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Ref No. 2771/22

1 June 2022

The Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai 400001
(Scrip Code : 500245)
Kind Attention : Mr. Abhay Mungekar / Mr. Saurabh Poojari / Mr. Mangesh Tayde
Dear Sir,
Subject : Notice to shareholders regarding transfer of equity shares to the IEPF
Pursuant to Regulations 30 and 51 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015; we submit a copy of the notice to shareholders regarding
transfer of equity shares, in respect of which dividends have remained unpaid or unclaimed
for seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).
The aforesaid notice has been published on 1 June 2022 in following newspapers:
a) Financial Express (English language newspaper) in all India editions and
b) Loksatta (Marathi language newspaper) in Pune edition.
You are requested to take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Kirloskar Ferrous Industries Limited

Mayur h Gharpure
Company Secretary
Encl : a/a

Kirloskar Ferrous Industries Limited
A Kirloskar Group Company

Registered Office :
13, Laxmanrao Kirloskar Road, Khadki, Pune 411003, Maharashtra
Telephone : +91 (20) 66084645 Telefax : +91 (20) 25813208 / 25810209
Email: kfilinvestor@kirloskar.comWebsit e:www.kirloskarferrous.com
CIN : L27101PN1991PLC063223
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ROYAL INDIA CORPORATION LIMITED
CIN: L45400MH1984PLC032274,
Regd. Off: 34, 2nd Floor, Plot - 45/47, Shanti Bhavan, Dhirubhai Parekh Marg, Ladwadi, Kalbadevi,
Mumbai, Maharashtra, 400002. Website: www.ricl.in, Email: info@ricl.in

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER
AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022
(Rs. in lakhs, except per share data)

Sr.

Particulars

No.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Total income from Operations
Net Profit/ Loss before tax and exceptional items
Net Profit/ Loss before tax after exceptional items
Net Profit/Loss after Tax
Total comprehensive income for the period [comprising
profit for the period (after Tax)and other comprehensive
income (after tax)]
Paid-up equity share capital
(Face value of Rs. 10/- each)
Other Equity share capital (excluding revaluation reserve)
Earnings per share of Face Value of Rs. 10/- each
Basic
Diluted

Quarter Ended

year ended

Audited

Reviewed

Audited

Audited

Audited

3 months
ended

3 months
ended

Year
ended

Year
ended

31.03.2022

31.12.2021

Corresponding
3 months
ended
31.03.2021

31.03.2022

31.03.2021

117.13
(404.57)
(404.57)
164.97

11.64
(329.10)
(329.10)
(329.10)

126.69
(276.73)
(276.73)
78.03

215.61
(1,366.28)
(1,366.28)
(796.74)

244.18
(1,128.74)
(1,128.74)
(773.98)

164.97

(329.10)

78.03

(796.74)

(773.98)

2,308.00
-

2,308.00
-

2,308.00
-

2,308.00
(3,295.07)

2,308.00
(2,498.33)

0.71
0.71

(1.43)
(1.43)

0.34
0.34

(3.45)
(3.45)

(3.35)
(3.35)

Notes: The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and Financial Year ended 31st March, 2022
filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 approved by
the Audit Committee and Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2022. The full format of the Audited Financial Results is available
on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and also on the website of the Company on www.ricl.in.
By order of the Board
For Royal India Corporation Limited
Sd/Mr. Nitin Gujral
Place: Mumbai
(Managing Director)
Date: 01.06.2022
DIN: 08184605

Hedge Finance Ltd.
Reg. Off.: Hedge House, Mamangalam, Palarivattom P.O,
Kochi, Kerala - 682025. CIN: U65923KL2011PLC027672

Audited Financial Statement for the year ended 31st March 2022 (Standalone)
[See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]
` in lakhs

Sl.No
1
2
3
4
5

Particulars
Total Income from Operations
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items#)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Year ending
31/3/2022
2984.99

Year ending
31/3/2021
2297.77

369.87

69.95

369.87

69.95

287.44

57.03

287.33

57.03

2886.65

2247.18

518.96

231.63

3405.61

2478.81

6

Paid up Equity Share Capital

7

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

8

Net worth

9

Paid up Debt Capital / Outstanding Debt

-

-

10

Outstanding Redeemable Preference Shares *

-

-

11

Debt Equity Ratio *

4.83

6.39

12

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and
discontinued operations) - 1. Basic:
2. Diluted:

1.18
1.18

0.25
0.25

13

Capital Redemption Reserve *

-

-

14

Debenture Redemption Reserve *

-

-

15

Debt Service Coverage Ratio *

NA

NA

NA
NA
16 Interest Service Coverage Ratio *
Note: a) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange
(BSE) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format
of the Annual Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and
the Company (www.hedgefinance.com)
b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange
and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).
c)The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s)
in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
d)Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS
Rules, whichever is applicable.
For and on behalf of the Board of Directors of Hedge Finance Ltd

Sd/Place: Kochi
Date : 30th May 2022

Alex Kalluvila Babu
Managing Director
(DIN 01254207)

Pune
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