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cebgyeF&, Meg›eâJeej efo. 12 veesJnWyej 2021
www. pratahkal.com 3cegbyeF& keâesjesvee 

efšhme
mebmeie& šeUCÙeemee"er veekeâe- leeW[ekej  

ceemkeâ efkeâbkee meeOee ®ceeue yeebOee

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND
HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

 (Rs. In Lakh)

Sr. Particulars Quarter ended  Half year ended Year Ended

No. 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 31.03.2021

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Total income from operations (net)  1,707.40  781.95  222.81  2,489.35  538.93  1,516.51
2 Net Profit / (Loss) for the period (before

Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)  341.15  161.30  42.08  502.44  174.64  560.45
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary Items)  341.15  161.30  44.56  502.44  177.13  560.45
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary Items)  259.36  115.99  38.36  375.34  140.62  409.96
5 Total Comprehensive Income For The

Period, Net Of Tax  259.16  115.79  38.48  374.94  140.87  409.16
6 Paid -up Equity Share Capital  373.12  373.12  373.12  373.12  373.12  373.12
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as

shown in the Balance Sheet of previous year)  - -  -  -  -  2,539.73
8 Earnings Per Share

(a) Basic  6.95  3.11  0.96  10.06  3.70  10.99
(b) Diluted  6.95  3.11  0.96  10.06  3.70  10.99

Note: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th
September, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full Format of the financial results for the Quarter and Half year ended 30th September is available on the
Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.apollofinvest.com)

By Order of the Board
For Apollo Finvest (India) Limited

Sd/-
Mikhil Innani

Place: Mumbai (DIN: 02710749)
Date: November 11, 2021 Managing Director

CIN: L51900MH1985PLC036991
Regd. Office: Unit No. 803, Morya Blue Moon, 8th Floor, Veera Desai Industrial Estate,

Andheri West, Mumbai - 400053.

cegbyeF&, efo. 11 (ØeefleefveOeer) : 
DeeÙe&ve Keeve heÇkeâjCeeke®ve je<š^keeoer 
keâeBieÇsmeÛes vesles DeeefCe DeuhemebKÙeekeâ 
efkekeâeme ceb$eer vekeeye ceefuekeâ Ùeebveer 
Yeepehekej peesjoej nuuee keâjeÙeuee 

meg®keele kesâueer. efkeOeevemeYesleerue 
efkejesOeer he#evesles oskesbõ Heâ[Cekeerme 
ÙeebÛÙeekejner ceefuekeâ Ùeebveer [^ime 
heÇkeâjCeele DeeefCe Deb[jkeu[&Meer 
mebyebefOele keâener iebYeerj Deejeshe kesâues 

Deensle. Ùee heeMke&Yetceerkej ceefuekeâ Ùeebveer 
meg® kesâuesuÙee DeejesheebÛÙee ceeefuekesâke®ve 
cegKÙeceb$eer Gæke "ekeâjs ÙeebÛÙeemen 
cebef$eceb[Ueves vekeeye ceefuekeâ ÙeebÛeer 
mlegleer kesâuÙeeÛÙee cegödÙeeke®ve YeepeheÛes 

Deeceoej Delegue YeeleKeUkeâj Ùeebveer 
Gæke "ekeâjs Ùeebvee peesjoej šesuee 
ueieekeuee Deens. ‘ieg[ ieesFbie! vekeeye 
ceefuekeâ ÙeebÛÙee ue{ŸeeÛes cegKÙeceb$Ùeebveer 
keâewlegkeâ kesâues Deens. keâesCelÙeener "esme 

hegjekÙeebefMekeeÙe meesMeue ceeref[Ùee DeeefCe 
he$ekeâej heefj<eosle yesÚtš Deejeshe 
keâjCeejs vekeeye ceefuekeâ kesâkeU 
kÙekemeeÙeeves veenerle lej ceveeske=lleerves 
osKeerue Yebieejkeeues Deensle.

‘Debieej efkemejuesues cegKÙeceb$eer meOÙee YebieejeÛes keâewlegkeâ keâjleele' Delegue YeeleKeUkeâjebÛee Gæke "ekeâjsbvee šesuee

cegbyeF&, efo. 11 
(ØeefleefveOeer) : jepÙeele 
keâesjesveeyeeefOeleebÛÙee owvebefove 

®iCemebKÙesle Ûe{-Gleej 
heeneÙeuee efceUle Deens. jepÙeele 
Deepe 1094 vekeerve 
keâesjesveeyeeefOele ®iCeebÛeer veesbo 
Peeueer Deens. lej 1976 ®iCe 
keâesjesveecegòeâ Peeues Deensle. 
jepÙeele DeeleeheÙeËle 64 ueeKe 

63 npeej 932 ®iCeebveer 
keâesjesveekej ceele kesâueer Deens. 
ÙeecegUs jepÙeeleerue ®iCe yejs 

nesCÙeeÛes heÇceeCe 97.64 
škeäkeäÙeebkej heesnesÛeues Deens.

jepÙeele Deepe 17 ®iCeebÛÙee 
ce=lÙetÛeer veesbo Peeueer Deens. 
jepÙeeÛee ce=lÙetoj 2.12 škeäkesâ 
Peeuee Deens. jepÙeele meOÙee 12 
npeej 410 ®iCeebkej GheÛeej 

meg™ Demetve 1,29,714 kÙekeäleer 
nesce keäkee@jbšeF&veceOÙes Deensle. 
lej 870 kÙekeäleer mebmLeelcekeâ 
keäkeejbšeFveceOÙes Deensle.

iesuÙee 24 leemeeble cegbyeF&le 
347 vekÙee ®iCeebÛeer veesbo Peeueer 
Deens lej leerve ®iCeebvee Deeheuee 
peerke iecekeekee ueeieuee Deens. 
iesuÙee 24 leemeeble 363 ®iCe 
keâesjesveecegkeäle nesTve Iejer hejleues 
Deensle. MenjeÛee efjkeâknjer jsš 
ne 97 škeäkeäÙeebkej heesnesÛeuee 
Deens. cegbyeF&le meOÙee 3326 
Flekeâer meef›eâÙe ®iCemebKÙee Deens. 
cegbyeF&leerue ®iCemebKÙee oghheš 
nesCÙeeÛee keâeueekeOeer 2761 
efokemeebkej heesnesÛeuee Deens. 
lemesÛe Menjeleerue keâesjesvee 
kee{erÛee oj ne 0.03 škeäkesâ 
Flekeâe Peeuee Deens.

jepÙeele Deepe 1094 vekeerve 
keâesjesveeyeeefOeleebÛeer veesbo

cegbyeF&, efo. 11 (ØeefleefveOeer) :  jeceoeme 
HeâgšeCes ÙeebÛÙee efÛeKeue Ùee keâefkelesleerue `efÛeKeue…
efÛeKeueele ueesUCÙeeÛee keâeÙe&›eâce keòeâMeerj Peeuee 
yevee&[& Mee@ keeÛeCÙeemee"er oesIeebveener GMeerj Peeuee’ 
Ùee DeesUer MesDej keâjle vekeeye ceefuekeâ DeeefCe oskesbõ 
Heâ[Cekeerme Ùeebvee efMekemesvee Keemeoej mebpeÙe jeTle 
Ùeebveer Deepe efšdkeš Éejs metÛekeâ FMeeje efouee.

ojcÙeeve, jepÙeele jespe DeejesheebÛeer efÛeKeueHesâkeâ 
nesle Deens. pÙeebveer DeejesheebÛeer hejbheje meg® kesâueer 
lÙeebÛeerÛe Deelee heUleeYetF& nesle Deens. meOÙeeÛÙee 
jepekeâejCeeceOÙes kegâCeerner keâesCeekeâ[s yeesš oeKeket 
veÙes.

efveke[Cegkeâe efpebkeâCÙeemee"er jepekeâejCeeÛeer 
heeleUer Keeueekeueer. ceneje<š^ekej jepekeâerÙe 
efÛeKeueHesâkeâerÛee [eie ueeiele Demetve Yeepeheves ner 
veewšbkeâer yebo keâjekeer, DeMee Meyoeble efMekemesvee 
Keemeoej mebpeÙe jeTle Ùeebveer efkejesOeer he#eeuee 

Ke[meeefkeues nesles.
lelhetkeer&,mebpeÙe jeTle cnCeeues nesles, jepÙeele 

jespe DeejesheebÛeer efÛeKeueHesâkeâ nesle Demetve 
ceneje<š^ekej jepekeâerÙe efÛeKeueHesâkeâerÛee [eie ueeiele 

Deens. Ùee meboYee&le cenlkeeÛÙee kÙeòeâerves ue#e IesTve 
ns Leebyekeekes, Demes Deekeenve lÙeebveer kesâues Deens. 
lemesÛe jepÙeeÛeer efÛeblee Demeuesues cegKÙeceb$eer efkeâbkee 
je<š^keeoerÛes heÇcegKe Mejo hekeej ns ÙeeceOÙes heg{ekeâej 
IesT Mekeâleele, Demesner lÙeebveer mhe<š kesâues.

efÛeKeueele ueesUCeeNÙee Yeepeheves ner 
veewšbkeâer yebo keâjekeer- jeTle

melÙe veejeÙeCe heÇOeeve ÙeebÛeer  
SvemeeryeerÛÙee cenemebÛeeuekeâheoer efveÙegòeâer
cenemebÛeeuekeâ cnCetve efveÙegòeâer keâjCÙeele Deeueer Deens. cebef$eceb[UeÛÙee efveÙegòeâer meefceleerves (Smeermeer) 
yegOekeejer je$eer GefMeje efouesuÙee DeeosMeele heÇOeeve ÙeebÛeer SvemeeryeerÛes cenemebÛeeuekeâ cnCetve hetCe&kesU 
efveÙegòeâer kesâueer. kesâbõerÙe ie=n ceb$eeueÙeeves melÙe veejeÙeCe heÇOeeve Ùeebvee Smeermeer (keâ@efyevesšÛÙee efveÙegòeâer 
meefceleer) ÛÙee ceevÙelesmee"er veekeâe&sefškeäme keâbš^esue yÙegjes (Svemeeryeer) ÛÙee cenemebÛeeuekeâ heoekej 
heÇefleefveÙegòeâerkej efveÙegòeâ keâjCÙeeÛes efveo&sMe efoues. lÙeebveer heoYeej mkeerkeâejuÙeeheemetve DeeefCe 31 Dee@iemš 
2024 jespeer lÙeebÛÙee meskeeefveke=lleerÛÙee leejKesheÙeËle efkeâbkee heg{erue DeeosMe ÙesF&heÙeËle, ne DeeosMe ueeiet 
jenerue. ie=n ceb$eeueÙeeves heÇOeeve Ùeebvee Sve[erDeejSHeâÛÙee cenemebÛeeuekeâ heoeke™ve lkeefjle cegòeâ 
keâjCÙeeÛeer efkevebleer kesâueer Deens. SmeSve heÇOeeve ÙeebÛeer efveÙegòeâer DeMee kesUer keâjCÙeele Deeueer Deens, peskne 
Svemeeryeer Kethe ÛeÛe&sle Deens. DeefYeveslee Meen®Ke KeeveÛee cegueiee DeeÙe&ve KeeveÛÙee Deškesâveblej 
SvemeeryeerÛÙee DeefOekeâeNÙeebkej heÇMveefÛevn GheefmLele kesâues peele Deensle. Svemeeryeer DeefOekeâejer meceerj 
keeveKes[s ÙeebÛÙeekej iebYeerj Deejeshe Deensle. je<š^keeoerÛes vesles vekeeye ceefuekeâ keeveKes[s ÙeebÛÙee leheemeekej 
heÇMveefÛevn GheefmLele keâjle Deensle. lÙeecegUs keeveKes[s ÙeebÛÙee keef[ueebveer ceeveneveerÛee oekeener oeKeue 
kesâuee Deens. Ùee heÇkeâjCeeÛÙee megveekeCeerojcÙeeve cegbyeF& GÛÛe vÙeeÙeeueÙeeves meebefieleues keâer, meceerj keeveKes[s 
ns mejkeâejer DeefOekeâejer Deensle DeeefCe keâesCeerner lÙeebÛÙee keâeceeÛee Dee{ekee IesT Mekeâlees.

Smešer mebheeuee efnbmesÛes ieeueyeesš
keâeceekej ÙeeÙeÛes Deens; heCe YeepeheÛes keâeÙe&keâle&s lÙeebvee keâeceekej ÙesT osle veenerle, Demee Deejeshe lÙeebveer kesâuee. 
keâeceekej ÙesT FefÛÚCeeNÙee keâce&ÛeeNÙeebvee mebj#eCe efoues peeF&ue, Demesner les cnCeeues.  
 ojcÙeeve, heefjkenve ceb$ÙeebÛÙee Iejeyeensj Smešer keâce&ÛeeNÙeebÛes kegâšgbye Deeboesueve keâjCeej nesles. hejbleg Deeboesuekeâ 
ceefnueebvee heesefuemeebveer lÙeeDeeOeerÛe 
leeyÙeele Iesleues. 

DeelcenlÙee  
keâ™ vekeâe
DeeheuÙee ceeieCÙee ceeb[le 
lÙeebvee Ùee heÇkeâjCeeceOÙes ue#e 
IeeueCÙeeÛeer efkevebleer kesâueer. 
nleeMe PeeuesuÙee Smešer 
keâce&ÛeeNÙeebveer Deieoer heeÙee 
he[lees, heCe ne heÇMve mees[ekee 
DeMeer efkevebleer kesâuÙeeÛes keâUles. 
leskne jepe "ekeâjs Ùeebveer Smešer 
keâce&ÛeeNÙeebÛÙee DeelcenlÙeskeâ[s 
Ùee keâce&ÛeeNÙeebÛes ue#e kesOeues. 
keâesCeerner DeelcenlÙee keâ™ve 
heUhegšsheCeeÛee ceeie& ÛeesKeeUlee 
keâecee veÙes. efveMÛeÙeeves, 
efveOee&jeves Smešer keâce&ÛeeNÙeebveer 
Deeheuee ue{e ue{uee heeefnpes, 
DeMee DeeMeÙeeÛÙee Yeekevee 
kÙeòeâ keâjle jepe "ekeâjs Ùeebveer 
lÙeebvee DeelcenòÙesheemetve 
hejeke=lle keâjCÙeeÛee heÇÙelve 
kesâuee. jepÙe mejkeâejves Smešer 
ceneceb[UeÛÙee ceeOÙeceeletve 
pekeUpekeU oesve npeej 
keâce&ÛeeNÙeebvee efveuebefyele kesâues 
Deens. lÙeebÛee mebhekeâeUeleerue 
heieej keâeheCÙeeÛeener FMeeje 
efouee Deens. meskesletve ye[leHeâ& 
keâjCÙeeÛÙee keâejkeeF&ÛÙee 
Â<šervesner neueÛeeueer 
ÛeeuekeuÙee Deensle. DeMee 
efmLeleerle jepe "ekeâjs Ùeebveer Ùeele 
keâce&ÛeeNÙeebÛÙee yeepetves 
ceOÙemLeer keâjekeer, DeMeer efkevebleer 
Ùee keâce&ÛeeNÙeebveer kesâuÙeeÛes 
mecepeles.

heeve 1 Je¤ve


