Oil mI<I 
pIT lA7 """' 

~ lR I/t £2!r.I til ""-, ~,,, ........ -_ .. f.ftII .. 

.-.~, ....... t __ .--.to __ 

_ roo. "'_"" .. , .. oh_ ........ . __ 

",-,~,_ .... __ ... 
,.,."'-""' .. ,.. --... --~. -- .. -... .. _ .. _ ....... .., 
...,.1 , .. , .. -
"'w"'~I' _ ...... _-.0: 
&0_ ....... _1, ............ ,._ ... , 
...... _ •• 01_ • 
.-.1"'" -.. I , ..... '!'lII'n","_.'_ 1. ... __ ."\ .'"'" ...... , ...... • _'_""_001 ... """ ....... .. ........ - .. ... 
ff+lll~ .·' ,.~ -"',. ... ... , .... . ~ ...... .... ... -............ . . "' .. _ .. , 

..... 'i~ ... , 
_hI, b ..... ' _._ .... -
_-.. "",wi,.". " ............. .... 
.-1HII.lIoo.l"..-l_ 

.""-...--""'" 1,""._ .... ... 
r::~~ .... ·= 
*""",,,,,-.. _ ""'1:11 .... , ..... "' ....... "'" ... --,--,"'-..,..--_ ......... ....... _ f\oo _ I, 

"" ... (.~\"", 
r..a~BfIfi. 
tWoI, dIIl . ;\j O!OI, ...... , __ .a ... " .. _"" .... '-"_._ .... _ ...... 1 , 

"" _ •• "".a "u' -"_1,,1,
"" ... -.. --~ _.,_,w.,,_ 
""'1 ... , -",.. .... _ ... _""'-_-.... 1,_."" .,." .... ""_. __ ... _t,,..... 

_ .. _, ........ 
-""""'''''-:'~':':,:.r",: h_,... .. _"'" ..... --., tt*ft<"4""'''_ _ ..... ,_. 
=.~-rn::;; 
=~=":r:: .,. ..... '1",..,-... ~- ..... ,,-' _ ...... 1, 

IiJ!!lJIt • 

o(wt, ~,t\' _ _ .,.. ..... _., 
--~ .. -""" ..... -__ .... \>01_ 
_1, .. __ 01 _ ..... ot.,... "..." 
.. _ ....... C'!IO ". .. 

.,.... 41 ... ,.... .... _ ......... _ .... 
..... .. ___ 1 , -----<I ..... 01. _ ._. _ ...... _"_01 
... _1 ..... _.1--".,.._ .... ...... .,..., rtooo _, -_., .... ,.,... ,. ............ -.. _ "" _"'1""'"" _l .. _ .... _ -.. 
..... .. --"'-"" _._.,t __ _ 
::;':=:.= "'''''., .... ..... _ u, __ ... , 

-~--' _-..... .. I,·U·"'" 
. ,." ~ !IOt' "'''''''' _~ .. __ l _ .... ..,' ..... ". _ ............ .. 
_ ... ........ _l 
_ .... 1 .. --
\'I ............ , 

,."., , -~"'_0:-._'_ 
~ ... .. _ .. pt, ............ "'"' .... _ .... . I0Il --.. .. .. ."_0lI" .. ... .... -........ ... ... _ ........ -/11 ...... _,..".,... .... 
.... flO' ............. -, ... _-_ ......... _>Im .0.\.., ,.,,.,, ..... 

-" .... _ ... 
~_.- .... - - '~ "

'''''~~., 

JAIPRAKASH 
POWER VENTURES UMLTEO 

__ tl ...... .. .. 'l'" 

'*"'I""'N_~_' """_ .. "" .. -._ ........... _1, 
..... h .. ~ .... ,."." .. 
_Ht .... "', .. ".. _*_ ... 1,_..-" ......... , ... 
- ...... ~'I"'.~-\'" _-.:o\<I ,-"Mo._ .. _--".", ... ...... _._-
.... ~.- . .. I I ..... 
-.-""'~ .. -
lin ..... " 

--_ .. - .... ----.... -... _------- ~-.- ... --_ .... ,-.------... .. ... ... --. ""-
STAUMENT Of STANO~LONE' CONSOLIDATED AUDITED FiNANCIAL RESULTS 

FOR TfiE QUARTER VEIlR ENDED J" MARCfi 2022 

...... _ ... ------
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W 3 R'l " lilt all! ID .lIMil 
'81."".""~'_,-!'. ;:,!.-::::.":.-:=. .. ,: ""-.~,-......... • .. • ...... t-... ,_.""" 1_" -""' ... ...... ""' ,"' .... ..... 1_""'''"'''''- ... .... 1, __ .. • .... ·_, to_· .... _·._ 

....... "" .. '.0"1"1, .. .... .... -..... -.... ... ... _ .............. -
.~ .... " ...... 011_ _., ... "..-_. ..... _ .... ,-_.--.. ,' ... -.... ""--.1 .. "" ........ ." .... , -.I -- ....... .,.. -" .. _ ........ . .... ,,-~-.. ... ... l .... _ ... _ ... 

_._ ...... ,' .. -
.. __ 1, ....... _" 
..... ~ __ .... f, 

-~..,"'--. 
........ .. _ ... __ .... -... -_ ...... -I/I,0It ___ .... 

iI ...... , .. _".,. ... ----, 
f4"'*iI!ItIII!liltII,1IiI -----"''''' ........ '''" .... __ ._._u .. 
., ............ _..,"" ""_ .. ,.., ...... ... 
... - • ..,..1 ...... ... ,.. ....... ,,~ ... "".-~ .. 
.. h_t>oo< ...... .. '>:1 .... 

lilt.! ~ M~ lI¥~~. flroho1t.1 tl\c 
IIIAM'j:iil -*tlll.a! II 
".W.&!:Ud~"".II.t! I!'RiliiI '" M ~ lit ftl! ,liilil, H<\;o 

-."-, ... .. ....... "' ...... .. 
"--'I"' .. , "' ... , ... ,.. ---_ ..... "' ... _, 
.... ~ .. I,'" •• • t 
'"'''' ... ~--. .. . _ ..... -
1I"'t- ..... . __ ........ to! 
."fA ... _ .. _ --...... ~I , _"'_m _ .. _ ..... . 
....... -..... ... _. __ ... .. 

.. _-, .... _ .... ..... 
.. "_"" oI:""_ .... h _ .... >471.~_""' ... . 
""_tbfloo, .. _lII'l' ..... ...... "" ........... "'_. ... __ 1""'~_1II"', ... 
oI: .. ~ .. , .... ...,'''' _ ....... ~ 6oJ<: . _. 
~.:: .... '.~_z;..: 
.-.,-~ .. -.. -... .. __ .. ,,_ .. -... .-.... ,_ ...... .. -.... ,_.-..... . -.--.., ... ..,,<~ ._--_ ... , ... "'" 
~-.-'--......... --_ .. _. ... '!t4 ..... . ..... _ . ,) .-.... . 

_. __ .. ,.. 

- .,,-, "'1"_"8"101_ 
........... Ml ... ,j 1'0.,...""' ....... ..... "" .... -..~-. ,... ... _ .... 
::r_r.;.-,:..~ 
,.,.. '" -,--::-.:::.-.;: -.. ~~ ..... -----"" -"""'1"""-". .. -,.. ... ~ _ ......... ... _._-"...._-... , r. _,..... fWIoooo .... l'I __ t..- ... _ .. .,. .. -
.... ".....,-,..., 
• • 

1:;.:;-.. "::"'= 
___ , -1 -.:1 ... ..n. 
"1111""-~-" 1"'_. __ 
1100 ...... _ • ,.,.... 
_~r<>to.,. ..... __ • ...,.1II~ ... _., ... -.... _ .. _"'" ..... , .... _ ...... ____ .M. _ .. -........ ...-.... ,_ ..... . ..... ""'. __ t, 

~'<II--'., -_ .... .., 
-.. ....... 1-" _ .. ,0l0I.''.,....1 .... -.. "" ....... 
"'''''''''''' • 

<!1 41ft ... . 
III ... . 
IfoIlilIlI JiJI 
-. ... , .. ~ ... ,...-... -_ ......... .. ... ,,_ .. .. 

.... r- .... , _ ... _ .. 
• "II_ .. _..-n _IH ... , __ _ .. " ... .... __ \041 

"' .............. f;d~ __ ............ -'1'- ..... .. --... .... "'-... ,..._ ... -
"," ... on_".. 
... _111"", ... -.1111"' ... . ..-... . -----"" .. "_~""tII. --"" ... -.......... -t """,*'_ _ ... IId' ...... _-........ -••• 

.... _.*"' ... l'_U_ 
t\ ...... en"'" "lU'_'" 
~',::;".:~=,.- .. -_ ...... _.-
,.IwUl,U, • 
.iI;dlll ._,to~ 
-.-~ -~~ -" -_ . _ ..... ....... U"" ._-
- '''''--' ...ltoj, 

.nI 8ll 1lU\w11l<'l 1l1~ .. ,--""' ....... _._---_"'",1, .. -_..... "".".. ... _-... -.--_ ...... -,.-t;.,,::,=="". _._--,,'""--ooo_ . ... """ ..... _tfoO -- .... """ ... ""._ .... .... "".f<SI .. _ __ _ _ 

.,111 __ .000 __ -

... oeo __ ..... _" ..... ... _ ......... .. 
W~ 4.tR .lIM RtH MIl.,... -. .. \1: ... ., _ --_ .... -_./iIIIo_,OjtooI --.... _-... 

""'JI'_~' ''''''_ 
r''=:'' ~"':.!.--_. __ .... ."...,.., .... " ... __ ... --.'''''--'*'''-........... " ,.,..,.,._bd 

."''''-'' 

~ """'" 0; '"' IlIif 
i'iIiIlI1Ii;:li< "" 'I" .. , ..... __ ..... . .. _._ ..... ... -_ .. __ .. -.,.,,_ .... _--..,....,----' .. ~_ ... ...e __ • 

-"."""'--,. --""""---.....,..,._ .... _ ........ ._""",.._._............ "Q-_ • ...... 0I!0t""''''''''' -.----...... 1,_ ... ,..·, .. _. ---_ ... _ .. _ .... _otlo_ ..... 
_ ... _~~ ....... <J" .. .·d._ ....... _.~ _ .. _____ ot .. 

....... _~~ ..... " .. i ... . .,"'----::..::;:r.::'..r.::::.....:' -......... ----"._._ ......... w"lI:o:r, 

.,.. .. ~--- ... 

1'''' ...... ..., ... _--.,· ,.,.. .. -... -, 

l'IAlullRt mtcr 
qfffiJ iICJ ill (ltlli;M 
IiiBf fWilItI 'It«> ... .. ""'" -.. , -_ .... ,....-_._" .... , ... 'jIIoo-- .... ~--.' ... _-,-.-.. -
-~ .... ~-.-.. "' ........... _" 

_ 1C , "..... -_ .... " _.-. ...... --_ ... .,.. --",-.-... _._."" ---"'!IM_i .. ..... --~ ....... .,...-"-"'_.... .... """_.... """"""--'" 

---'"' ~,-".lfIool ....- ... -, --_ .. .. 
.... ..... --_ ... _.- ... -_ ... -.\ .o(~ • _ ...., ----"'" -"''P''-. Ik"op. __ ","", 

...... """ ..... """ ,,_0'1 _ ... _._ ........ ...... .....- ....... ... 
"'"' "" . -- _.""'.-'"' ,-----1I'<MoP :or,"" .- ..... 
~~. ---~ . -.-.-~ 

!;:t!,:.!~:.:: - - - . --.-,...._ ... ... ~ ..... -"".~ 

..... - ..... ... .... - .... .... ••• 
IInJIl< II "",.1'1 

~ ...... . ~.-.--.- ... . 
.~ ..... ,.. . 

JAIPRAKASH 
POWER VENTURES U MITED --,-,,---------------

----".-

-_ .. _.- ... ----,--____ _ .. _.~ cwo ____ _ 

STUEMEIH OF STAN DALONE'" CON SOLIDATEO "'~ DITED F,NAN CL""- RESU LTS 
fOR THE QUARTER YEAR ENDeD J,. MARCH 202. 

a. 

--.. _---- ........ _ ... ----~-
• • 



���������� �� ����� ���� �

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

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

������� ���� ����� ������ ������

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

������� ���� ��� � ��

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

������ ��������� ��� �������

�������� ���������� ������� �����

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

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

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

�����

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

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

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

������� ����� ������ ������ ������

��������������� �� �����

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

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

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

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

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

��������� ���� ����� ��������� ���� �

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

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

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

��� ��� ���

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

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

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

� ����������� ���� �������������

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

�������� ���������� ���

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

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

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

������������ ���������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ����� ����������� �������

��������������������� ������

������� �������
������� ����������

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

������ ��������

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

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

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

����
������

��
��

��

��

��

��
��
��

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

������������

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

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

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

���� ��������
�������� ������

����������
������������

������

���

���

���

���

�����

�

����

����

������

�����

�����

�����

�����

�����

�

������

������

������

�����

�����

�����

�����

�����

�

������

������

������

�������

�������

�������

�����

�����

������

������

������

������

�������

�������

�������

�������

�����

������

������

������

������

�������

�������

�������

�������

�����

�

������

������

������

�������

�������

�������

�������

�����

�

������

������

������

�������

�������

����

����

�����

�

������

������

������

��������

��������

��������

��������

�����

��������

������

������

������

�������

�������

�������

�������

�����

��������

������

������

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

���� ������������
�������� ������

����������
������������

���� ��������
�������� ������

����������
������������

���� ��������
�������� ������

����������
��������

���� ��������
�������� ������

����������
��������

���� ��������
�������� ������

����������
������������

���� ������������
�������� ������

����������
������������

���� ��������
�������� ������

����������
������������

���� ��������
�������� ������

����������
��������

���� ��������
�������� ������

����������
��������

������ ������������

���������������������������������

���
���

�����������

���������� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������� ��� ���������

COURT NOTICE 
In The Court Of Harpreet K80r 
Nafra Judicial Magistrate First 
Class. JaJandhar 
Bedi Shuttlecock Industries 

Vs 
Ohanlaxml Enlerprises 

CNR NO' P8JL03021749-201t 
Next Date : ()6.()7·2022 
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lor ...... togon Ig 
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JAIPRAKASH 
POWER VENTURES LIMITED 

~l 

.jAY PEE 
- G' UIl' -

..... , ..... ........ , .... , ..... 
'H_" ........... _ .. ,-

NO DREAM TOO IIG 

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED 
AUDI TED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31 , 2022 (f In laes) 

Particulars 

Total Income hom OperatlO!'ls 

Net F'1ofit befOfe Tax and Exceptional Items 

Net F'1ofit belole Tax (alter Excep tional Items) 

Net P,ofit after Tax laftel Exceptional Items) 

Total Comprehensive Income (Comprisir,g 
Prol il/Loss after tax and other Comprehensive 

44,478 

8.441 

8.340 

6,4S4 

Income after tax) 6,446 

Equity Share Capital@ (4155268 shares 01 
~ 101- each) 415 52 

EarnrllQ per share (01 t 101- each) 
I'Not annual ised) 

Basic 155,32 

Nolts : 

Qu.rter ended 

33,544 

6.41 8 

6.138 

4,588 

4,587 

41 5.52 

110,42 
110.42 

Standalone 

'fu r . nded 

26,981 1,30.115 1,09.200 

6.085 23.876 21 .722 

6.084 23.482 21,596 

4,722 17.713 l M41 

" .768 17.70 1 16,440 

424.B7 41 S.S2 424 a7 

111 .14' 426,29 3a7 ,11 

Consolidated 

'fear . nded 

44 ,478 33,544 26.981 1,30.115 1.09.200 

8. ~4 2 6.418 6,042 23.161 21.663 

8,34 1 6.138 6.041 23 ,367 21.537 

6.455 4.588 ~,679 17 ,S98 16.388 

6.4H 4,581 4.12S 17 ,586 16.381 

41 S.S2 41552 424 81 41 S.52 424.87 

ISS.3S 110.42' 110.13 ' 423.52 385.72 ,,, 
1 The above Standalone and Consolidated Audited Financial Results 15 an extract 01 lIIe detailed lormat 01 financial results lor tile quarter and year ended 31st March. 2022 filed with 

the Stodl; Exchange under applicable Regulation 01 lIIe SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The Ml format 01 the financial results are avaitable 
at the Website 01 ttle Company (www,bharatgroup.co.inj and National Stock Exchange 01 Inllia Lmited where the Company's shaleS are listed (www.nseindia.com). 

2 The above Standalone and Consolidated Audited FinanCial Results for the fourth quartar and twelve months ended March 31 . 2022 were reviewed by the Audit Commrttee and 
thereafter appfOved by the Board 01 OW"etlors in their mee~1lQ held on May 26, 2022 The StaMOf)' Audilofs of the Company have e~pressed an unmodified audit 09inion on these 
resu lts. 

3@) The Company had bought badl 93.472 equity shares 01 ~ 101· each from the shareholders of the Company during the quarter ended 30 th June, 2021. Hence. tile e_isling Paid·up 
& Issued Shale Capital of the Compan~ lias been reduce<! from f 4.24,87.4001-. comprising 42.~ 8.740 equity shares of f 101· each to f 4,15,52,6801- comprising 41.55.268 eqUity 
sIlares 01 f 101- each. 

, The abovesaid Audile<! Financial Rewlts is furnished bV lI'Ie Statutory Auditors and approve<! by ttle Board of DireetOfS of the Company as requiftd under applicable Regulation of 
Ihe SEBI (LODR). Regulaijons, 2015. 

5 The Board 01 Dire<:lors 01 tne Company has reoommended filial dividend@W4. i,e. f 1.50 per equity share 01 nominal value 01 t 10/· IOf the year ended on 31st March. 2022. wIlit;h 
wiH be pard by the Company, if approved by tne shareholden in their lorthcoming Annual General Meeting. 

NEWOELHI 
26. 2022 

BY ORDER OF THE BOARD 
For BHARAT RASAYAN LIMITED 

SdI
I 

Dir.ctor 
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