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¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ             
 ±ÀÄPÀæªÁgÀÀ 11 £ÀªÉA§gï 20227  Sanjevani, Bangalore I

Friday  11  November   2022   I  

ADC INDIA COMMUNICATIONS LIMITED
CIN: L32209KA1988PLC009313

No.10C, 2nd Phase, 1st Main, P.B. No. 5812, Peenya Industrial Area, Bangalore 560 058      

Tel: +91 80 2839 6102 |  Website: www.adckcl.com  

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

(Rs. in Lakhs except per share data)

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited 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 Unaudited Financial Results are available 

on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's website (www.adckcl.com) 

Place : Bangalore

Date : November 10, 2022

By Order of the Board of Directors

Managing Director

    Year to Year to Year to 
   Corres- date for the date for the   date for the
Particulars  Preceding ponding current previous Previous
 Quarter 3 months 3 months period period  year
 ended ended ended ended ended ended  
  30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022   30.09.2021    31.03.2022

 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Total Income from Operations  3,650.70   3,295.67   3,326.71   6,946.37   6,035.90   11,892.51

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and Extraordinary items)  388.93   313.46   242.76   702.39   507.66   1,136.81

Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and Extraordinary items)  388.93   313.46   242.76   702.39   507.66   1,136.81

Net Profit / (Loss) for the period after tax
|(after Exceptional and Extraordinary items)  285.98   233.57   179.28   519.55   376.87   848.26

Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)]  283.57   235.88   174.39   519.45   372.34   851.79

Paid up Equity Share Capital  460.00   460.00   460.00   460.00   460.00   460.00

Other equity (excluding Revaluation Reserve)  4,439.33     4,439.33    4,563.88

Net worth  4,899.33   460.00   460.00   4,899.33   460.00   5,023.88

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)       

Basic and diluted (in Rs.) (Not annualised)  6.22   5.08   3.90   11.29   8.19   18.44

n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ:
1.  ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ¸É¥ÉÖA§gï 30, 2022PÉÌ CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ C¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ (“DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ”) 2015gÀ ¸É©AiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÀ¼À 

(°¹ÖAUï ¨ÁzsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃµÀuÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ) 33 ¤AiÀÄAvÀætzÀr PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ¸À«Äw¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¸À®ànÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉA§gï 10, 
2022gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ªÀÄAqÀ½ ¸À¨sÉAiÀÄ°è C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉUÉ M¼À¥ÀnÖzÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ§zÀÞ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ¸É¥ÉÖA§gï 30, 2022PÉÌ CAvÀåUÉÆAqÀ 
vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¹zÁÝgÉ.

2.    ªÉÄÃ°£À ¸ÁgÀ¸ÀvÀéªÀÅ 2015gÀ ¸É©AiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÀ¼À (°¹ÖAUï ¨ÁzsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃµÀuÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ) 33£ÉÃ ¤AiÀÄAvÀætzÀr ¸ÁÖPï JPïìZÉÃAeï£À°è ¸À°è¸À¯ÁVgÀÄªÀ DyðPÀ 
¥sÀ°vÁA±ÀzÀ «¸ÀÛøvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ̧ ÁgÁA±ÀªÁVzÉ. DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀÆtð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄÄ ̧ ÁÖPï JPïìZÉÃAeï ªÉ¨ï¸ÉÊmï (www.bseindia.com) ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï  
(www.kennametal.com/kennametalindia) £À°è ®¨sÀå«zÉ. PÉ£ÁßªÉÄl¯ï EArAiÀiÁ °«ÄmÉqï£À

ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV
¸À»/-  

«dAiÀiïPÀÈµÀÚ£ï ªÉAPÀmÉÃ¸À£ï
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

DIN: 07901688
¸ÀÜ¼À : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ : 10£ÉÃ £ÀªÉA§gï, 2022

PÀæ. 
¸ÀA.

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ
3 wAUÀ¼À CAvÀå ªÀµÁðAvÀå 3 wAUÀ¼À CAvÀå ªÀµÁðAvÀå

30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.06.2022 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.06.2022
(C¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ) (¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ) (C¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ) (¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ) (C¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ) (¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ) (C¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ) (¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ)

1 PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ½AzÀ §AzÀ MlÄÖ DzÁAiÀÄ 2,684 2,704 2,392 9,997 2,685 2,705 2,393 10,001
2 CªÀ¢üAiÀÄ ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ (vÉjUÉ, C¸ÁzsÁgÀt 

ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ C¸ÁªÀiÁ£Àå LlAUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß) 390 383 378 1,530 391 382 378 1,526
3 vÉjUÉAiÀÄ ªÀÄÄ£Àß CªÀ¢üAiÀÄ ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ 

(C¸ÁzsÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ C¸ÁªÀiÁ£Àå 
LlAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ) 390 383 378 1,530 391 382 378 1,526

4 vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄ ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ 
(C¸ÁzsÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ C¸ÁªÀiÁ£Àå 
LlAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ) 314 283 283 1,145 315 281 283 1,141

5 CªÀ¢üAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀªÀÄUÀæ DzÁAiÀÄ [CªÀ¢üAiÀÄ 
PÉÆærüÃPÀÈvÀ ¯Á¨sÀ / (£ÀµÀÖ) (vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ) 
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ̧ ÀªÀÄUÀæ DzÁAiÀÄ (vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ)] 314 274 283 1,133 315 272 283 1,130

6 ¥ÁªÀw¹zÀ FQén ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À 220 220 220 220 220 220 220 220
7 «ÄÃ¸À®ÄUÀ¼ÀÄ - - - 6,124 - - - 6,243
8 ¥Àæw µÉÃj£À UÀ½PÉ (E¦J¸ï) 

ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ «¨sÀfvÀ (`) (ªÀÄÄR ¨É¯É `10/- 
¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ)

14.31 
14.31

12.85
12.85

12.89         
12.89

52.11
52.11

14.33
14.33

12.81
12.81

12.88
12.88

51.94
51.94

¸É¥ÉÖA§gï 30, 2022PÉÌ CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁUÀÆ PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ  
C¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ

£ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀZÉÃj: 8/9£ÉÃ ªÉÄÊ°, vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560073 zÀÆ.: +91 80 43281 444/215, ¥sÁåPïì: +91 80 43281137
Email: in.investorrelation@kennametal.com,   Website: www.kennametal.com/kennametalindia

ZÉÃ¼ÀÆj£À°è ªÉÊ¨sÀªÀzÀ 
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ dAiÀÄAw

ZÉÃ¼ÀÆgÀÄ, £À. 111- UÀÄ©â 
vÁ®ÆèPÀÄ ZÉÃ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ 
qÁ. ²æÃ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸Áé«ÄÃf 
ªÀÈvÀÛzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ 535£ÉÃ 
dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß CzÀÆÝjAiÀiÁV 
DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
E°è£À qÁ. ²æÃ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ 

¸Áé«ÄÃf ªÀÈvÀÛzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ 
¨sÁªÀavÀæ«lÄÖ ¥ÀÇeÉ ̧ À°è¹ ¥ÀÅµÀà£ÀªÀÄ£À 
£ÉgÀªÉÃj¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ UËgÀªÀ 
¸ÀªÀÄ¦ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
EzÉÃ ̧ ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÀPÀ AiÀÄÄªÀPÀ 

¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¹» ºÁUÀÆ 

wAr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. 
F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ZÉÃ¼ÀÆgÀÄ 

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ CzsÀåPÀë ̧ ÀwÃ±ï,  
¦rM ²æÃ¤ªÁ¸ï, ¥ÀÅlÖgÁdÄ, 
§¸ÀªÀgÁdÄ, ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ 
¹zÀÝgÁdÄ, ¥ÀÇeÁgï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, 
ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà, ªÀÄzsÀÄ, ªÉÆÃmÁgï 
gÁdÄ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ̧ ÀzÀ¸ÀågÁzÀ 
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï, «dAiÀÄ®Që÷ä, 
dAiÀÄªÀÄä, D£ÀAzï, ²ªÀPÀÄªÀiÁgï 
ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ AiÀÄÄªÀPÀ ¸ÀAWÀzÀ 
AiÀÄÄªÀPÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

D£ï ̄ ÉÊ£ï £À°è ªÉÆÃ¸À  G¥À£Áå¸ÀQ DvÀäºÀvÉå
©ÃzÀgï,£À.11- D£ï ¯ÉÊ£ï 

£À°è ªÉÆÃ¸À ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ £ÉÆAzÀ 
G¥À£Áå¸ÀQAiÉÆ§âgÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ 
±ÀgÀuÁzÀ WÀl£É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 
vÁ®ÆQ£À E¸ÁèA¥ÀÅgï UÁæªÀÄzÀ°è 
¤£Éß £ÀqÉ¢zÉ.
E¸ÁèA¥ÀÅgïzÀ DgÀw PÀ£ÁmÉ(28) 

¨Á«UÉ ºÁj DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ 
G¥À£Áå¸ÀQAiÀiÁVzÁÝgÉ.
ªÀÄÈvÀ DgÀw CªÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï£À°è 

ºÀt vÉÆqÀV¹ ªÀiÁr 2.5 ®PÀë 
gÀÆ. PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.

ºÀt ªÁ¥À¸ÁUÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
®PÀëtUÀ¼À PÀAqÀÄ ̈ ÁgÀzÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è 
ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ DgÀw DvÀäºÀvÉå 
ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. qÉvï£ÉÆÃmï 
§gÉ¢lÄÖ G¥À£Áå¸ÀQ DgÀw DvÀäºÀvÉå 
ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 
UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ¥ÉÇ°Ã¸ÀgÀÄ 
¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.  
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