
GE T&D India Limited
L31102DL1957PLC193993

T-5 & T-6, Plot 1-14. Axis House

Jaypee Wishtown, Sector-128
Noida-201304. Uttar Pradesh

T +91 120 5021500
F +91 120 5021501
www.ge.com/in/ge-td-india-timitec

February 8, 2020

The Secretary
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The Manager
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National Stock Exchange of India Ltd
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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 Mint (all
editions) and Jansatta (New Delhi) regarding financial results for the third quarter and nine
months ended on December 31, 2019.

You are requested to take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For GE T&D India Limited

MPrasad Singh
Company Secretary
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NEW DELHI

RELIABLE VENTURES INDIA LIMITED
CIN : L22354MP1992PLC007295

REG. OFFICE : A-6, RELIABLE HOUSE, KOH-E-FIZA, BHOPAL, MP-462001
Tel.No. : 0755 4902458; Email : reliablegroup@gmail.com

Website : noorussabahpalace.com

(Rs. In Lacs)
S.
No.

PARTICULARS Quarter ended
31st Dec 2019

Nine Months ended
31st Dec 2019

Quarter ended
31st Dec 2018

Un-Audited Un-Audited Un-Audited
1 Total Income from Operations 639.79 1,456.64 484.10

2
Net Profit/(Loss) for the period
(before Tax Exceptional and/or
Extraordinary Items)

202.73 240.60 69.18

3
Net Profit/(Loss) for the period
before Tax (after Exceptional and/
or Extraordinary Items)

202.73 240.60 69.18

4
Net Profit/(Loss) for the period
after Tax (after Exceptional and/
or Extraordinary Items)

162.21 189.54 49.96

5

Total Comprehensive Income for
the period [comprising profit/
(loss) for the period (after tax)
and other comprehensive Income
(after tax)]

- - -

6 Equity Share Capital 1,101.29 1,101.29 1,101.29

7
Reserves (excluding Revaluation
Reserve) as shown in the audited
balance sheet of the previous year

- - -

8
Earning Per Share (of Rs. 10/-
each) (for continuing and
discontinued operations) -
1. Basic :
2. Diluted :

1.47
1.47

1.72
1.72

0.45
0.45

Notes :
1. The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the

Board of Directors of the Company in its meeting held on 07-02-2020.

2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting
Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 and
other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

3. The company has only one business and geographical segment viz. hotel operation in India,
hence no further disclosures are required to be made as per Indian Accounting Standard-108 on
“Operational Segments.”

4. The above is an extracts of detailed unaudited financial results filed with the Mumbai Stock
Exchange Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the results is available on the Website of the BSE “www.
bseindia.com” and Company Website “www.noorussabahpalace.com”.
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For Reliable Ventures India Limited
Sd/-

DIRECTOR

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31-12-2019

Phone : (0265) 2310582-86, Website : www.guvnl.com
CIN U40109GJ2004SGC045195

GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED
Sardar Patel Vidyut Bhavan, Racecourse, Vadodara - 390 007

NOTICE INVITING TENDER
GUVNL invites Tenders for procurement of 500 MW
Solar Power through Competitive Bidding (followed
by e-reverse auction) from Solar PV Power Projects
to be set up in Gujarat through RfS No. GUVNL / 500
MW / Solar (Phase VIII) dated 07.02.2020. For tender
documents (RfS, PPA) please visit the website:
https://www.bharat-electronictender.com and
www.guvnl.com. The last date of bid submission is
07-03-2020.
Date: 08-02-2020 GeneralManager (IPP)

To get your MINT copy, give a missed call on
7039035039 or visit www.mintreaders.com
or write to us at subscription@livemint.com

PERSONAL FINANCE
You are important to us. That’s why our dedicated
section on promising investments will help point

your wealth in the right direction–up.

To get your MINT copy, 
give a missed call on 
7039035039 or visit 

www.mintreaders.com 
or write to us at 

subscription@livemint.com

Business 
of Life

Daily articles on the 
workplace, and how 

it is evolving.

T H E  M O S T  A W E S O M E  B U S I N E S S  D A I L Y  T H E R E  I S .
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