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CIN: L25200UP1996PLC101013
Add: A-7/36-39, South of G.T Road Industrial Area, Electrosteel Casting Compound, Ghaziabad-201009, U.P.

Website: www.avrofurniture.com, Email: info@avrofurniture.com, Tel: 0120-4376091

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Place: Ghaziabad
Date: 07th August, 2022

ParticularsS.No. Year Ended

31/03/2022
Audited

30/06/2021
Unaudited

31/03/2022
Unaudited

30/06/2022
Unaudited

Quarter Ended

Standalone

1 Total Income from Operations 2031.11 1863.93 1214.10 6520.48

2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and/or
Extraordinary Items) 158.05 243.63 (29.07) 392.50

3 Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and/or
Extraordinary Items) 158.05 243.63 (29.07) 392.50

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary Items) 104.08 183.99 (35.99) 297.60

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss)
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 104.55 185.33 (35.98) 299.38

6 Equity Share Capital 1008.74 1008.74 325.40 1008.74

7 Reserves (Excluding Revaluation Reserves) - - - 824.97

8 Earnings per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued
operations) (not annualized)

Basic (in Rs.)

Diluted (in Rs.) 1.08 1.82 (0.36) 2.95

1.08 1.82 (0.36) 2.95

Notes:
(1) The Above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Reg. 33 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the
quarter ended 30th June, 2022 are available on the Company's website www.avrofruniture.com and website of National Stock
Exchange of India Ltd (www.nseindia.com) and BSE Ltd (www.bseindia.com).

(2) The above unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and
approved by the Board of Directors at its meeting held onAugust 07, 2022.

For Avro India Limited
Sd/-

Sahil Aggarwal
(Managing Director)

DIN: 02515025

(` in Lakhs)

Pune
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