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November 7, 2022 

 
 
The Secretary  
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street  

MUMBAI 400 001 

The Manager   
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra 
(East)  

MUMBAI  400 051 

Code No. 522275 Symbol: GET&D 

 

 
Dear Sir/ Madam, 

 

Sub: Newspaper Publication 

 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper advertisement published in Financial 

Express (all editions) and Jansatta (New Delhi) regarding financial results for the second quarter 

and half-year ended on September 30, 2022 (Unaudited). 

 

You are requested to take note of the same. 

 
Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For GE T&D India Limited 

 

 

Bhumika Chandra 
Company Secretary & Compliance Officer 
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BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 
(Corporate ldentity Number: L15412W/81918PLC002964) 

Registered Office: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017 
Tel: +91 33 22872439/2057, +91 80 37687100; Fax. +91 33 22872501, +91 80 37687486 

Website: www.britannia.co.in; E-mail id: investorrelations@britindia.com 
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Notes 
f The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter and six months ended 30 September 2022 ('the results'), filed with the 
Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SE8I (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
The full format of the unaudited financial results for the quarter and six months ended 30 September 2022is available on the website of the Stock Exchanges 
www.0seinda.cam and wwe.bseinda.com and is also available on the Company's website -wow.botanna.co.i 
2.The pertinent disclosures for the quarter and six months ended 30 September 2022 in relation to the other line items referred in regulation 52(4) of the L0DR 
regulations, have been incorporated in the full format of the unaudited results filed with the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') BM BSE Ltd (BSE') and 
can be accessed on the website of the Stock Exchanges - wt.D$0a.c00 an we.be04ea.G0 
3. The unaudited financial results for the quarter and six months ended 30 September 2022 (the results') of the Company have been prepared in accordance with 
Indian Accounting Standards (ind AS) prescribed under Section 133 0f Companies Act, 2013('The At')read with the relevant rules thereunder and in terms of 
Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the Securities and Exchange Board of lndi ('SE8I') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 
4.The operating segment of the Company is identified to be Foods", as the Chief Operating Decision Maker reviews business performance at an overall company 
level as one segment. Therefore, the disclosure as per Regulation 3341(e) read with Clause (L) of Schedule IV of the SE8I (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations. 2015 is not applicable to the Company 
5. he above unaudited consolidated and standalone financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and approved by 
the Board of Directors on 4 November 2022 
6 he statutory auditors of the Carnpany have carried out a limited review of the above unaudited consolidated and standalone financial results for the quarter and six 
months ended 30 September 2022 and have issued an unmodified Review Report. The Review Report of the statutory auditors is being fled with the National Stock 
Exchange of lndia Limited (NSE') and BSE Ltd (BSE) and is also available on the Company's web-ate 

Other income for the quarter and six months ended 30 September 2022 and six months ended 30 September 2021 and year ended 31 March 2022 includes 
dividend of 15.03 crores• 95.97 crores and 146.33 crores respectively, received from the subsidiaries of the Company 
8 Formulae for computation of ratios areas follows; 
(a) Debt equity ratio = Debt / Net worth 

[Debt or Paid-up debt capital Non-current borrowings + Non-current lease liabilies + Current borrowings Current lease liabilities] 
[Net worth. Paid-up equity share capital + Other equity] 

(b) Debt service coverage ratio = Profit before exceptional items, tar and finance costs /(Finance costs + Principal repayment made for Non-current borrowings 
(including current maturities of long-term debt) and Non-current lease liabilities] 
(c) Interest service overage ratio Profit belore exceptional items, tax and finance costs /Finan0e costs 

(d) Current ratio Current assets / Current liabilities 
e) Long term debt to working capital = (Non-current borrowings (including Current maturity of non-current borrowings) + Non-current lease liabilities (including current 
maturity of non-current lease liabilities))/(Current assets less current liabilities (excluding current matunity of Non-current borrowing and non-current lease liabilities)) 
(f Current liability ratio = Total current liabilities 'Total liabilities 
(g) Total debt to total assets = Debt/ Total assets 
(h) Debtors turnover Annualised sale ol goods /Average Gross Trade receivables (before provision) 
ventery over+"e ' goods verge ventores ot Fished stoo 
(j) Operating margin = (Profit before exceptional items 8 tax - Other income + Finance cost)/ Total revenue from operations 
(k) Net Profit margin = Net Profit for the period/ Total income 
9. The listed 3-year non-convertible bonus debentures of & 720.95 crores having a coupon rate 0t8% p.a. (payable annually), was repaid along with interest on 26 
ugust 2022.as per the terms of issue of the borus debentures 

Place. Bengaluru 
Date 4 November 2022 

212690299
Rectangle
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