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Sub: Submission of Newspaper Public.ation regarding un-audited Financial Results 
(Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended 30th 

September, 2021. 

Dear Sir/Madam, 

Copy of advertisement published in Newspaper (English and Hindi daily) in relation to the 
un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year 
ended 30th September, 2021 as approved by the Board of Directors in their meeting held on 
11th November, 2021 are enclosed herewith for your information and record. Copies of said 
advertisement are also available on the website of the Company at www.railtelindia.com 

2. Please take note of the above information on record. 
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7~ ~ , 
Azadi Ka 

Amrit Mahotsav 

New steps towards 
inclusiveness 

Reserve Bank of India 
introduces two innovative and customer centric schemes 

~ • . :. t ......... I 

RBI Retail Direct Scheme 
■ New avenue for retail investment in government securities 

■ Retail investors can easily open and maintain their government securities account online 
with the RBI, free of cost 

■ Buying and selling of government securities by retail investors on the d ig ital platform 

Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme 
■ 'One Nation-One Ombudsman' with one portal, one email and one address 

■ Single ref erence point for customers to file complaints, submit documents, track status 
and provide feedback 

■ Integrated scheme for customer complaints against RBI regulated entities 

■ Toll-free number for assistance in filing complaints and obtaining information on grievance redress, 
with multi-l ingual support 

Virtual launch by 

Prime Minister Narendra Modi 

in the presence of 

Finance Minister Nirmala Sitharaman 

On November 12, 2021 at 11.00 am 

Scan to w atch t he launch event RESERVE BANK OF INDIA 
or log i n to: https://pmindiawebcast .nic.in www.rbi.org. in 

0 RBI Says a Reserve Bank of India 0 RBI Says 0 ReserveBankOflndia 

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD 
(A Govt. of India Undertaking) 

Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023. 
Phone: 011-22900600, Fax: 011-22900699, Website: www.railtelindia.com; 

E-mail: cs@railtelindia.com; Corporate Identity Number: L64202DL2000G0I107905 

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2021 
Rs. la Lakhs 

Standalone Consolidated 

Particulars 
Q~arterended Quarter ended Quarter ended Six l~Ollths ended Sil Monl~S ended Year ended O•aller ended Quarter ended Qualle.r ended Six ~IODIIIS ended Six Monllis ended Year ended 

301h September 2021 30th J1111e 2021 3lltb September 2020 30th &eptember 2021 30111 September 2020 31 Mardi 2021 30th September 2021 301b June 2021 30th September 2020 311th Septembe.r 21121 301• Sepl!mber 2'020 3t March 2021 
(U~adited) (Unaudited) (Audlltd) (Unaudftedl (A.adlted) (Audlle-d) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audlled] (Auditd) 

Total income from Operations 34,846 30,404 26,544 65,250 51,307 1,33,728 35,849 30,674 28,296 66,523 53,740 1,37,782 

Net profit / (loss) (before tax 9,009 2,743 3,783 11 ,752 5,98 i 9,461 9,101 2,782 3,986 11,883 6,218 i 9,718 
& exceptional items) 

Net profit / (loss) (before tax 9,009 2,743 3.783 11 ,752 5,989 19.461 9,101 2,782 3,986 11 ,883 6,218 19,718 
& attar exceptional items) 

Net profit atter tax 6.681 2,084 2,773 8,765 4,387 14,041 6,750 2,113 2,922 8,863 4,558 14,245 

Total comprehensive income 6,710 2,114 2,742 8,824 4,356 14,160 6,779 2,143 2,891 8,922 4,527 14,364 

Equity share capital 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 32,094 

01her EQulty 1, 13,133 1,06,390 1,08,179 1, 14,239 1,07,366 1,09,188 

Earnings Per Share 
(Not Annualize'1 tor the quarter 
/six months/nine months ended) 

(Face Value of Rs.10/- each) 

{a) Basic EPS {In Rs.} 2.08 0.65 0.86 2.73 1.37 4.38 2.10 0.66 0.91 2.76 1.42 4.44 

(!>)Dilu ted EPS (in Rs.) 2.08 0.65 0.86 2.73 1.37 4.38 2.10 0.66 0.91 2.76 1.42 4.44 

Note : 
1. The above standalone and consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their me-eting held on 11th November 2021 . 

The Statutory Auditors of the company have conducted limited review of the financial results for the Quarter ended 30th September 2021 . 
2. The Standalone and consolidated tinancial results have been prepared in accordance with the lmlian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules 

thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent 
applicable. 

3. During the Otr, Company has rationalised the estimate of Expected Credit Loss (ECL) as required by Ind AS-109. Hence, provision of Rs. 1513 lakhs is no longer required. 
4. The above is an extract of th& detailed format ofthe financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI {Listing obligations and Disclosure Requirements} Regulations, 2015, as amended. 

The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com/corporates). NSE (www.nseindia.com/corporates) and Company's website at 
www.raittelindla.com. 

Place ; New Delhi 
Da1ed : 11 .1, .2021 

--•• . 

For and on behalf of Raillel Corporation of India Limited 

RailTel's Services 
"Ensuring Business Continuity through Telecom & Digital Solu ·ons' 

Sd/
Puneet Chawla 

Chairman & Managing Director 
DIN : 08303340 

- ••· · 
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El I LIMITED 
CIN: L22122DL 1993PLC123728 

Regd. Offiice•: 17, lrl emkunt Colony, Mew Del!ii • 110 048 
T & f : +91 11 4656 7575 I Websirte : www.,ettgro.ip.iin 

E-mail : secretarial@ettgroup .iin 
Extract of 'Uriaudtted Financial Resl.llts for the Quarter I Half Yearly Ended Septembfr 30, 2021 

[Rs. In Lakhs ex,cept earrnings per sllare) 
a,~~r a~~rter H~lf Ye\1r Year 

~ Einded Eindell Ended Ended 
t©. Pa.flitu!ars :lll/0912011 30/09!2010 lll/0012(121 31111312021 

jUniudlted) jUni.Udited) (llnaudlted) fAudiled) 
1. Talal ililrome from operations 79.59 75.12: 154.94 352:01 
2. Ne!. Pmfi! I ~oss) for the peri:>Jj joofore tax, 

exceptional and/ar e-xlranN:linary items) 2.30 p4.80) 1.53 J.40 
J .. Nel Prom I (loss) for the peooii t:iefore tax 

{affier exoepf10nal and/ar extraordinary ~erms) 2.30 (14.80) 1.53 J.40 
4. Net rofil I ~Loss) for 1M peooii a.!te'J tax 

{~er exceptional andlo.r ~xlramdinary lterns) 1.43 (8,67) 0.61 4.30 
5. To4al ComprehensiYe inCllJlle for lhe period 

[Cllmprlsi11g ProfiV {Loss) for lhe period (after lax) a.m.d 
Olli-er Oo~rehensive lncooie (~er lax)I 1.43 (6.67) 0.81 4.63 

6.. Equily Share Capital (fate~ of Rs. 10/· each) 1036.87 '1036,87 1036.87 1036.87 
7. Olk eqµi1y as sh()-',!ln ii the Ai.idaed Balance S'meet . . . 1,5$7:19 
a. Earnings Pei Stiare (of Rs. HII• eacfl} 

a) Basic 0.01 (0,08) ,0,01 0.04 
b) Diluted 0.01 (0.,08) 0.01 0.04 

NGte: The above is, an exlractol the del3~ 100llal of 1he ~nancial resullli,forlhe quarter and ttalf )'ear ende,:J on 
Sep1ember 30, 2021 , flied Y~lh ihe SIJ)(:k E:i:.chang~ under Regulalfon 33 of lhe SEBI (LiS~llil Obligations .;.ll(I 
[)is.closure :Reql,irelllE!llls) ~egula1ions, 2015. The fum formal of Ille atxwe financial results a1e avajlaNe oo tl1!0 
Stock Exchange 11-ebsite atl\Ylll'.bselmdia.com Md also avaii.tle co the Company's l'rebsile ai www.eilgr-oup1in. 

For ETT Limited 
Sd/-

Gurupre&t Sang!lia. 
Date; 11.11.2021 (JI.. Managing Di r,!lcfor) 
PlaCll: Gurug ram (Hiil)'IIM) DIN : 00036986 

WWW. r eadwne r e. oom 

"<P ffl't'f <&[tift,tl 'I ,m,tl'l ~ f(>jftlz 11 ~ <l\"I; am'.' ir 
~II-

~He.cl ~ ~ 
<V-<'1 1"✓ 

:!,'I@~ 

• 'l ~t'l'Ci I~ mx Rs~1ce1 "fflTitlFTT cf)" * f.:l ~o~c'l l '{jf.i~"t:117 
~a;T ~ lliicu R'(ltifi 

~ a.11 q I"< 
~~ : 08~0$340 

T 

I 

I 

iilh?iilt .flet Qiftft {ftc...:.fl) ft-tfltJg 
ti'ilt. 4ilcdiii1'11: dl-1 / ff. "fflFIT ft -,_ ·<Iii\;! "il "ffllr-\, 'jii\l Pl -122DQ1, llf'Nl"II 

Cl~: I.J5!MHR19~PLCOl394J., ~ ill. 0124-301ll210, :111, -.tfll '1G. 0124-4.2l3868, i4fflll¢ )!)lfW,jlJlaimdla,oom: t,lii ~ l~[@lma!!Jglacj:Onl 

I 

(fi. <ffll'fil) 
~~illwt ... ft:1,il;!:;r; 

•• ATI-oJ 
"fllll1<I "fi'W'il" "fllll'<f 1flD'iJ' lPll'cl ~ ,..... -.n'il 1Plflij" "fllll1ij' "fllll1<I 1f!'ll1iJ 

1i ftrintl fl'rlnfr fl'rlllnl\ 'Blffl!t 1Jllllft 1fll ftAltj- 1'linlt ftl'llltl '91111ft lARI '!11( 

30 09.3171 30,Qlm,t 3009,mn ... 3P:I 30111- M.m.mtl ..,..,..,.., som·3P1 !IHII;-□ 30111ZP1 30111.- 31JB.2IRI 

(al'i illilit) (al'i~tn,) (al~lj:itlil) (al'iill~il) (al~illil~ ~~-"' (afldlllJa) ~'iit-.i) (!lfi'illh) (al'i<il~) (al'f illil ill) (aiillhi) 

1 lll'ill;;!ifl" it~ .iR (~) 9435.84 56S.B.42 8175.98 5124.26 12454.BD 32940.86 \1372.35 6744.44 9671.J4 18116.19 14631.16 39470.16 

2 aRlb -t ~ ~ "1"'T I (i;l"f.lJ ~. 682.0i 2463~ 1\14 88 923.46 721.87 2H ~.22 738.$4 270.70 657.82: 1009.34 N2.76 ;11u.J; 
<II~~"' ait~/~• "1ffli[.:JR"l ~, <i •~) 

.J 3l'IJfi!l -If} ~ ~ ;;n:rr / (l;lf.'r) ~- 'd· 'lilffi, 682.07 2~1i.39 614.88 9:W.46 721.87 274~.22 738.M 270.70 657.82 1009.34 N 2..76 :l 211.37 
<11'1'1J<;K•1,i; ~ / <111 Mfn'Effi"'l ,ilif 1''r ,m;) 

4 'Ii'( .J½ 'IJ1l" <lf'lffl ># #rq· ~ 'ffi', / (~) 503.46 179,40 447.00 66:2.86 517.11 2038.08 531.30 196.15 46,8,92 m .95 514.94 2312.04 
~qam:1;;,iq; 3ITT"/lll {ll~ltiH"l 11m ;I'; <!iR) 

5 T<lfu ill~ ~ iil'.JTliliqj"-lITT[ (~ ii; 51 0.80 197.64 44!.28 70.S.44 516.71 2113.67 539.09 21-4.94 462.48. 754.03 514.45 2J;ll7.43 

fu"ii oll'IJ/~) (<ITT "ifi" .Jo)~ ITT'W 

<llflfili (!ITT fflfirni) 

,ij <tuf ~ ·~ ~ l fa;rll" "fl"!R "J'.:li,ll· -456.82 456 82 595'36 456 82 596.36 -456.62 A5682 A56.ll2 596 36 !l66.82 596.36 ~56.82 
(w~ ~ 2/- it,7 ~·1~m 1F"l) 

7 ft-ri ~ 9i'f "'!'ft i'.lcif,, lftic if lmffl 13924.30 15700.68 
~ Tf'i<"I i'if,'I ~ ii;} "iITT;'lf'!} 

,B lirfcr :mis ~ (3ii!lltirl'!•i <Rf <i: "ifl"<l") 
[lri;l);i; .; 2/ - ) (it>'. <ffilf.) 
~ ~ ;;:cl ll""J,IC.. 2.20 0.79 1.49 2.98 1.13 7.01 2.30 0.85 1.56 3.14 u o 7.86 -1 ·m!"(};m f<l<i,i•r -imil-q ,if11•tftt "'lh f'if-1'1'1 ~hf ('IJ~"l"'I "![l~q ~" ""'"'"r<1isr0 1 ;irrqf<[ll,~rfll) ~,n,ro;11, 2015 q) ~11•r 33 \:!l ;>iJ:lflR, "tii<11 11irfl·tl~ ·ql ~r.:i ~ Jo l'«u><R. 2021 wl <1"lf11<11 <t'ffil f11ll1fl 

3lt. Ollfift· ,t ftfifui· qA•IJITT .j; flrf<.,:a -,rn;,q- <!if ~ it I ~ qA•n'IT ,JiJ 'W'l,.-f IITmll .J ~l'1ot "Rf<fj \['ffl"\it .6'r ij ~-6 1ip:: WIW/ O@iD~IHPOIJ <IQT ~q<ft ,Ci .l ~-e,~c wwlroaiOOli§ cgnn q~ '3 4 olill t I 
.2 ~ ~ t ~ 1li"t ure:i' -.fl all l•U'-iij; j!;'!IT '.!,"l:~fim/ '];~fIW<J ~ lf!IT t I 

3 1,0 ~. 1021 -..;I ,amnft;ra fo;I; 1'" .r,mq;;, qA•ll'11 ij(') wf'tlllT .i"m ~ i[m .6'r ~ t, ~ r.r.l':ffin 'li,ra- !Fm 31¥'tftra" f:l;m mlT ~ I 

traFf:\Mlli 
~1D-R1fl.:m21 

-p a1'I" r.i~ wl> -i..;r IA m v 
.-raQ'{ ~ ~ ~) ftill'titc 

l!fflf/-

~ ~· 




