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Extract of the Unaudited Financial Results
for the Quarter ended 30th June, 2021

(Rs. in Lakhs)

Quarter Year Corresponding
ended ended three months

Particulars ended in the
previous year

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020
(Unaudited) (Audited) (Unaudited)

Total Income from Operations 5395.91 24788.24 6271.79
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and/or Extra Ordinary items#) (1070.74) (2846.34) (1019.30)

Net Profit/(Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary Items#) (1070.74) (2846.34) (1019.30)

Net Profit/(Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary Items) (1070.74) (2846.34) (1019.30)

Total comprehensive Income for the period [Comprising
Profit/(Loss) for the period (after tax) and other
comprehensive Income (after tax)] (1087.90) (2994.29) (1034.91)

Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each) 4,370.05 4,370.05 4,370.05
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown
in the Audited Balance Sheet of the previous year - (19675.01) -
Earnings Per Share (of ` 10/-each)
(for continuing and discontinued operations)

Basic ( in ` ) : (2.45) (6.51) (2.33)
Diluted ( in ` ) : (*antidilutive) *(2.45) *(6.51) *(2.33)

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock

exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit
Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on August 10, 2021.The
full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company’s website i.e.
www.gayatrisugars.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

b) #Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance
with AS Rules.

For Gayatri Sugars Limited
Sd/- T. Sarita Reddy

Place: Hyderabad Managing Director
Date : August 10, 2021 (DIN: 00017122)
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