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Dear Sirs,
Sub: Newspaper Advertisement
· Kindly find enclosed herewith the Extracts of newspaper publication of the Unaudited Consolidated
Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2022 which has been approved by the Board at
their meeting held on 9th August, 2022 and published today i.e. 10th August, 2022 in the following
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1.
2.
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Loksatta (Pune Edition)
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HB STOCKHOLDINGS LIMITED

CIN: L65929HR1985PLC033936
Registered Ofﬁce: Plot No.31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122 001, Haryana
Ph.: +91-124-4675500, Fax: +91-124-4370985
E-mail: corporate@hbstockholdings.com, Website: www.hbstockholdings.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (CONSOLIDATED AND STANDALONE)
FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2022
(Rs. In Lakhs)

S.
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Particulars

Total Income from Operations (net)
Net Proﬁt / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional items)
Net Proﬁt / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional items)
Net Proﬁt / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional items)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Proﬁt/ (Loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation Reserve as
shown in the Balance Sheet of previous year)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
(for continuing and discontinued operations)Basic:
Diluted:

Quarter
ended
30/06/2022
Un-Audited
31.44
(568.05)

Consolidated
Standalone
Corresponding
Year
Quarter
Corresponding
Year
ended
ended
3 months
ended
3 months
ended in the
ended in the
previous year
previous year
30/06/2021 31/03/2022 30/06/2022
30/06/2021
31/03/2022
Un-Audited
Audited
Un-Audited
Un-Audited
Audited
1231.71
1770.99
31.44
1231.71
1770.99
1195.71
1572.73
(566.69)
1196.84
1578.18

(568.05)

1195.71

1572.73

(566.69)

1196.84

1578.18

(567.77)

1195.64

1518.60

(566.41)

1196.77

1524.05

(573.27)

1209.71

1561.75

(571.91)

1210.84

1567.20

713.77
NA

713.77
NA

713.77
6108.92

713.77
NA

713.77
NA

713.77
6215.95

(7.95)
(7.95)

16.75
16.75

21.28
21.28

(7.94)
(7.94)

16.77
16.77

21.35
21.35

Notes:
(i) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results ﬁled with the Stock Exchange (s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of this Quarterly Financial Results is available on the website of Stock
Exchange(s), BSE Limited, www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com and Company’s website,
www.hbstockholdings.com
(ii) The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 09th August, 2022 and approved by the Board of
Directors at its meeting held on the same date.
Place : Gurugram
Date : 09/08/2022

For HB Stockholdings Limited
Sd/ANIL GOYAL
(Director)
DIN: 00001938

HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED

CIN: L99999HR1994PLC034146
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, Fax : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbestate.com, Website : www.hbestate.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (CONSOLIDATED AND STANDALONE)
FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2022
(Rs. In Lakhs)

S.
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Particulars

Total Income from Operations (net)
Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional items)
Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional items)
Net Profit / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional items)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation Reserve as
shown in the Balance Sheet of previous year)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
(for continuing and discontinued operations)Basic:
Diluted:

Quarter
ended
30/06/2022
Un-audited
1958.77
(175.36)

Consolidated
Corresponding
Year
3 months
ended
ended in the
previous year
30/06/2021 31/03/2022
Un-audited
Audited
508.62
5043.40
(957.93)
(2199.49)

Quarter
ended
30/06/2022
Un-audited
1958.77
(175.36)

Standalone
Corresponding
Year
3 months
ended
ended in the
previous year
30/06/2021
31/03/2022
Un-audited
Audited
508.62
5043.40
(957.93) (2199.49)

(175.36)

(957.93)

(2199.49)

(175.36)

(957.93)

(2199.49)

(128.23)

(672.65)

(1567.25)

(128.23)

(672.65)

(1567.25)

(123.77)

(670.96)

(1550.19)

(123.77)

(670.96)

(1550.19)

1973.37
NA

1973.37
NA

1973.37
13799.02

1973.37
NA

1973.37
NA

1973.37
13799.02

(0.66)
(0.66)

(3.46)
(3.46)

(8.05)
(8.05)

(0.66)
(0.66)

(3.46)
(3.46)

(8.05)
(8.05)

Notes:
The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of Stock
Exchange, BSE Limited, www.bseindia.com and Company’s website, www.hbestate.com
(ii) The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 09th August, 2022 and approved by the Board of
Directors at its meeting held on the same date.

Place : Gurugram
Date : 09/08/2022

For HB Estate Developers Limited
Sd/ANIL GOYAL
(Director)
DIN: 00001938

Business Standard (All Editions Dtd. 10.08.2022)
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