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Date: 05.02.2022 

To, 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001. 

Dear Sir/ Madam, 

Sub: Compliance pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") 

Ref: Ratnabhumi Developers Limited (Scrip Code: 540796) ISIN: INE821Y01011 ° 

Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of extract of » 
Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine months ended on 31st 
December, 2021 published today in Financial Express (English) and Financial Express 
(Gujarati) newspapers in accordance with Regulation 47 of the Listing Regulations. 

Please take the above disclosure on record. 

Thanking You. 

Yours Faithfully, 

[Ul aul & 

Ms. Mauli Shah 
Company Secretary    
Place: Ahmedabad 

RATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED 
Register Office: SF-207, Turquoise, Panchavati Panch Rasta, 
Nr. White House E. B., C G Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India -380009. 

CIN : L45200GJ2006PLC048776 
Phone : +91-079-40056129 

Email : cs@ratnagroup.co.in 
Web: www.ratnagroup.co.in



��

����������������

������������������������

��������� �������� �� ����

��������������������������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

����������

���������������������������������

�����������������������������������

����

��������������� ���������������

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

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

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

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

�����������

����� �����������

�������������� �������

������ ��� ���� ����� ���

�������� ������ �����

�� �� �����������

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

������ ������

���� ��� ������

��������������������������

�������������

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ������� ��� ���� �����

���� �������� ����� ������� �����

���� �� ��������

����������

������� ����������

�������������� ������� ������� ����

����� ����� �������� �����

������� ����� ������� �����

��� �������� ������

����������� ������� ������

���� �������� �����

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

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

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

������������

�������������� �������

������ ���� ������ ����

�������� ����� �������

��� ������ ���� �����

�� ��� ���� �������� �����

�� ��� ���� �������� �����

�� ���� ������ ��������

�����

�� ��������� ���������

��������� ��������� �

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

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

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

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

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

���� �� ���������� ��

���� �������� ���

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

���� � ���

����� ���� �� ������� �����������

���� �������� ���

����� ������ ���� ����������

�

�

�

�

�

�

�

�

��� ����� � ������ ��� ��� ������

������� ���� ����������� ������

������������� ������

��� ����� � ������ ��� ��� ������

������ ��� ������ ����������� ����

�� ������������� ������

��� ����� � ������ ��� ��� ������

����� ��� ������ ����������� ������

������������� ������

������ ����� �������

����� ������������� ������ ���

��� ������ ����������� ����� �

������ ��� ��� ������ ������ ����

��� ����� �������������

������ ������ �����

�������� ����������

����������� �������� �� �����

�� ��� ������� ������� �����

����� �������� ����

�������� ��� �����

��� ��� ���� ����� ���� ����������

��� ������������ ����������� �

�� ������

�� ��������

������� ��� ����

������ �����

����������

�����������

�������

�����

����������

�����������

����

�����

����������

���������

�����������

���

���

����

������

������

������

�������

����

�������

�����

�����

����

�������

�������

�������

�������

����

�

������

������

������

�����

�����

�����

�������

����

�������

����

����

�����

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

��������� �����

������ ���������

����� ����������

���� ���������� ���������� �������

������ �� ����

�������� ��� �������� ��������

���� ��������

������� �� ������

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

��

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

���������� ���������� �������

���� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

��� �� ������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

����������� �� ��� ��������� ��������

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

��

����� ����������� ����

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

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

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

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

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

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

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

����

���� � ���������� ���������� �������

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

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

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

������

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

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

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

����� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

������ �������� �������

����� ����������

���� ����� ���������� �������

����

����������� ������������� �����

����������� ���������

��������������

����� ��������� ����������������

��

���� � �� ��� � ���� ��� � �����

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

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

��� �� ��� ������� �� ����� ���������

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

������� � � ������� ��� �� ���� ���

����������������

����

��� ���� ���������������������

���������

���� �������������� �������

����� ���� � ���������� ����� �����

�������� ����� ���� ������

������ ������� � ������

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

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

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

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

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

��

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

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

�� �������� ��� ������� ��� ���������

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

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

��

������ ������� ��� �����

�������� �� ��� ���� �� ������� ���

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

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

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

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

��������� ��������

� � � � � �

��� � ���������������������

�����������������

���������������

���� ������� �� ��� ������ ����������

���������� ������� �������� ���������

���� ������ � ��� ����

������ �������������������

�������� � ���� ��������

��� ��� � ���������������������

������

�������� �� ���������� �� ���� ����

���������� �� ��� ����� ��������

������� ���� �� ���� ����� ���

������� ���� ��� ����������

������������� ����������� �����

������ �� ������ ���� � ������� ��

��� ����� �� ��������� �� ���

������� �� ��������� �� �� ����

�� ������� �������� ��� ���� ��

��������� �������� ��� ������� ���

��������� ��������� ������� �� ���

������� ��� ��� ����� ������� ���

���� ������ ����� �������� ���

�����

� ���� �� ��� ���� ������ ��

��������� �� ��� �������� �

������� �� ����������� ��� ����

�� ��� ����� �������� ������� ��

�����������������

��������������������

���������������

����

�������������

�����������������

������������

�������

��

�������������

����� ���������� �������

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

��� ������ ��������������

������ ��� �� ���� �������

������� ��������������������

������� � ���������������������

��� � ���������������������

������

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

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

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

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

���� �� ��� ���������� ������ �� ��

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

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

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

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

������ ����� �� ���� ��������� ����

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

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

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

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

������������ ���� ��� ����� ���������

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

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

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

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

�� ��� ���� ������������������������

�������������������������������������

���������������

�� ����� �� ��� �����

��� ����� ���������� �������

����

������ ����� ������

�������� ��������

������ �������

���� � ����������

��

������� �������

�������� ��� �������

������ ��������

������� ������

���������� ��������

���������� ��������

�������� �����������

������������ �������

����������� �����������

������������

�������������

��������

�����������

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������� �������

���� ���� � ����� ���� ���������

��� ��������� �����

��������� ������ ��������������

������� �������������������������

������� � �����������������������

��� � ���������������������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ��� ���������� ����������

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

������ ����� �� ���� ��������� ����

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

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

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

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

������������ ���� ��� ����� ���������

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

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

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

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

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

���������������������������������

��������

�� ����� �� ��� �����

��� ������� �������� �������

����

����� ���

�������� ��������

��� ��������

������ �������

���� � ����������

��������� �������� �������

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

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

��������� �� ������������

������� �� ��������

������� ����������������� �

������� � ����������������������

��� � ���������������������

������

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

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

�� ���������� �� �� ��� ���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���������

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

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

��� ������������������������������

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

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

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

�������������������������

�� ����� �� ��� �����

��� ��������� �������� �������

����

������� ����� ����

��������

������ �������

���� � ����������

���������

CS
Highlight



| 5@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼½‡¼¡¼¼�,  t¼¼. 5 öÌù¼œÆ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

Total Income from Operations1

2

3

4

6

5

7

8

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)

Equity Share Capital

Total Comprehensive Income for 
the period [Comprising Profit / 
(Loss) for the period (after tax) 
and Other Comprehensive
Income (after tax)]

Reserves (excluding 
Revaluation Reserve) as shown 
in the Audited Balance Sheet 
ofthe previous year

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

Quarter and Nine 
Months ended
31-12-2021
(Unaudited)

Quarter 
ended

31-12-2020
(Unaudited)

Year 
Ended

31-03-2021
(Audited)

Particulars
Sr. 

No.

4.60

(1.80)

(1.80)

(1.52)

1370.00

0.00

2167.47

0.564

0.564

2.10

(56.33)

(56.33)

(38.68)

1370.00

0.00

–

(0.28)

(0.28)

405.70

96.81

96.81

72.92

1370.00

0.00

2090.21

0.60

0.60

Note: 
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated Financial 

Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing 
and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the 
Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on the 
websites of the Stock Exchange at www.bseindia.comand the company at 
www.ratnagroup.co.in. 

b) The Turnover is Rs. 104.134/-, Profit before tax is Rs. 76.98/- and Profit after Tax 
is Rs.77.26/- on stand-alone basis for the Quarter and Nine Months ended on 31st 
December, 2021.

Place: Ahmedabad
Date: 04-02-2022

For, Ratnabhumi Developers Limited

Kaivan J. Shah

Chairman and Managing Director

DIN: 01887130

(Rupees in Lakhs)

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the 
st

Quarter and Nine Months ended on 31  December, 2021

RATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED
CIN: L45200GJ2006PLC048776

Regd. Office: S.F. 207, Turquoise, Panchvati Panch Rasta, Nr. White House E.B.,
C.G. Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India • Tel No : (079) 40056129

Email: cs@ratnagroup.co.in • Website: www.ratnagroup.co.in;

 

Registered Offce: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001 India   

Tel.: 91 22 6665 8282  • Fax No.: 91 22 6665 7724 • Email: cosec@tatasteel.com  • Website: www.tatasteel.com  

CIN: L27100MH1907PLC000260  

Particulars Quarter  
ended on 
30.09.2021

Quarter  
ended on 
31.12.2020

Nine months 
ended on 
31.12.2021

Nine months 
ended on 
31.12.2020

Financial  
year

ended on 
31.03.2021

Audited Audited Audited Audited Audited

Quarter  
ended on 
31.12.2021

Audited

Total revenue from operations 

Net Profit / (Loss) for the period (before tax and 
exceptional items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax 
(after exceptional items)

Net Profit  / (Loss) for the period after tax  

Total comprehensive income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after 
tax) and Other Comprehensive Income (after 
tax)]

Paid-up equity share capital [Face value 
` 10 per share]

Reserves excluding revaluation reserves

Basic earnings per share of  ` 10 each (not 
annualised) - in Rupees (after exceptional 
items)

Diluted earnings per share ` 10 each (not 
annualised) - in Rupees (after exceptional 
items)

Securities premium reserve

Net Worth

Paid-up Debt Capital

Net Debt Equity Ratio

Debenture Redemption Reserve

Debt Service Coverage Ratio

Interest Service Coverage Ratio

                                  31,964.25 32,686.62 23,190.31  92,340.42 56,777.49 84,132.92

  10,443.66      11,730.40        6,012.27        33,611.06         8,279.58     17,868.54     

  10,262.69      11,599.69        5,786.33        33,452.06         8,071.62     18,609.84 

    7,683.39        8,708.26        4,285.36       25,171.72          8,948.32     17,077.97 

NOTICE

 7,836.99        8,871.26        4,302.30        25,518.93         8,995.85     17,489.38

    ` Crores

    ` Crores

Particulars Quarter  
ended on 
30.09.2021

Quarter  
ended on 
31.12.2020

Nine months 
ended on 
31.12.2021

Nine months 
ended on 

31.12.2020

Financial  
year 

ended on 
31.03.2021

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

Quarter  
ended on 

31.12.2021

Unaudited

Total revenue from operations

Net Profit / (Loss) for the period (before tax and 
exceptional items)          

Net Profit / (Loss) for the period before tax 
(after exceptional items)       

Net Profit / (Loss) for the period after tax   

Total comprehensive income for the period 
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 
and Other Comprehensive Income (after tax)]                     

Paid-up equity share capital [Face value 
10 per share]                    

Reserves (excluding revaluation reserves) 
and Non controlling interest

Net Worth

Net Debt Equity Ratio

Earnings per equity share:

  

` 

     Basic earnings per share ` 10 each (not         
annualised) - in Rupees (after exceptional items)  

     Diluted earnings per share ` 10 each (not   
annualised) - in Rupees (after exceptional items)

Debenture Redemption Reserve

Debt Service Coverage Ratio

Interest Service Coverage Ratio

 60,783.11    60,387.13      41,935.21     174,635.67     106,449.03   156,477.40

  12,358.98    13,603.61        5,746.74       38,221.67         4,538.86     14,886.85  

 12,165.58    14,119.57        5,593.19        38,361.90         4,486.83     13,843.69

   9,598.16   12,547.70        4,010.94        31,914.20         1,027.88       8,189.79 

10,485.46   11,832.68        2,204.20        32,701.00      (5,152.25)           978.78

  1,221.17      1,202.28        1,144.95         1,221.17         1,144.95       1,197.61

2,046.00     2,046.00         2,046.00         2,046.00         2,046.00       2,046.00  

    9.37          11.41               3.59                 9.02                1.38              2.23

Note:

 1,222.33        1,203.46                  1,222.33         1,146.13       1,198.78 1,146.13

    117,244.17     109,379.71     84,982.00      117,244.17       84,982.00     95,185.12 

     62.88             71.30             36.38             206.19             75.58           145.00 

                                                                                                                                         93,211.34 

79.06           99.08             31.86            252.24                6.08            63.78

Extract of Standalone Financial Results for the quarter/ nine months ended on 31st December 2021

Extract of Consolidated Financial Results for the quarter/ nine months ended on 31st December 2021

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated financial results for the quarter/nine months ended on 
31st December 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated results for the quarter/nine months ended on 
31st December 2021 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com/www.bseindia.com) and the Company's 
website (www.tatasteel.com).

 Mumbai: February 04, 2022 

 Koushik Chatterjee
 Executive Director & 

Chief Financial Officer  

 T V Narendran
 Chief Executive Officer & 
 Managing Director  

        0.27               0.32               0.39                 0.27                0.39              0.32 

      62.85             71.25              36.38            206.00              75.57          144.99

   2,046.00        2,046.00        2,046.00         2,046.00         2,046.00       2,046.00 

   16.06             18.19               4.87              16.00                2.72              3.60 

   23.16             22.29               7.39               21.45                3.75              5.81 

13,648.17

31,286.48 27,780.28 30,964.76

17,387.26 13,567.60

104,182.71   91,518.46      66,891.57      104,182.71       66,891.57    74,238.77 

79.10          99.16             31.86             252.48                6.08            63.78 

0.68            0.79                1.18                0.68                1.18              0.98 

12.57          14.90                4.84              11.83                1.95              3.39

75,535.84
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