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EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED
MARCH 31, 2022
(` in Crore)
Particulars

1 Total income from operations

Quarter ended

Year ended

Quarter ended

March 31,
2022
(Unaudited)

March 31,
2022
(Audited)

March 31,
2021
(Unaudited)

3,067.16

12,323.55

3,491.39

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

419.11

1,222.85

652.07

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

419.11

1,222.85

652.07

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

342.24

1,070.11

266.85

322.12

1,134.24

243.66

2,474.04

2,474.04

2,469.45

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

17,473.66

8 Earnings per share (for continuing and discontinued operations) (*not annualised)
(a) Basic (`)

*1.39

4.33

*1.19

(b) Diluted (`)

*1.39

4.32

*1.17

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,
2022 and quarter ended March 31, 2021 are given below:
(` in Crore)
Quarter ended

Year ended

Quarter ended

March 31,
2022
(Unaudited)

March 31,
2022
(Audited)

March 31,
2021
(Unaudited)

Total income

270.67

350.46

125.12

Particulars

Profit/(loss) before tax

264.29

254.43

79.08

Profit/(loss) after tax

249.09

218.18

58.87

Total comprehensive income

241.98

220.60

58.85

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited 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, 2022.
The Statutory Auditor of the Company have carried out an audit of the aforesaid results.
For and on behalf of the Board of Directors
L&T Finance Holdings Limited

Sd/Dinanath Dubhashi
Managing Director & Chief Executive Officer
(DIN: 03545900)

Place: Mumbai
Date: April 29, 2022
Size: 16cms (h) by 22cms (w)
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ànÌ H«$. 03 ({Z¶‘-15(1)(E)/16(3) nhm)

H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU ‘w§~B© (S>rAmaQ>r 3)
1bm ‘Obm, E‘Q>rEZEb Q>o{b’$moZ E³ñM|O {~pëS>¨J, go³Q>a-30E, dmer, Zdr ‘w§~B©-400 703.
IQ>bm H«$.: AmoE/441/2020
n[a H«$. 9
H$O© dgybr Ý¶m¶m{YH$aU(H$m¶©dmhr) éëg, 1993 À¶m {Z¶‘ 5 À¶m Cn-{Z¶‘ (2E) ghdmMVm
A°µ³Q>À¶m H$b‘ 19 À¶m Cn-H$b‘ (4) A§VJ©V g‘Ýg

[abm¶Ýg A°goQ> [aH§$ñQ´>³eZ H$§nZr {b{‘Q>oS>
{déÕ
~mbmOr H$ma àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
à{V,
1. ~mbmOr H$mg© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, ‘mohZ ‘rb H§$nmD§$S>, KmoS>~§Xa amoS>, ‘mZnmS>m ‘mOrdmS>m R>mUo npíM‘ R>mUo
‘hmamï´>
2. lr. í¶m‘gw§Xa ^JdmZam‘ O§{JS>, ~mbmOr hmD$g lwï>r H$m°ånbo³g, {hamZ§XmZr BñQ>oQ>À¶m AmV, nmQ>rbnmS>m,
KmoS>~§Xa amoS>, ‘mOrdmS>m, R>mUo npíM‘, R>mUo, ‘hmamï´>-400607.
3. lr‘ H$m§MZ í¶m‘gw§Xa O§{JS, ~mbmOr hmD$g lwï>r H$m°ånbo³g, {hamZ§XmZr BñQ>oQ>À¶m AmV, nmQ>rbnmS>m,
KmoS>~§Xa amoS>, ‘mOrdmS>m, R>mUo npíM‘, R>mUo, ‘hmamï´>-400607.
4. ‘o. ¶mo{JVm í¶m‘gw§Xa O§{JS, ~mbmOr hmD$g lwï>r H$m°ånbo³g, {hamZ§XmZr BñQ>oQ>À¶m AmV, nmQ>rbnmS>m,
KmoS>~§Xa amoS>, ‘mOrdmS>m, R>mUo npíM‘, R>mUo, ‘hmamï´>-400607.
5. ‘o. ~mbmOr àm°nQ>uO, ^mJrXmar g§ñWm‘m’©$V ^mJrXma ~mbmOr hmD$g lwï>r H$m°ånbo³g, {hamZ§XmZr BñQ>oQ>À¶m
AmV, nmQ>rbnmS>m, KmoS>~§Xa amoS>, ‘mOrdmS>m, R>mUo npíM‘, R>mUo, ‘hmamï´>-400607.
6. ‘o. ~mbmOr Am°Q>mo, ‘m’©$V ^mJrXma 1. lr. í¶m‘gw§Xa ^JdmZam‘ O§{JS 2.lr‘ H$m§MZ í¶m‘gw§Xa O§{JS
‘mohZ ‘rb H§$nmD§$S>, KmoS>~§Xa amoS>, ‘mZnmS>m ‘mOrdmS>m R>mUo npíM‘ ‘w§~B© ‘hmamï´>-400607.

g‘Ýg
Á¶mAWu, darb Z‘yX AmoE/441/2020 Zm‘Xma à~§YH$/nrR>m[gZ A{YH$mè¶m§g‘moa 16/10/2020 amoOr
gyMr~Õ Ho$bm hmoVm.
Á¶mAWu, Zm‘Xma Ý¶m¶m{YH$aUmZo H¥$nmd§V hmoD$Z é. 32199094/- À¶m H$Om©À¶m dgwbrgmR>r Vw‘À¶m{déÕ
XmIb Ho$boë¶m A°³Q>À¶m H$b‘ 19(4) A§VJ©V gXa AOm©da (Amo.E.) g‘Ýg/gyMZm Omar Ho$br. (OmoS>boë¶m
XñVmdoOm§À¶m àVtgh AO©).
A°³Q>À¶m H$b‘ 19 À¶m nmoQ>-H$b‘ (4) Zwgma, Vwåhm à{VdmXtZm Imbrbà‘mUo {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV AmhoV.
(i) {dZ§Vr Ho$boë¶m AZwVmofm§Zm ‘§Owar H$m XoD$ Z¶o Ë¶mMr g‘ÝgÀ¶m ~OmdUrÀ¶m Vrg {Xdgm§V H$maUo
XmI{dÊ¶mgmR>r;
(ii) ‘yi AOm©À¶m AZw. H«$. 3E A§VJ©V AO©Xmam§Zr {d{Z{X©ï> Ho$boë¶m {‘iH$Vr Am{U ‘Îmm§ì¶{V[a³V AÝ¶ {‘iH$Vr
Am{U ‘Îmm§Mo Vnerb Omhra H$aUo;
(iii) {‘iH$VtÀ¶m OßVrgmR>rÀ¶m AOm©darb gwZmdUr Am{U {ZH$mb àb§{~V Agë¶mZo ‘yi AOm©À¶m AZw. H«$‘m§H$
A§VJ©V Omhra Ho$boë¶m Aem AÝ¶ ‘Îmm Am{U {‘iH$VtMm Am{U VmaU ‘Îmm§Mm ì¶dhma H$aÊ¶mg qH$dm Ë¶m
{ZH$mbr H$mT>Ê¶mg Vwåhmbm ‘ÁOmd H$aÊ¶mV Ambm Amho.
(iv) Vwåhr Ý¶m¶m{YH$aUmMr nyd© nadmZJr KoVë¶mIoarO Á¶mda VmaU {hVg§~§Y ~Zdbo AmhoV Ë¶m H$moUË¶mhr ‘Îmm§Mr
Am{U/qH$dm ‘yi AOm©À¶m AZw. H«$‘m§H$ 3 E A§VJ©V Omhra qH$dm {d{Z{X©ï> Ho$boë¶m AÝ¶ ‘Îmm Am{U {‘iH$VtMo
Ë¶m§À¶m ì¶dgm¶mÀ¶m gm‘mÝ¶ H$m‘H$mOmì¶{V[a³V {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶ àH$mao hñVm§VaU H$aUma ZmhrV.
(v) ì¶dgm¶mÀ¶m {Z¶{‘V H$m‘H$mOmÀ¶m AmoKm§V VmaU ‘Îmm qH$dm AÝ¶ ‘Îmm d {‘iH$Vr ¶m§À¶m {dH«$sVyZ amoH$S>
Pmboë¶m {dH«$s aH$‘oMm {hemo~ XoÊ¶mg Vwåhr ~m§Yrb Agmb d Aer {dH«$s a³H$‘ Aem ‘Îmm§da VmaU {hVg§~§Y
YmaU H$aUmè¶m ~±H$ qH$dm {dÎmr¶ g§ñWoH$S>o R>odboë¶m ImË¶m‘Ü¶o O‘m Ho$br nm{hOo.
Vwåhmbm 04/07/2022 amoOr gH$mir 10.30 dm. boIr {ZdoXZ gmXa H$ê$Z Ë¶mMr EH$ àV AO©Xmam§Zm gmXa
H$aÊ¶mMo d à~§YH$m§g‘moa hOa amhÊ¶mMo XoIrb {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV AmhoV, H$gya Ho$ë¶mg, Vw‘À¶m J¡ahOoarV AOm©da
gwZmdUr hmoD$Z {ZH$mb {Xbm OmB©b.
‘mÂ¶m hñVo Am{U øm Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m {e³³¶mZo hçm {XZm§H$: 04/04/2022 amoOr {Xbo.
g‘Ýg Omar H$aÊ¶mg àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Mr ñdmjar
(g§O¶ O¡gdmb),
à~§YH$,
S>rAmaQ>r-III, ‘w§~B©
{Q>n: à¶moÁ¶ Zmhr Vo H$mTw> Z Q>mH$mdo

A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
‘mo{Vbmb Amoñdmb Q>m°da, a{h‘Vwëbmh g¶mZr amoS>, Eg. Q>r. S>onmog‘moa, à^mXodr, ‘w§~B©-400025.
B©-‘ob … info@ahfcl.com grAm¶EZ … ¶w65923E‘EM2013nrEbgr248741

H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$V/VtH$[aVm)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$mam§Zr A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b.>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b
A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ AZwnmbZ {Z¶‘ 8(1) Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>)
ê$ëg, 2002 À¶m éb 3 AÝd¶o àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z àË¶oH$ ImË¶mg‘moa {Xboë¶m VmaIog ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z g§~§{YV H$O©Xmam§Zm
Ë¶m§À¶m Zmdmg‘moa Z‘yX H$aÊ¶mV Amboë¶m aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm/gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xmam§Zr H$gya Ho$br Amho. ¶mÛmao H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr gXa A°³Q>Mo H$b‘
13(4) ghdmMVm gXa éëgÀ¶m éb 8 AÝd¶o Ë¶mbm/{Vbm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z darb dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm Ë¶m§À¶m àË¶oH$
ImË¶mg‘moa Z‘yX Ho$boë¶m VmaIog H$ãOm KoVbm Amho.
{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, darb Z‘yX {‘iH$Vter ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma
hm A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b. À¶m ¶oWo darb Z‘yX H$aÊ¶mV Amboë¶m aH$‘oÀ¶m ^mamYrZ amhrb, H$O© H$amamZwgma Ë¶mdarb ì¶mO Am{U aH$‘oH$[aVm.VmaU
‘Îmm§Mo {d‘moMZ H$aÊ¶mH$[aVm CnbãY Agboë¶m doioÀ¶m g§~§YmV A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>-H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.
A.
H$O© H$ama H«$./ H$O©Xma/
‘mJUr gyMZoMr
H$ãOm KoVë¶mMr
JhmU {‘iH$Vr/VtMo
H«$.
gh-H$O©Xma/h‘rXma ¶m§Mo Zmd
VmarI Am{U a³H$‘
VmarI
dU©Z
1. EbE³gnrB©EZ00414-150003518
28-05-2018
28-04-2022 âb°Q> H«$.105, ~r qdJ gd} H«$. 105 {hñgm H«$.20,21/1
amOy g§nm nyOmar Am{U
é. 1099902/n¡H$s 18, n¡H$s 21/1, H$‘bm nmH©$ Jmd nwaUm {^d§S>r R>mUo
gwJ§Yr amOy nyOmar
H$[aVm
421302 R>mUo ‘hmamï´>.
{R>H$mU: ‘hmamï´>
VmarI : 30-04-2022
^mfm§Vam‘Ü¶o ÌwQ>r AmT>ië¶mg B§J«Or ‘OHy$a J«mø YaÊ¶mV ¶oB©b.

ghr/àm{YH¥$V A{YH$mar,
(A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b.)

13
peenerj veesìerme

ceePes DeefMeue Þeer. efoHekeÀ njerM®ebê þeketÀj, je. efJejej
(He.), lee. JemeF& ³eeb v eer ceuee l³eeb ® es ceeuekeÀer
keÀypesJeefnJeeìer®³ee ieebJe yeesUeRpe, lee. JemeF&, efpe. HeeueIej
³eseLf eue meJex veb. 134, efn. veb. 1, #es$e ns.Deej. 0-22-0
peefceve efceUkeÀle, l³eele 30 ceerìj [er.Heer. jmlee
Deej#eCee®es #es$e ns.Deej. 6.04 pes JemeF& efJejej Menj
ceneveiejHeeefuekesÀme nmleeblejCe keÀjeJe³ee®es Deens, DeM³ee
peefceve efceUkeÀleer®es ìe³eìue meìeaHeÀerkesÀì osCesyeeyele
efJevebleer kesÀueer Deens. meoj peceerveerJej Deiej efle®es SKeeo³ee
YeeieeJej Dev³e keÀesCee Fmeceeb®ee efJe¬eÀer, Deoueeyeoue,
ieneCe, Heesìieer, bJeefnJeeì, Jeejmee, efJeéemle Jee Dev³e
keÀesCel³eener ÒekeÀejs nkeÌkeÀ, efnlemebyebOe Jee yeespee Demeu³eeme
l³eebveer efvecve mJee#ejerkeÀejebvee efn veesìerme ÒeefmeOo PeeuesHeemetve
15 efoJemeeb®es Deele uesKeer keÀeieoesHe$eer HegjeJ³eemen 113,
ÞeerHeeue Mee@efHeie meWìj, DeeieeMeer jes[, efJejej (He), lee.
JemeF&, efpe. HeeueIej n³ee Hel³eeJej keÀUJeeJes. pej cegoleerle
keÀesCeekeÀ[tve njkeÀle Deeueer veener lej lemee kegÀCee®ee nkeÌkeÀ
efnlemebyebOe veener Jee Demeu³eeme mees[tve efouee Deens Demes
mecepetve meJe& keÀeieoHe$es leHeemegve oeKeuee osC³eele ³esF&ue.
efoveebkeÀ ë- 30/04/2022
mener/(Þeer. ÒekeÀeMe Deej. keÀesþeJeUs, kekeÀerue)
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