
 

Date: 11th November, 2022 

 

To,  

National Stock Exchange of India Limited  

“Exchange Plaza”, C-1, Block – G  

Bandra – Kurla Complex 

Bandra (East), Mumbai – 400051 

Symbol: SOFTTECH  

BSE Limited  

Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street,  

Mumbai – 400001 

Scrip Code: 543470 

 

Subject: Submission of newspaper extracts of Unaudited Financial Results for the quarter and half 

year ended 30th September, 2022 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 

please find enclosed herewith copies of newspaper publication of Unaudited Financial Results for the Quarter 

and Half Year ended 30th September, 2022 published in Financial Express, English and Loksatta - Marathi 

on 11th November, 2022. 

 

Kindly take the same on your records.  

 

FOR SOFTTECH ENGINEERS LIMITED 

 

 

 

AISHWARYA PATWARDHAN  

COMPANY SECRETARY 



16 FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COMFRIDAY, NOVEMBER 11, 2022

1 The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th November,2022. The financial results for

the quarter and half year ended September,30th 2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

2 The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone and consolodated Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and on the company

website www.repl.global

For Rudrabhishek Enterprises Limited

Pradeep Misra

Chairman

DIN : 01386739

Place : New Delhi

Date : 10th November, 2022

1 Total Income from operations 1,664.47 1,988.01 3,267.02 3,470.14 7,665.25 1,764.73 2,062.70 3,467.25 3,609.17 8,041.85

2 Net Profit from before Tax 387.44 352.46 775.78 713.80 1,275.09 404.21 521.71 807.51 890.37 1,538.75

3 Net Profit for the period after tax

(after Extraordinary items) 274.76 252.43 576.24 517.04 1,256.57 286.43 420.39 598.89 676.06 1,475.89

4 Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)] 277.72 260.00 581.81 529.04 1,267.03 290.91 468.59 608.31 728.98 1,542.33

5 Equity paidup share capital 1,734.25 1,734.25 1,734.25 1,734.25 1,734.25 1,734.25 1,734.25 1,734.25 1,734.25 1,734.25

6 Reserves excluding Revaluation Reserves as per

Balance Sheet of previous accounting year 7,516.89 - - - - 7,538.44

7 Earnings per share (Not annualised) :

Basic (`) 1.58 1.46 3.32 2.98 7.25 1.65 2.51 3.45 4.00 8.51

Diluted (`) 1.58 1.46 3.32 2.98 7.25 1.65 2.51 3.45 4.00 8.51

RUDRABHISHEKENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 820, ANTRIKSHA BHAWAN, K.G.MARG NEW DELHI DL 110001 IN

CIN: L74899DL1992PLC050142

Website: www.repl.global, Email: secretarial@replurbanplanners.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2022

(Rs. In Lakhs)
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