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May 23, 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, 

 

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 financial year 

ended on March 31, 2022 (Audited) and for the quarter ended on that date. 

 

You are requested to take note of the same. 

 
Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For GE T&D India Limited 

 

 

Manoj Prasad Singh 
Company Secretary  
 

 

 



�� �� ������

������������������������������� ��� ��� ����

�����������������������������
����� ���� � ��� ��������������� ������
������ ���� ���� ��� ������ ����������

��������������
����� ��������������������������������

��� ����������������������
������

������ �� ������ ����� ���� �������� ��
���������� �� �� ��� ���������� ��� ��������
����� �� ����� ������� ������������ ���� �
������� �� ��� ����� �� ��������� ��������
�������� � ������� ����������� �� ����
�� ��� ��������� ������ �� ������ ����� �������
�������� ��� ������ ����������� ����� �����
������ � ��� ��������� ��������� ���
������� ��������� �������� ���� �� �����
���� ������ �� ������ ��� ������� ���������
������ ��� ��� ������� ��� ���� ����� ����
�����������
��� ���� ������ �� ���� ��������� ��
��������� ������� ������������������
����������������� ��� ����� ���������
������� �� ���������������� ���
�����������

������������������������� �������
����

��� ���������
����� ������������

������������
������ �������
������ ����������

������� �����������
������������������

��� ��� ���������������������
����� ������ � ��� ���� �������� �����

����������� ���
����� ���������������������������������

������
������ �� ������ ����� ���� �������� ��
���������� �� �� ��� ���������� ��� ��������
����� �� ����� ������� ������������ ���� �
������� �� ��� ����� �� ��������� �� �������
���������� � ������� ������� �������� ��
���� �� ��� ���������� ������ �� ��� �������
�� ������� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��
������� ��� ������� ��������� ������� ��� ���
������� ��� ���� ����� �� ���� ������ �����
�� ���� ����������� �� �������� �������
�������� �� ���������� ���� �� ������� ���
����������� �� ������� �������� ���� ���� ���
���� ��������� ��� �� ������� ��������
������������ ����� �� �������� �������
������ ��� ������� �� ��� ���������� �� ���
������� ����� ������ ������ ���� �� �����
�� ����������� �� ��� ������� �� ��� ������� ��
��� ����� ��������� ��� ��� ����������
�������� ����� ��������� ��������� ��� ���
��������� ������� ������� ����� ���
��������� �����

�� ����� �� ��� �����
���������� ���������������������������

����
���� �������

����������������
�� ��� �����

������ �������
������ ����������

������ ���������� �������
���������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������

�������������������������
������

������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������

�����������������
��������������������������

����
�������������

����������������
����������

�������������
����������������

��� �����

Last pate 

13.06.2022 

11.06.2022 

10.290.8 10.7147 

063 194 236 

325.3 4239 7119 
5121 5121 5121 

0.00 

42.3 
5121 

GE T&D INDIA LIMITED 
Unleashing Limitless Energy 

-166.1 
512.1 

ended 

' d 

6.6206 9.140.8 9.0447 30.6895 34.5237 

-1,451.5 42 4945 .1.96.$ 8588 

349.8 42 270.0 6948 8934 

-225.3 1.0 161. 496.2 603.2 

KEY WINS -FY 2021-22 

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY 
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004 

·-· .,.. - 

f 'lotl income 
2 [et Profit loss) tor the period(betort tax, exceptional 

0/ore0rry.$) 
3 [et pro/006.$,) or t p0i04 tore ta 

after nepooa a/or r0riary #tern.$) 
4 [let o#it/(Loss) tor the period alter Ta tatter 

0/0rd%00dry 
S lotlc come tor the period 

[Copsing Profit/ (Lots) tor the period (alter ta] 
a0d 0er Comprehensive income (alter tao9)] 

6 [fqy share cap.al 
'Reval to eserve2 gown in 

Sheet of the previous year 

peg 
steed fee me ot 

$ Cost of 
Zone UBN No Work A&F Nature of lo No (Lacs) 

1 EE6 J0A2223W$0800078 245.60 30/2022-23 Re@wt of Road 
Construction of RCC 

2 EE8 J0A22230L.0800072 670.03 024/2022-23 Drain Wk in Sn 
Viar 

EE. NR-014l $IC and 
3 J0A2223W$0800075 275.50 Minten.ace of Lift (fleet4N 2019-20 Elevators at RC ( Year) 

fgures tor the quarter ended 314Mae 2022 0 314lac 2021 are the balancing figures between aodied figures in 
oft icily.a ad the published year to.date figures up#0 he third quarter of heir.acial ye.a Al.the fig0gt the 
endoferdquarterer00l reviewed an100t subjected0 au - lheboeeieet of the deed format ot flail fess of garter ended3144ch 222fed we Sci 

Obligations and Disclosure Recore 2ors ft to0mat of 
webs.e at wow.ge.com he SO 

KEY COMMISSIONING 

NOTICE INVITING BID 

Arndt(op1wtie denigtoall safety9idelines, the corp0ynsuret.at the proctsecuted timely 
ad succegfu concision421AS$G4$ substations int FY 2021-22tengthing th tio's tr.amiss.ion 
et»rork,adadgwapityinto the Grid#Kyprojects include 

654G4changed4epGit at Ph.agin Rajas.tha 
OoeIiadine Vbayserged for #hark.hand0jaSacha NigonLitedat Merlin/h.ah.ad 
wee 0i¥Eight 2eoiA5 bays for North Karapura Transco Ltd- Adami lases.son at Dhaboadin 
h.ah.ad 
fight 400¥, for 220ad fwe 1324/G4$Ba for Utt Pale-sh Power face.is.sio Corporation at .doi 
oadinuttar Pradesh 
wee 0%VA insulated Substation(A/S)bays for Awa.adaEnengvat Bkaneon.ajars.th.an 
Seven2iVGars insulated Substation barysfor4Power Transmission.Corporation4dat/tatotinhionacha 
Pradesh 
$12wad fftee $34VG4Sb.y for West Bengal State Electricity Tanis.so Coeparty initeed aeta.b.a.a 
in weest Bengal 
lw400land two220VG4S bay frpGi at Tuticorimin Tani Na.du 
wee00Vb.ya fifteen 220VG4bays tor Gujarat Energy ransission CorporationLitedatShapar in 
6pat 

OXRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE OUARTER AND YEAR ENDED 31$1 A8CH 2022 
ti, ex¢ share da. 

6004A764it$4.former package from Power Grid Corporation of id (GC44 
400%VS%etch.de 00i/1$0M4 p.kg at Bil Rat.th. $00we bl or pl.et vi.# 
owritd 
efoero pea.get8i«rs.th.a1 00/le@w.be pwt pl.t fro.wprid 
$0A046A0M$kg cool Center for at Poi$0uthnf wee-gt0hi.he. 
SADA£orgy Mao.agent Swstem(MS/Load Dispatch Center upgrade t A'A Stet Limited 

420Gas-loulted Substation(GI)at Kalad Substation for GEICOi Guirat fromnSMS 
24/725kV6a-isolated Substation(GAS) at Bhidi Substation for GEICO in Guit from Sr$ 220¥ 
Vais 200/66/4VG leulated Substation (G4$)pack.ages at Cud6 Dag la .echo frog.ht 
Power Coen.a (BC 
00k¥itchy.dad transformer reactor parch.age under Green fen$y Corridor(GEeC}sere at Kopp%al 
Substation#roan new owerLtd 

NIB NO.: EE & TA to Dir. Engg.-11/08/2022-23 
Bids are invited for works given below in various zones.as per details given below 

wow.jd rtan.rjastha .in 
Raj Sare@/Cc/2022-232115 Executive Engineer& TA t Dir. Engg.-Al 

betakes are av lable at Procurement Portal website wwt.sppp.rajastha.gov.in www.pro.rajasthan.gov.in and 

5 
No.: JDEE&TA IO DiM.En9g 4/2022/0-57 Date 20.05.2022 

tee 
Kolk.t - 790 001 

0IN L20114819190\000365 
el 8232023820. Fa 0332242899 

le. we%pee 
a iegho@colt es. 

nishersty get.at4n6lg0the 
Bord et ors0le Corpe dud 
lobe held on lond 300AM 2022 3.00 
94at1.8,4de Count o.doll- IO 

%%et Bengal( l000lleap 
le al. the Consolidated4 
ud4iii Ru. 0fCopyor 
the Qr in.oh4 31. 
l.le22d$ 00ii4cg 

eeeee4le$pf 
ht Mach 20.22 
he id Notice y h 0044d 
on th Company's i4bi. 
ht4we.hep.l4he.deb. 

0nth So Enc.gel -- fore idle lo0 out e Lid 
$ 

o8old A 6. 
Date 2st May. 2022 

0.36 
0.37 

1.84 
1.84 

THE 
INVESTMENT rusT 
Or INDA 

feel. Ltd 
SdM$ii0 • 

bit CF'Q 
0 814.334 

iii 

0.12 
01 

heir meed oe 244 2022 
yr0soy-0-ah..$ 

101 13 
3699.35 

ot Se8 ments) 
one 0ad 

(fs. in Lais, 
tr Ended fear Ended 

31.03.2022 31.032821 30.03 2022 31.03.2021 
Refer Note?I Relier Note? Audited 

VIRINCHI LIMITED 
CIN: L72200161990PLC011104 

Reg red Office. 8-2-672/586, 4th floor, llyas Mohammed Khan Estate 
Road1,BanjaHi Hyderabad 34, elangana, 04-48199999. £mall: investors@vininchi com, wwwvirinchi.co 

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF VIRINCHI LIMITED FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2022 
(fs i Lacs e08pt per share dat.a 

THE INVESTMENT TRUST OF INOIA LIMITED 
Red. 0tie T4use, 36 00RK Shir0di Road Paet, lumbar 400012 
el. 491-224027 3600 %c +91-22-40273700.£mt cs tary@org.com Website www.ti0rg.com 
CI~ L6591044199181.0062067 

Dote 21My. 2022 
ace lyden2bad 

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31 2022 

tilth) 

• urtr anded fer4 
0 e • • 1.03.2022 112.2021 1.0$.2021 1.4 2022 1.03.2021 

! Audited t $ ' • loll loo 8.231.52 755262 11.304.90 11.934.06 331929.95 
2 Net peolit(Loe)lore period (belle Le a (123.64) (534.95) 522 0 814.24 200118 

share of pro of 
1.4 c 

3 Net pro(Loss)tor he period belloee a (588.10% 755.40 1,197.0f 2471.42 
(aere00000a0a4$a0/pr00 ' ' Neto.Lo6s)or the period (%er ta et0egone%liens (73.33) 089.88 324.68 14.0 128.s 
0on-corollig interest and$are of poi of 

5 otl Comprehensive income.lo4rte peni0d [Comprising Pee.it (27.97) 0789.07 36226 190.$5 1,581.7% 

L for the period (er tad Oler Coegeehens.eicoene (er ta . 
6 Paid upfqy Share Capt(Fac val per share) 5.152.0 5.15203 5.15203 $.152.0 5.15203 . 
' Other Equity (eduding Real ' # )%g.hie . . . $4.930.88 $4.947.87 

! #ode 8 ee Sheet othe previous yr 
8 Earnings pershare belorenderer0rays 

(foe vale 64t0eh 
Bi ( 0.05 (1.$5 060 030 292 
Dud ( . " (1.56 •• 0.¢ 289 

iot 
Thebo@tub byte#u du taggecvdb the Bo.dot pie$cl0eet ft t rt of Lad feC • y)al 
meeting held on My 20.2022 Te or otee Cd yhae carried out ldpenrlet.Au.0Rel flee Coe II "acial Re 

2These test have be pr¢ 0400004%ti1#0C¥ ng Saad (rlredto4s ind AS']Fail Rep0Mg under econ 1330l the 
Comp.eAt20134.Corne (led.A g$de#Redd roan tee tot 

$ f8abort of ow.rwrwoewre.rowowhoots tee so tao"""eser Obligations ad Diel - goes2015 he Fina¢il Results of the quarter and year ad Mech 31,222%et on the BS£ website at 
•• di com. NSE et coed e C pswbeat ww04g.000 

' Std • (ilaths 
Gu.a fer ended eared 

cul 1.0.2022 1112202 1.03.2021 1.a1202 1.012021 
Audited Jr it • 

Total ioen 

T 
2864.53 3.232 24 3394065 12430.9 8.645.13 

Prof(Loss) beore ta (nan (96 11 16176 26.1 cw [Pott.oss) aer ta (2s294 06.10 185 .28 $5.40 0283.94 ' Fordon beta oft8oard 
me rut of ldi . ¥%all 

Mumbai Mey 20.2022 le C - ease visit at welt goon (pip4a4gg 

bl leveed fie results were reviewed by the Au Comm ad. lbythe Bo.ad of Die rs.at.meeting held 
on2022 ere torte year ended 314Mach 2022have bee.add be Su0/yA of e Coe1pay 

Pace oid 
bate 20 May 2022 • 

ft Get4bl%i 
( $lei) 

Directer4 Chit £c.tee ff. 
pi 061$7407 

CIN-11102011957119399$ 
Registered 0ffie1A18,Fiest Floor, Okha industrial Ara Phase ll, New Delli 110 020 

el no.+911141610660, website wwwgecom/in/getd-ind-limited 

• 

$AB EVENTS & GOVERNANCE NOW MEDIA LIMITED 
CN L2222220 

gt a 
et. 022402 01; 

tide 

XTRACT OF AUDITED FINANCIAL YEAR ENDED 
31$r 2022 

8 

l. 
0#4fee4../1 6ph. b lb4( e. lb 
.oeerg.l .,M 1,2. .e. 4.4 4el 
f.if.$ % et.e$1,2-. e. e 
"" oasstune wow stew oh L or wt$ho4Care. 
lg et ii lib..4lie.eel.e. • 

yr4el.14..l 8 tu. .0. • 
le900.0b.fl 06f 

• 

-- • ' -- - • • 

wti ds 

'ere" 
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S 
University Engineer 

4pKV, Rahuri. 

± 

E-Tender Notice 
The University Engineer, MPKV, Rahuri invites online e-tenders in item rate (82 Type 
Tender) from the qualified Civil Contractors for the following work at Kashti, Tat 
Malegaon, Dist- Nashik (Maharashtra) 

Name of Work Estimated cost (Rs.) 
1. [Construction of Administrative buildings, Boys and Girls 

Hostels, Library buildings, Amenity buildings, Residential] 1,02,08.50,417.00 
Quarters for Agriculture Business Management College 
and Food Technology College for Agriculture Technology 

._.[Centre at Kashti, Tal-malegaon, Dist- Nashik 

for Detail Tender Notice Pease see 
website Portal https://mahatenders.gov.in 
Organization- Department of Agricultural 
Department- Mahatma Phule Krishi Vidyapoeth, Rahuri 
Division- University Engineer 

Government of Maharashtra 
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri 

rm Office : University Engineer, MPKV, Rahuri 
Phone No. 02426-243272/243235 Address Central Campus, Administrative 
Fax No. 02426-243601 Building, Mahatma Phale Kris.hi Vidyapeeth, 
e-mail uni gineermpiv gmail.com Rahuri, Tal-Rahuni, Dist- Ahmednagar. Pin-413722 

- - At.Gr.44er$4take e4di,Ace 

DhanlaxmiBon ] 

LOST& FOUND 
tis hereby intoned that the property papers «as Mogage wt S.Bl, RACPC 
A.1/24 flt floor Jar%lp New De.1106.8 $he orig%l were let wt bani 
lie Lb.a Ale N. 4006264536 i%re net tr%.8able the etas of 
documents are as under (1) 0.9%l Sha¢ Certificate dated 10.01.1999 being 
Certificate N.12 (Share numbered from 956.1005) isued by Guru PRam Dass 
0GS Ltd in favor of Shi iii Aggarwal tor50 Share of Rs. 100/ each belongs t 
Freehold Society bod up flt N6.70.3, Gr Ran Das CGHS LA, Plot N6.38 
Sector22 Dwrliw Deli is.re not inongal ad iloo das mis.sang 
a well the above $aid 0niga is Not he b the Banke 
and did not find#insple 0fall sincere eorts # onine messing corpla NCR LR 
i Mistered with Deli Police PS Crime Boch vide LRR No. 404896/2022, dated 
16052022#f8body loud tao met.one4a gay 0urent pr ielem 
/return the undersigned on the.bee toned Aery rise of teary 
oral said d00until.lb on ea pr0vis n 0Law 

0.201 1283 
0.20 1283 

2515.39 2515.39 2515.39 

• rt 
el 

6.044.30 01747 24.28071 
236280 1896.0% 9845 485189 

236280 1696.09 9845 466169 

1.703.90 1109.02 5116 3.228 .38 

8.1$ 45$ 22.06 490 

gee gf erg#r(fie to/ des 2515.39 
are gfr greed s 
gt 8e ad « so/sis tit set e 
()er 67 
t rep 67 

ft /4 et6 
a.«r0 
welt le/4 tee (re a 
$0al..0% 
ad#a.et settee 
e/4t](re)an 

4ea @err.torte. 
ware r0a0fr (04-)301.000 
feta 2t gee fag.a4feed4to 

40%044 et 

+le 
1a0i1ff.eigerfrataotarriest-r2ta 
wf at.ff ea fie1reef ate Mos.« 
0.60soars dot@tar fa4 

2 he f «ft 2rs«on6eat tori) 2osaa were te4et1fest«wt#referee 
$ 44.t.4.4. ...et..0..40.... 

et/fee.e..¥ 
4 e4...4.%4sf 

@et () o»on et 
.: 

9eewt0nape/tfl 
4tetra. rd2setter@tfe4ft 
0.401$4.t21$42%f40.4% 4 

teed.fed. 
a/ 

• f. 
t f.. 

d4$. 

fare ad 202 22 

fa«tee fee de er«sf«.a-fee (A4) laran « ate 4o.a fed4.at 
qr9a#east«fee er «e4a4 4-4a a (fad)4 
246/74..e gee «eat «4e}aea#east tr fa. «era q grog« 
pa t 
@ er.en, oaf let«n.4 .449.4 2o/66/3«4 4« gee de.a 
ta4'e) tat 
fan«ae fed«lea«ea«fer.afa th4d) zlaan.daeado farad a 
gire free a 
«f&ea al4f tee4ea}6soot res.a4 a4«A gtef 4a 
ape.aea46. fa.a4a.ea.44 .afan«a fa4fa.so so nae 
• at4if 
.re 0rgterse.at-eaf«toe re a3r ff.4/ 
ef.ref a ufat afeeet«e.fee et« a« q.Ag a fed et 
ere ea tea# van a'«tr ae fret4) al fa dee rat 

f.1%4a«rt«en ff et «ate«.4@ff«at fan f. an.all rt«re 
rend« «ta4fl zit.4«e 4et«a fer alp8f 1gad et@flea ea.«at 
rtge a«ft#ad ran atgn«fore# tad 

raer4««dee4after.her4«e4fr 
re6tare4tr«ft ff.fer4..osa42alad «% 
er@gte. ff.fer4.a4.2.g.a4«4rd«tearer4tuft 
ad«ewe4ae«etd«ea.fare40.«4 a2ea4aqt« 4s.4 
hr{et 
wadefer t we fa earoar fa 4«fa aerg«zoo one 
erg&faeel«.efe.a.feted/20/13.44et 
rte.a4.ell«afee46. 444a««ea tan4el 
fro g fee or z0a4«44 rot.rater g « re#«at et@free ta 
ft 
«fa ma. re.ael «fa a era fa • .ef.« foe sad ate«tees..d 
hate 
afwngqtaf 4Ada frel ooaelzoe rd'«et 
'area qr.derefeaf.aft.fr«roe. {ea~ate edge2o a rd'qareed 

p 

3 rd 2oz2 al ra fro at ad a fee era ff qfp at nrie 
t Bf. fa tr re8l% 

236 

71t9 
512.1 

1.94 

423.9 
5121 

10,290.8 10.714.7 

0.00 

42.3 
5121 

0.88 

166.1 
512 

1032021 /31.0 
Ali 

6.620.6 9.140.8 9.0447 30.659.5 34.,523.7 

1.451.5 42 494.5 -1.796.5 858.8 

-3498 4.2 270.0 8948 893.4 

225.3 1.0 161f 496.2 603.2 

f 4et 
2 awarf «fee er/(6f} ( are 

at«/ arenrre se qd) 
3 daft fe g «my(f) 

(rareer a«/ a e ate) 
4 rt«d«re aaft « fee g am/(f 

(rareer. a/in a e re) 
5 araft«tr4a 00r a 

arah (qr%ae) a4a- 0nr. 34 ( 
ween)«fee ereef ft.art 

6 «fl oh 
lira (9r4ear«dot tr)«f 
dad«sf.a @rn et4 .4# 

8 raft fee a at rear 4 
tewfa pen(et _ 

rd2aesdp4terr.r«le«truer4i.a at a«ff«ft 
tea.fa4art.44.«4so.et.« fad.tat01«..le..4 
eatfeat0a fl 
ff 
) ad d(edafesear ts.ff.es«aiertar ef great#std pl 

oaf.a et.fare ea ff «foot.fee .r see At ft «ft.qt 
w«le www.gecon/get-indi lneteed or er roar«e wwwbseind.conn a 
wwoes.eh.con«eat 

a) ad ea 4faff.ref«4Aarafe pad. 0ala06a f.. 
et«0aff.rr442ore4.fee«fro A«4of rt.lafe fl 

anent ague£..fe I8ll&. qe et ..me:za 
hat os40 

CIN-111020\1957PLC193995 
q«pat ala t-ts per ea arengeftea fa sea&feet+02o 

0a a 91 11 41610660 ante wwwg+com/in/g td-india limited ===�--- 
%.are.co @@ • <> •• • « •• • 
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