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GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED
Registered Office : Pipavav Port, At Post Rampara-2, Tal. Rajula, Dist. Amreli, Gujarat 365560.

CIN: L63010GJ1992PLC018106 Tel: 02794 242400 Fax: 02794 242413 Website: www.pipavav.com Email: investorrelationinppv@apmterminals.com

(Amt in Rs Million)

STANDALONE CONSOLIDATED

Particulars 3 months Preceding Corresponding Year 3 months Preceding Corresponding Year
ended 3 months 3 months  ended ended 3 months 3 months  ended

ended ended in the ended ended in the 
previous year previous year

30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 31/03/2021 30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 31/03/2021

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Total Income from Operations (net) 1,596.19 1,934.27 1,589.76 7,334.63 1,596.19 1,934.27 1,589.76 7,334.63

Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after 

Tax (after extra ordinary items) 321.63 653.75 464.16 2,180.77 327.65 653.90 481.57 2,216.45

Paid-up equity share capital 

(Face value Rs. 10 per share ) 4,834.40 4,834.40 4,834.40 4,834.40 4,834.40 4,834.40 4,834.40 4,834.40

Other Equity as per the balance sheet of

previous accounting year

Earnings per share (before and after extra 

ordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised)

Basic: 0.67 1.35 0.96 4.52 0.68 1.35 1.00 4.59

Diluted: 0.67 1.35 0.96 4.52 0.68 1.35 1.00 4.59

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarter end Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter end financial results is available on the Stock Exchange websites
(www.besindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website, www.pipavav.com

For Gujarat Pipavav Port Limited

Place: Mumbai Jakob Friis Sorensen
Date : 12th August 2021 Managing Director

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021


