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For and on behalf of the Board of Directors
L&T Finance Holdings Limited

Dinanath Dubhashi
Managing Director & Chief Executive Officer

(DIN: 03545900)

Particulars

(` in Crore)

T +91 22 6212 5000

F +91 22 6212 5553

E igrc@ltfs.com

www.ltfs.com

L&T Finance Holdings Limited
Registered Office

Brindavan, Plot No. 177, C.S.T Road 

Kalina, Santacruz (East)

Mumbai 400 098, Maharashtra, India

CIN: L67120MH2008PLC181833

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 
MARCH 31, 2021

Notes:
1. The Company reports quarterly financial results of the group on a consolidated basis, pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended read with circular dated July 5, 2016. The standalone financial results are available on 
the website of the Company at www.ltfs.com, the website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of 
India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. The specified items of the standalone financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 
2021 and quarter ended March 31, 2020 are given below.

Place: Mumbai
Date: April 29, 2021

Particulars

(` in Crore)

Total income

Profit before tax

Profit after tax

Total comprehensive income

2.  The above is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Listing 
Regulations.

3. These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standard ("Ind 
AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 (the "Act") read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles 
generally accepted in India.

4. These consolidated financials results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on April 29, 2021. 
The Joint Statutory Auditors of the Company have carried out audit of the aforesaid results.

3,587.18

718.24

718.24

266.85

243.66

2,469.45

* 1.18

* 1.17

March 31, 
2021

(Unaudited)

Quarter ended

March 31, 
2021

(Audited)

March 31, 
2020

(Unaudited)

Year ended

14,080.10

1,269.59

1,495.20

970.94

1,013.87

2,469.45

16,303.75

4.49

4.47

3,425.68

455.94

455.94

386.15

270.03

2,004.83

* 1.82 

* 1.81

Quarter ended

125.12

79.08

58.87

58.85

191.42

188.79

116.05

116.16

412.75

341.69

339.81

339.79

March 31, 
2021

(Unaudited)

Quarter ended

March 31, 
2021

(Audited)

March 31, 
2020

(Unaudited)

Year ended Quarter ended

1 Total income from operations

2 Net profit for the period/year (before tax, exceptional and/or extraordinary items)

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

4 Net profit for the period/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items) 

attributable to owners of the Company

5 Total comprehensive income for the period/year attributable to owners of the Company

6 Paid up equity share capital (face value of ̀  10 each)

7 Other equity

8 Earnings per share (*not annualised)

 (a) Basic (`)

 (b) Diluted (`)

{~PZog ñQ>±S>S>© (g§nyU© ^maVmV - B§J«Or), Zde{º$ (‘hmamï´>mV - ‘amR>r) ‘Ü¶o 03 E{àb,
2021 amoOr BÝgm°ëdÝgr A±S> ~±H$aßQ>gr (BÝgm°ëdÝgr [aPm°ë¶weZ àmogog ’$m°a H$m°nm}aoQ> ng©Ýg)
ao½¶wboeÝg, 2016 À¶m ao½¶wboeZ 36 E (1) A§VJ©V VidbH$g© ~oQ>a ìh°ë¶w {’$Q>Zog {b{‘Q>oS>
gmR>r B©AmoAm¶ {Z‘§ÌUmH$[aVm ’$m°‘© Or àH$m{eV Ho$bm Amho. ¶mÛmao H$i{dÊ¶m§V ¶oVo H$s,
VidbH$g© ~oQ>a ìh°ë¶w {’$Q>Zog {b{‘Q>oS> gmR>r B©AmoAm¶ gmXa H$aÊ¶mH$[aVm A§{V‘ VmarI 30
E{àb, 2021 nmgyZ 31 ‘o, 2021 n¶ªV dmT>dbr Amho. gwYm[aV ’$m°‘© Or
https://www.ibbi.gov.in/resolution-plans dê$Z qH$dm do~gmB©Q> http://www.tal-
walkars.in dê$Z S>mD$ZbmoS> H$aVm ¶oB©b qH$dm irptbvfl@kpmg.com ¶oWo B©‘ob H$ê$Z
{‘idVm ¶oB©b.

ghr/- lr. gm¡a^ Hw$‘ma {Q>H$‘Ur
Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-001/Am¶nr-nr00559/2017-2018/10989

{XZm§H$ … 30 E{àb, 2021 [aPm°ë¶weZ àmo’o$eZb
{R>H$mU … ‘w§~B© VidbH$g© ~oQ>a ìh°ë¶w {’$Q>Zog {b{‘Q>oS>À¶m àH$aUmV

VidbH$g© ~oQ>a ìh°ë¶w {’$Q>Zog {b{‘Q>oS> gmR>r ñdmañ¶mMr
A{^ì¶º$s (""B©AmoAm¶'') gmXa H$aÊ¶mMr

A§{V‘ VmaIoMr ‘wXVdmT>

�
�������������������������������������������������������

������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������������
����������������������������

gyMZm
Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS> ("H§$nZr') À¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr EH$ ~¡R>H$ ~wYdma, 5
‘o, 2021 amoOr BVa Jmoï>tgh nwT>rb H$m‘H$mO H$aÊ¶mgmR>r hmoUma Amho.

1. 31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r boImnar{jV A{bá Am{U
AboImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr¶ {ddaUo Am{U {ZîH$f© {dMmamV KoD$Z
A{^{b{IV H$aUo;

2. 31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {dÎmr¶ dfm©gmR>r boImn[a{jV A{bá
Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ddaUo Am{U {ZîH$f© {dMmamV KoD$Z A{^{b{IV
H$aUo; Am{U

3. 31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {dÎmr¶ dfm©gmR>r Xo¶ Agë¶mg
bm^m§emMr {e’$mag H$aUo.

gXa gyMZm Am{U {dÎmr¶ {ZîH$f© H§$nZrMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com
da VgoM Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS> Mr
www.nseindia.com Am{U ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr www.bseindia.com øm
do~gmB©Q>g² da gwÕm CnbãY H$ê$Z {Xbo OmVrb.

Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>
ghr/-

nmd©Wrg‘ H$m§{MZmY‘
28 E{àb, 2021 H§$nZr goH«o$Q>ar A±S>
‘w§~B© {M’$ {bJb Am°{’$ga (H$m°nm}aoQ> A±S> H$m°åßbm¶Ýg)

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘mPo Aerb
ho gd© ^ma‘wº$ ¶oWrb Imbrb
{b{hboë¶m n[a{eï>mV C„oIbobm n[aga
(1) h[af na‘mZ§X da§XmZr  Am{U
(2) O¶m h[af da§XmZr ¶m§À¶mH$Sw>Z
IaoXr H$aÊ¶mgmR>r dmQ>mKmQ>r H$[aV
AmhoV.
gd© ì¶º$s Á¶m§Mm {dH«$s, AXbm~Xb,
JhmU, à^ma, ~jrg, {dídñV,
å¶w{Z‘|Q>, dmagmh¸$, H$ãOm, ^mS>onÅ>m,
YmaUm{YH$ma, XoI^mb, gw{dYm{YH$ma,
^ma qH$dm AÝ¶Wm H$moUË¶mhr ‘mJm©Zo
n[agamÀ¶m g§X^m©V H$moUVmhr h¸$,
Zm‘m{YH$ma, {hVg§~§Y, Xmdm qH$dm
‘mJUr Agë¶mg gXa à{gÜXr
VmaIonmgyZ 14 {XdgmV
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶
101/102, Xadoe M|~g©, nr.S>r.
qhXþOm amoS>, Am{U Eg.ìhr. amoS>Mo
O§³eZ, Ima (npíM‘), ‘w§~B©-
400052 ¶oWo EgnrES>r/AmanrES>r
(Ë¶m nwîR>çW© H$mJXmonÌr nwamì¶m§À¶m
ñdgmjm§{H$V àVtgh EH${ÌV) boIr
ñdénmV H$i{dÊ¶mMr ¶mÛmao {dZ§Vr
H$aÊ¶mV ¶oV Amho, H$gya Ho$ë¶mg
hmVmVrb àH$aU ho H$moUVmhr h¸$,
Zm‘m{YH$mamÀ¶m H$moUË¶mhr g§X^m©{edm¶
nyU© H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U Xmdm H$mhr
Agë¶mg gyMZogh Ë¶m{JV Am{U/qH$dm
n[aË¶m{JV Ho$ë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b.

n[a{eï>
{X S>m¶‘§S> ¹$sZ {à‘m¶gog H$mo-
Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>
(""gmogm¶Q>r'') Ûmao Omar Ho$boë¶m eoAa
à‘mUnÌ H«$. 4 Ûmao EHy$U é. 250/-
‘Yrb gd© àË¶oH$s é. 50/- À¶m
‘wë¶mMo H«$. 16 Vo 20 (XmoÝhr {‘iwZ)
YmaH$ gd© Vo nmM nyU© ^aUm Pmbobo
eoAg© Am{U Ë¶mÀ¶mer AZwf§{JH$ ‘w§~B©
CnZJa Am{U A§Yoar dm§ÐoÀ¶m {Oëhm
Am{U Cn{Oëhm Zm|XUrVrb doñQ>
A°ìhoÝ¶y, gm§VmH«w$P (npíM‘), ‘w§~B©
400054 ¶oWo pñWV, dgboë¶m Am{U
Aem {gQ>r gìh} dm§Ðo, VmbwH$m A§Yoar
E‘EgS>r Mm H«$. 47-~r, g§b¾ grQ>rEg
H«$. Or/457, ""Or'' dm°S>© YmaH$
ßbm°Q>da Cä¶m gmogm¶Q>rÀ¶m ‘mbH$sÀ¶m
S>m¶‘§S> ¹$sZ Aem kmV B‘maVr ‘Yrb
2 è¶m ‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV 71
Mm¡.‘r. MQ>B© joÌ åhUOoM 85.2 Mm¡.‘r.
{~ëQ>An joÌ H«$. 22 YmaH$ âb°Q>.
gXa {XZm§H$ 30 E{àb, 2021
Ama.Eg. dmgdXm
dH$sb, Cƒ Ý¶m¶mb¶.
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