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Ref No.: AINFRA/2021-22 

The Manager (Listing & Corporate Services) 

Bombay Stock Exchange Ltd. 

Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, Mumbai 

Maharashh·a -400001 

BSE Code: 539620 

Date: 15.11.2021 

Sub: - Financial results for the quarter ended 30.09.2021- Publication in Newspaper 

Dear Sir, 

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed newspaper publication Financial Express, 
(English editions) & Dainik Bhaskar (Hindi editions) dated 13.11.2021 of unaudited 
financial results for the quarter and half year ended 30.09.2021. 

Kindly take on record. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For A INFRASTRUCTURE LIMITED 
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e[q-{ Er{ ese I g{ *r eI. qr<q T yld T 6ril.+.G gq qr++tl qal-

qqrrKHt16IBr

fr-ilor$I I t5rer fi$,Ttn
rirqqr sir 6* rq6 qfu
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.Elggpllglil.?nd-lg Fxrraordinary [6rE#)
fter Profi v(Liiii) ibm 6dffi ,y A"0ilriil'i"d." iar--*
(afb_r Exe6ptionsl and/or Ext aordinary hms#l
Net Pronu(Loos) for trrm perioa iltgr ui late.iiceptionit -
and/w Exraordlnarv ibns#)

*l-@
-te{ rrtrp!**.h,l-i"f;i# frI'#",
F*qlity sh€p qpiql GGIa-G. ,9/- 99,il _: _-
1$lnery'"1 l", QId Eq,,ty 

-

eaminga rei srrdre (u*dildiffiroiniry ilCnsf({rf irrr{id,)
Baah:
Diluaied:

^Eaininss 

p; Share iifrC; eilao,.dd;,y lrem;i ioiv[;;Basic:

'l' The aboro finarrial tasulb o tho company haw beqr prqpa{sd in eccodem wfih t.rri,.n amr{^- c}^^r-r-
, X*f"^*C#:q;-ilsrryiunssrnor*lnuuu,mroasms.dJmwthlrdhnAccqmtnsstardards(lndAs)

iliiffiJffi ffi5#**;;Hd;E#ff;ffi,ffifr'*," *n appmveo u] aoaa * Di,"cro,B ar's
3 Ths etelubfy audiorc or tn 

'ccnmy 
lavE carried out tho lir{tad rrvioil dlhe86 ffnanciel IBsdb as nquiBd undof Rogqhton 33

l#:ffii$fi,ffi ffi ffi ff *8Jffi'#r,iffi '"n'qur'"'*r'ti"d;ffi :'id#*'
t[fi"#Jti",#,.#j*:ifm..*lig;ffi4;"d;ffiHffiacnriesandrheiMusryh,dbeenadvedyimpacreooue

b*t the emnomv,",r*" "", ^".,I*.1HI3y ]e.*y "tt *" r"ariuy urt * "i-.ipit;,;;;;tn,o,*,rr* _b*t the e@nomy aaivirios and mav bs ow€, -p;;;; f,ffififfi .,ili?ffir:,ff;XitffiHn:,flllXffi,ffiJJj
H,flfftffi:;',f;!T;"J"";1"P:;f"TJy^d;ilIi$H#t this pandmics is norikery ro impacr o,o sisrcanr

&1T: tr#ffi :':#tfJ:,fr*'*fl1;'il,' ;;;;;ffi :'d;;Jrffi #ifiTffi fr:'#f,iffi lI'
'IheCompany 

has errte*iirio"n *,il"nt* 2Sh Juno,201Ba6 amsn&d videagcomentdabd20th Decembe( 205*,TffiffffiHgX-*g*jSi$GFj qJil;E 28 so c,"* An 8d\€nce cr Rs 2rr ?, ffi,?#,ffi'*ffi ,Hffi ffi#ffimg1;#" ;,s'il]'H;f; J,xffi;ffi,ffiffi}|1 72 cIo'E ha3 t

o rqurssto'lhepBvlousDeriodhavab66nregmuped/_reclaasrieo*hererernecessary,roconformtocunenrp6riod,scrassification- 
I[jf,HJ::ifff.l,il,$;$:it"*,i"iil,#il#'Hii'r*n"i"rn"",iu;bd""rrh il?#itxd,aneas ur
yerrrv Finand,r R*rdk ,E ".;-,,-?prg1..:":^?isdosure 

Requireninu) Ragurarions, joii._n" triiil,ilIiiril" *rn"*,
I#"fl ffi :ffi tr*;",,i,"uiililffi ffi:l,Hffi :,[ffi,i*n#;';lT#f ffi ,S:ffi 

ff I

Date : 't2.11.t021
Placa : New Oo,hi

for and on botalf ot tha Bor?d ot


