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Ref No.: AINFRA/2022-23 

The Manager (Listing & Corporate Services) 

Bombay Stock Exchange Ltd. 

Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, Mumbai 

Maharashtra -400001 

BSE Code: 539620 

Date: 01.06.2022 

Sub: - Audited Financial results for the quarter/year ended 31.03.2022- 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 dated 01.06.2022 
(Financial Express, English & Rajasthan Patrika, Hindi editions) of financial results for 
the quarter/year ended 31.03.2022. 

Kindly take on record. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For A 17FRASTRUCTURE LIMITED 

' • 
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I l The financial resuits of the commny.have been prepared in accordance with tndian Ac@unting standards (lnd AS) notified under thel" 9".T-.lllr.tl.ooAccountingsta;da;dstnures,zoislsamenaii.-*"-''|rrurrrur''r^LwurrtrlrsnEnqaros(rnoA!
'l|inl?:;,tlflit'tlresulbhavebeenreviewedbvtheAuditcommitte€andhav6beenapprovedb]BoardofDiroctorsatirsmE€tir*hetdon

3 Thecompanyhasenteredlloanagreementon25thJune,20lsasamended^vide^agreementDt20thDecember,20lgforpurchaseoftand
and reiated assels of Dislellary unit fom M/s J.R. orsanics Lrd. for a su* or nize.so.-ro". i;;;;;;;;;fil i;.;0 crie has been given by. lhecomp€nytoMisJR.organicsLtd.till3lstMarch:2022whichhasueer,lnciuoeoincaoitatwork-in-pronrpcc

4 TheBcardhasrecommendeddrvidond@l"z,i.ens.o.osperequrryirrirr.;;;;;;;;il;;il+,i.",lui.".i,or*,ovarofsharenoiderat

_ tneEisuingAnrualGeneralMeetingofti'eCompany. -'- 're'|{rqrrvror'cor'v4r-zziuujuuitoappro'
r. rhetioardhasrecommendeddividend@5%onredeemabrepireferencesharesforthefinanciaryeat2o2l-22.
6 TheBoardhasRecommendedtheBonGlssue.ofEqultysharesintiepiffinotroneEqriryshri".iitlteachforevery(one)Equity

, ShareolRs s/-€achhetdbythesharehoHersofttreCorirpanya.onifr-.'"["rj'0.t.
/ lhe€boveresultsofthecompanyhav^e.been-auditedbytheslatutoryauditorsandhav6issuedanunquarifiedaud,loprnronontn€sme 

Thelrgures lor the quarler erded 31 03.202 ? and 31 .03.2022 are tne bal;ncino fioures belween the audited figures or the fuil finanoat yea: and ihe

ffifltf.,r'rTiii$i.:tJjeuplothethirdquarterortnerespeciiveinanciai"fia*.erso.t.nsr,.';pi."h.;;;i;;;quana*.,eoniy
8. TheCompanyhasonlyoneoperatingsegmenti.e,A.C. Sheelsandptms.L txceptional ltem representGainon saleof Land situated atAdmgabad.
10' Frguresfortheprwiousperiodhavebeenregrouped/reclassifieiwh€revernecessary,toconformtocunentperiod,sclassillc€tion.
ll' Th€aboveisanexlractofthedetailedfor.aoto*rtayrv..rryiir.n.i.ii.rrrtrndonrtrrrestociexcrra'nlesrinl"i"giilri..rsqfth.

sEBt (Listinso6tisationsandDiscrosurenequiremendldesurai;.;rli0i;.il;i,;f;;rm;ffiii"e'#iffifi.liii,.n.r.i.r 
n..rrt r,.avaitabteontheStockExchangewebsites.(Musemoia.coritanaoninJcirr;-rvl*Iiriery;:X.mnH,ni;;":
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