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SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED 
Rogd. Ollie., 121. Ttnopart C...v.. RoIItIl Ro.ad. ""'lib! BagII. H~ DtI!ii·l I IOU 

E ..... : 1tg1l.000oI.ariII@uioilmi"""""""WIltlM: _ .• ai.illi.anc ....... 
Ttl: OUloUlMOO Fu: 0126·211'100 ClH: l~.UDll""·LC04S44' 

RESULT Of [·VOTING 

~VoIIO StebOll 108 01 tilt COMp_n A(t, 2(1). relod .uti tilt ~anltl (MI,ugefllut ... d AoInIIfII ..... <'IiorI~ 
R .... ' . 1014 IS M!IfftdIG tom _10 bn'll_ SEBI (Usb". or.tlllGflSlldd DfUlosUlI Rlq""lfTIInlll R10'J_ 
201 5 (LoI~"II RI1IUI.~II$I.m. C_ .. , hlOl I;\I~O t--YO\In9 Q _UIJ;>/III; >oM; for P~II"9 lilt folowIng 
lesoiuloo II OtIEGlAfZ02Hl Ed" Ordon¥,t Genefailleebng I>eI4 on Wtdonq..,. 25th 14t. 2022., 11 15 A.t.I 
t!llougli IWIOI, 111110 cOllffrelll:iI\f f'VC') IN DIll« auoIio .lslrl1l1111anlfQ.l,VM1ln 1ICC000da~ IIriIII ~/'O'M_ 01 
0110011:1 CirtullrS ilsUld ~, MCA anti SE8I in IIIK Itglrd __ 

1_'"'''' hllnn: 

.... 
oIVoti~1 

Plitt: GurU"tlll D.,.: 25.05.2022 

3231411 

• • • 

...... ..... 

For S.lnlk F I".n~, & Induttrl .. lImlt,d 
Sdl· 

Sllllii Singh 
Dlrac10r 

Premium Merchants Limited 
Itlg"-- OffICI' OM"I "Iu ..... PIoI 110 . 14 . "~ FloG<. JUG" Dittrlcl Clntr, JUG1 .. Iltw 0,'101·1\01" 

Cl ft , LSllot0l1IUPt.CI2101l. Ttl: .,t 11 111111$. 
E .... ' 101: pl .... "_(U~,.1n.9'JIIII.<_ w.UII.: _ .pll'lltdJ. 

btr.et of Audited Financi.1 Ruull. for the qUlrter and ,tlr ,no,d on lht 

~ ~ 

'" '" 
us .. , 

21 TIIf de\IiIed....., lesullt "'" IhI$ e .... 1CI ~ ~ by'" ~ Cornrnllill="" .... 0""" by II'II!lIo¥d 
01 ~IIII Nil ~ MIll 011 ZC;,QS 1022 

PIKI: III" 0tIIII 
Dote: JUUtU 

a, oro. 01111, Bo.-.I 
FOI "' .... """ kc.llMll Lifllittcl 

",. 

s.j" K"",_ Gup\I 
01'1<101 

OIN; IHUU, 

JAYPEE 
INFR. TECH 
" . ~ ,,< ." .... ". 0'., .1., "''''" I INDIAN IIllES10t1£ IN INtRASTRUCTURE' 

f,' nand ", ep • . in ~ •• • ~ •• • 

-, 

fv.J~ VXL Instruments Limited 
CIN-L85110MHI986PLC212426 

Ragislflrtld a rra: No 252,!{' Floor. Building No 2. Solitaire Corporale Park. Chakala. Andlleri East. 
MumbIIi . 400 093. Maharashtra. Tel: 91 22 2824 5210. Fu 9t 22 4287 2197. E.MajI . do@vrd_MI 

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER and YEAR ENDED 31ST MARCH 2022 

, ...... 

lI1tXoot~t\II_t>II_lIoon ... oetailtd~EtdedF_Redl.. __ "'~ __ ~ 

~(In1MS~ .. ""....:Iby"'Auo:a~, IICII"O"*Itrv .... BoIttIdOlfeo:w:t1 . ...,-..., ......... SIoo:k~_~33rJ .... SUI! 
(\JIUIItOllMil- a'IIl ....... ,.. Rtql '''leo''") ~ 201S.1III l.I bIIW d ... ~€ndI<I F ..... "'-'Il ........ 011 ... 
SIoo:k~_I • . _~a;m...,"" .... <:amptII'f'. __ ..... 

0.' 26 05 2022 --
==--== 

Branch NIT Farodabad 
SEll B P RaIlway Road NIT Farodabad Haryana· 121001 

Sale Holice '0, Sa.e of immo.abl. p.openy 

I' 

Floor). SurwhIne A __ • 
Main Mathura Road (NH.2). NNr Mana~ Rac:hna BarII<.n.t Mod 
Metro S18I1or\, Sedor·21S Faridab3d H...,..., .. ,22001 
2. Mr u!lt GulOU 
Flat No 002 (Ground FIoof). Sunshine ,,-...a. 
Main Malhur, Road (NH·2). Ne¥ MIon • • Rac:Ma Badkhal Mod 
Metro Stalicn Seaor· 28 F.rid""'-<l Haty_I22001. 
Co-()t)t!tI,,1 : 
S""""" Chand Gupta 
H No 1I9!5 Sector·28. F<lIidabad 

"',"mY 
VobJIe fIr"l Dndor 

DIN 00515111 

piece anO p,",,* of RII1>iden,i.1 Flal on grDUnd IIoor ""ualed under 

nnpsJlwww !Capo.In. Ind 

, .00 

ICICI Prudential Asset Management Company limited 
Corporl telde"tity Numb .. : U999990L 1993PLC0541J5 

Registered Office: 12" Floor. Narain Manzil. 23, Barakhamba Road. New Delhi · 110001. 
Corporate Office: One BKC. 13" Floor, Bandra Kurla Complel(, Mumbai . 400 051. 
Tel. : +91 2226525000, Fax: +91 2226528100, Website: www.iciciprumf.com, 

Email id: enquiry@icicipruamc.com 
Central Service Office : 2"" Floor. Block B·2, Nirlon Knowledge Park, Western Express 

Highway, Goregaon IE), Mumbai · 400 063. Tel. : 022 2685 2000 Fax: 022 26868313 

Notice t o the Investors/ Unit holders of ICICI Prudential Capital Prot ection Oriented 
Fund· Series XIV - Phm A 1275 Days (the Schem e) 
Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited. Trustee to ICICI Prudential 
Mutua( Fund has approved the following d istribution under Income Distribution cum 
capital withdrawal option (lDCW option) of the Scheme, subject to availability of 
distributable surplus on the record date i.e. on May 31, 2022' : 

Name of the Scheme/ Plans Quantum of IDCW NAVas on 
H per (Face value 

. n 
Capit al 

Direct Plan . JDCW 0.0500 

The distribution will be subject to the availabil ity of distributable surplus and may be 
lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date 
under the IDCW option of the Scheme. 

if Subject to deduction of applicable statutory levy, if any 

• or the immediately following Business Day. if that day is a Non· Business Day. 
The distribution w ith respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial 
owners whose names appear in the register of unit holderslStatement of beneficial 
owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the 
Scheme, at the close of business hours on the record date. 

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of 
the IDCW option of the Scheme would fall to the extent of payout 
and statutory levy (if applicable). 
The investors are requested to note thai this notice no, 10 was hosted on the website 
of the AMC at httpS:flwww.icicipruamc.comJdocsldefault·source/defauh·document· 
library/icici_O l0Jdcw.notice_25.may.2022.pdf7sfvrsn=855b59a_0 on May 26, 2022. 
However, the investors of the Scheme are requested to note that the notice no. 9 for 
IDCW declared under ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84· 1288 Days Plan 
0, ICICI Prudential FiKed Maturity Plafl - Series 84 - 1279 Days Plan P and ICICI Prudential 
Fixed Maturity Plan - Series 84 . 1212 Davs Plan a was inadvenently published on 
May 26, 2022 in the newspapers in place of this notice no. 10. 

1 1 ~""'"-' 

The units of CAPRO - Sr XIV - P( A 1275 are listed on BSE. The trading of units of 
CAPRC - Sr XIV - PI A 1275 have been suspended on BSE with ellect from closing 
hours of trading of May 26, 2022. 

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be M"y 31 , 2022. 

Place : Mumbai 
: May 26, 2022 

No. 010105/2022 

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited 
Sd/· 

Authorised Signatory 

protection of capitalw and Wnot with 9uarantead returns". The orienlation 
of the capital originates from the portfolio structure of the scheme and 

I 
i~~~~~;insurance cove, etc. The ability of the portfolio to meet 

to the investors can be impacted in cenain circumstances i 
policies, intarest rate movements in the market, credit 

reinvestment risk and risk associated with trading volumes. 
settlement systems in equity and debt markets. Accordingly, investors 

II of their investment (including original amount invested) in the t-~~::;:~~:~;E~;;:~ implied, is given that investon; will receive 
other returns. Investors in the S<:heme are I'IOt 

""." 
Mutual Fund investments are subject to market risks, 

read all scheme related documents carefully. 

~ •• • 
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JAYPEE INFRATECH LIMITED
Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) CIN: L45203UP2007PLC033119

Ph: 91 (120) 4609000,2470800  Fax : 91 (120) 4963122
Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in Website: www.jaypeeinfratech.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS
FOR THE  YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

(Rs. in Lacs)

S. 
No.

Particulars

Standalone Results

Year ended Year Ended

31.03.2022 31.03.2021

Audited Audited
1 Total Income from Operations  78,601  61,583 

2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and/or 
extraordinary items)

 (232,095)  (226,850)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or 
extraordinary items )

 (232,095)  (226,850)

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or 
extraordinary items)

 (232,095)  (226,850)

5 Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for 
the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}

 (232,094)  (226,854)

6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ` 10/- each)  138,893  138,893 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance 
Sheet of the previous year) 

 (694,966)  (462,872)

8 Securities Premium Account  109,644  109,644 

9 Net Worth  (556,073)  (323,979)

10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt  21,195  21,195 

11 Debt Equity Ratio  (3.32)  (4.96)

12 Earnings per Share (of `10/- each)(for continuing and discontinued 
operations) (not annualised):
     - Basic    (In `)  (16.71)  (16.33)

     - Diluted (In `)  (16.71)  (16.33)

13 Capital Redemption Reserve -   

14 Debenture Redemption Reserve 3353 3353

15 Debt Service Coverage Ratio  0.03  (0.07)

16 Interest Service Coverage Ratio  0.04  (0.09)

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone Financial Results for the year ended  on 

31st March, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the  year ended  on 31st March, 2022 
are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.
bseindia.com) and also on the Company’s website (www.jaypeeinfratech.com).

2 For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) 
National Stock Exchange of India Limited  (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and is also 
available on the Company’s website (www.jaypeeinfratech.com).

For and on behalf of Jaypee Infratech Limited

Anuj Jain
Place : Noida (Interim Resolution Professional)
Date : 25th May,2022 (IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306)
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vk;
(I) izpkyuksa ls 11.86 18.98 14.04 69.36 70.13
(ii) vU; vk; 0.40 00.00 00.00 0.42 0.03
dqy vk; 12.26 18.98 14.04 69.78 70.15
vof/k gsrq 'kq) ykHk@¼gkfu½ ¼dj] viokn -4.02 4.15 (7.09) 8.22 3.65
rFkk@vFkok vlk/kkj.k enksa ls iwoZ½
vof/k gsrq 'kq) ykHk@¼gkfu½ dj ls iwoZ -4.02 4.15 (7.09) 8.22 3.65
¼viokn rFkk@vFkok vlk/kkj.k enksa ds i'pkr½
vof/k gsrq 'kq) ykHk@¼gkfu½ dj i'pkr -3.38 3.07 (5.37) 5.68 2.68
¼viokn rFkk@vFkok vlk/kkj.k enksa ds i'pkr½
vof/k gsrq dqy lekos'kh vk; [ftlesa vof/k -3.38 3.07 (5.37) 5.68 2.68
gsrq ykHk@¼gkfu½ ¼dj i'pkr½ rFkk vU;
lekos'kh vk; ¼dj i'pkr½ lfEefyr gS]
bfDoVh 'ks;j iwath 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00
laps; ¼iquewZY;u laps; NksM+dj½ tSlkfd iwoZ 178.67 173.07
o"kZ ds ys[kkijhf{kr rqyui=k esa n'kkZ;k x;k gS
izfr 'ks;j vtZu ¼:- 10@& izR;sd dk½
¼tkjh vkSj can izpkyuksa gsrq½ &

1- ewy % (0.06) 0.06 (0.10) 0.11 0.05
2- ruqd`r % (0.06) 0.06 (0.10) 0.11 0.05

mijksDr fooj.k lsch ¼lwph;u nkf;Ro ,oa vU; izdVhdj.k vis{kk,a½ fofu;ekoyh] 2015 ds fofu;e 33 ds rgr LVkWd 
,DlpsUtst esa izLrqr fd, x, okf"kZd foRrh; ifj.kkekas ds foLr`r izk:i laf{kIr fooj.k gSA frekgh@okf"kZd foRrh; 
ifj.kkekas dk iw.kZ fooj.k LVkWd ,DlpsUt dh osclkbV www.msei.in rFkk dEiuh dh osclkbV www.larktrading.in ij 
miyC/k gSA

iath- dk;kZy; % lh&273] lsDVj&63] uks,Mk] xkSrecq) uxj] mRrj izns'k - 201301
Q¨u : 011-22159466

bZ&esy: larktradingfinance@gmail.com, osclkbV: www.larktrading.in

31 ekpZ] 2022 dks lekIr frekgh vkSj foRrh; o"kZ gsrq i`FkDd`r ys[kkijhf{kr
foRrh; ifj.kkeksa dk laf{kIr fooj.k

[lsch ¼,yvksMhvkj½ fofu;ekoyh] 2015 dk fofu;e 47¼1½¼[k½]
(:- yk[k esa)

frekgh lekIr o"kZ lekIRk

¼vys[kkijhf{kr½¼ys[kkijhf{kr½ ¼ys[kkijhf{kr½ ¼ys[kkijhf{kr½ ¼ys[kkijhf{kr½

fooj.k

ykdZ VªsfMax ,s.M QkbuSal fyfeVsM

uksV %

okLrs ykdZ VªsfMax ,s.M QkbuSal fyfeVsM
gLrk-@&

lqfer rk;y
iw.kZ dkfyd funs'kd

DIN: 06598044
fnukad % 25.05.2022
LFkku % uks,Mk

31.12.202131.03.2022 31.03.202231.03.2021 31.03.2021

,, QQ vv kk jj vv kk jj xx qq zzii ]] 11 11 oo kk aa rr yy ]] gg ;; kk rr jj hh tt ssUU ll hh dd kk WWEE II yy ssDD ll ]]
UU ;; ww VV kk oo jj ]] HH kk hh dd kk tt hh dd kk ee kk II yy ssll ]] uu bb ZZ ff nn YY yy hh && 11 11 00 00 66 66

dd tt ZZnn kk jj @@ xx kk jj aaVV jj @@
cc aa// kk dd nn kk rr kk dd kk uu kk ee

ee SSll ll ZZ '' kk kk ff UU rr ll ssYY ll
dd kk ii kk ssZZjj ss'' kk uu ]] JJ hh dd ff ii yy
pp dd jj hh oo kk yy

ll EE ii ff RR rr dd kk oo .. kk ZZuu

lEifRr ds lHkh va'k ,oa [kaM %
dfiy pdjhoky }kjk Lokf/kd`r

ee kk aaxx ll wwpp uu kk
ee ssaa jj kk ff '' kk

33 00 && 00 99 && 22 00 22 11 rr dd :: -- 99 ]] 33 22 ]] 55 22 66 -- 11 22 ¼:i, ukS
yk[k cRrhl gtkj ikap lkS NCchl rFkk iSls
ckjg ek=½ ml ij fnukad 01&10&2021 ls
vkxs C;kt $ ykxr] izHkkj ,oa [kpsZ bR;kfn

tcfd] bb aaMM ll bb aaMM cc SS aadd ff yy ff ee VV ssMM ds izkf/kd`r vf/kdkjh us foRrh; vkfLr;ksa dk izfrHkwfrdj.k vkSj iqufuZekZ.k rFkk izfrHkwfr fgr izorZu ¼ljQklh½ vf/kfu;e]
2002 ds v/khu rFkk izfrHkwfr fgr ¼izorZu½ fu;ekoyh 2002 ds fu;e 9 ds lkFk ifBr /kkjk 13¼12½ ds rgr iznRr 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq, ,d ekax
lwpuk fnukafdr 11 33 && 00 11 && 22 00 22 22 tkjh dh Fkh] ftlesa dtZnkj@xkjaVj@ca/kdnkrk ls lwpuk esa of.kZr cdk;k jkf'k dk Hkqxrku] mDr lwpuk dh izkfIr dh frfFk
ls 60 fnu ds Hkhrj djus dh ekax dh xbZ FkhA 
dtZnkj@xkjaVj@ca/kdnkrk jkf'k pqdkus esa vlQy jgs gaS] vr% ,rn~}kjk dtZnkj] xkjaVj¼jksa½ rFkk ca/kdnkrk¼vksa½ rFkk tu lk/kkj.k dks lwpuk nh tkrh gS
fd v/kksgLrk{kjh us mDr fu;ekoyh ds fu;e 8 ds lkFk ifBr mDr vf/kfu;e dh /kkjk 13¼4½ ds rgr mldks iznRr 'kfDr;ksa ds iz;ksx esa uhps of.kZr
laifRr] dk dCtk fuEuof.kZr frfFk dks izkIr dj fy;k gSA  
dtZnkj] xkjaVj¼jksa½ rFkk ca/kdnkrk¼vksa½ dks fo'ks"k :i ls rFkk tu lk/kkj.k dks ,rn~}kjk lko/kku fd;k tkrk gS fd bl lEifRr ds laca/k esa dksbZ laO;ogkj
ugha djsa rFkk lEifRr ds laca/k esa dksbZ Hkh laO;ogkj bb aaMM ll bb aaMM cc SS aadd ff yy ff ee VV ssMM dh cdk;k jkf'k ds izHkkjk/khu gksxkA

Hkwfe fLFkr 1195] lqHkk"k xat] eaMh ulhjkckn rFkk ifjeki 2068 oxZ
QhV] mlds Åij fufeZr vFkok fufeZr fd, tkus okys Hkoukas] 'ksM~l rFkk LVªDpj 
lfgr] ftyk vtesj vkSj pkSgn~nh fuEukuqlkj % mRrj % jkLrk]  iwjc % IykWV uacj 1196]
if'pe % IykWV uacj 1194] nf{k.k % jkLrkA 

ee kk aaxx ll wwpp uu kk dd hh
ff rr ff FF kk

11 33 && 00 11 && 22 00 22 22

dd CC tt kk dd hh
ff rr ff FF kk

22 55 && 00 55 && 22 00 22 22

ff rr ff FF kk %% 22 66 && 00 55 && 22 00 22 22 LL FF kk kk uu %% vv tt ee ssjj ii zzkk ff // kk dd ``rr vv ff // kk dd kk jj hh ]] bb aaMM ll bb aaMM cc SS aadd ff yy ff ee VV ssMM

[ff uu ;; ee 88 ¼¼ 11 ½½ ] dd CC tt kk ll wwpp uu kk ¼¼ vv pp yy ll EE ii ff RR rr gg ssrr qq½½
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