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INFIBEAM AVENUES LIMITED
(formerly known as Infibeam Incorporation Limited)

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]  Email: ir@ia.ooo, Tel: +91 79 6777 2200
Registered Office:  28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road  5C, Zone- 5, GIFT CITY, Gandhinagar-382355

(Rupees in million, except per share data and if otherwise stated)
Particulars Standalone Consolidated

Quarter Six month Quarter Quarter Six month Quarter 
ended on ended on ended on ended on ended on ended on

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)
30/9/2019 30/9/2019 30/9/2018 30/9/2019 30/9/2019 30/9/2018

Total income from operations 1,515.0 3,206.0 1,348.2 1,683.5 3,538.7 2,844.4 
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Extraordinary items) 174.9 333.9 7.5 335.7 681.2 101.4 
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Extraordinary items) 174.9 333.9 (3.2) 335.7 681.2 90.7 
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) 99.8 199.9 (45.3) 259.3 547.5 76.0 
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss)  
for the period after tax and other comprehensive income after tax) 99.8 199.9 (45.3) 259.3 547.5 76.0 
Equity Share Capital 663.4 663.4 663.4 663.4 663.4 663.4 
(Paid up Capital) 
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance  
Sheet of previous year)
Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face value of Rs. 1/- each)
Basic: 0.15 0.31 (0.05) 0.38 0.80 0.10 
Diluted: 0.15 0.30 (0.05) 0.37 0.80 0.10
Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face value of Rs. 1/- each)
Basic: 0.15 0.31 (0.07) 0.38 0.80 0.10 
Diluted: 0.15 0.30 (0.07) 0.37 0.80 0.10 

Note :
1) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results for the quarter and half year ended

September 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are available on the Stock
Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company website at www.ia.ooo

2) The Consolidated And Standalone unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019 of Infibeam Avenues
Limited (the Company) are reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held
on October 25, 2019.

3) The Board of Directors in their meeting held on October 25, 2019 has declared interim dividend of Rs. 0.10 per equity share.
4) The figures for comparative period have been regrouped/ reclassified, where necessary, to conform to current period's classification.

For Infibeam Avenues Limited
(formerly known as Infibeam Incorporation Limited)

Sd/-
Date : October 25, 2019 Vishal Mehta
Place: Gandhinagar Managing Director

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS 
FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2019

@¼¼x¼Â, KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 91‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ °Ìkº¼ ù¼‡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ @¼‡¡¼ü¼Ì
‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™ …¼•¼ ̂ •Â K•¼ü¼Ìÿ¼ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼
½m½¡¼m‡m û¼Ìº¼¡¼¡¼¼û¼¼hÌ °Ky¼• ÿ¼¼ü¼K £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Â Eû¼Ìy¡¼¼•Â ‡¼MÂ K•¡¼¼ û¼¼hÌ £¼ÆO¡¼¼•, 08
‡¼¡¼Ìûù¼•, 2019 ‡¼Ì •ÌK¼Ìm™ mÌh t¼•ÂKÌ ¾‡¼ü¼t¼ K•Â \Ì.

ù¼¼Ìm™‡¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â
A½‡öù¼Âû¼ @¼Ì¡¼Ì‡ü¼Æ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

(@¼S¼¼E A½‡öù¼Âû¼ A‡K¼ÌŠ¼¼Î•Ì£¼‡¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼•ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â)
¬¼°Â/-

¬x¼º¼: S¼¼Z†¼Â‡¼S¼• £ü¼¼û¼ÿ¼ ½w¼¡¼ÌyÂ
t¼¼•ÂQ¼: 25 @¼¼ÌLh¼Ìù¼•, 2019 ¡¼¼A¬¼ Š¼œÌ½¬¼mÌ‡h @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh•Â

A½‡öù¼Âû¼ @¼Ì¡¼Ì‡ü¼Æ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m û¼¼hÌ •ÌK¼Ìm™ mÌh‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼

(CIN: L64203GJ2010PLC061366)
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 28û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h hÆ ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 56, •¼Ìm-5¬¼Â, 

d¼Ì‡¼-5, S¼Â÷h ½¬¼hÂ, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼•, 
t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼‡¼Ì ½]Ÿ¼¼Ì-S¼¼Z†¼Â‡¼S¼•-382355

ö¼Ì‡¼: +91 79 67772204; öÌL¬¼: +91 79 67772205
Aû¼ÌAÿ¼: ir@ia.ooo; ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah:www.ia.ooo

(@¼S¼¼E A½‡öù¼Âû¼ A‡K¼ÌŠ¼¼Î•Ì£¼‡¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼•ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â)


