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Am¶Eb A°ÊS> E’$Eg BÝìhoñQ>‘|Q> ‘°ZoOg© {b{‘Q>oS 

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : Xr Am¶Eb A°ÊS> E’$Eg ’$m¶ZmpÝeAb g|Q>a, gr-22, "Or' ãbm°H$, dm§Ðo-Hw$bm© g§Hw$b, dm§Ðo (nyd©), ‘w§~B©-400 051. 
grAm¶EZ : Eb65999E‘EM1986nrEbgr147981, do~gmB©Q> : www.iimlindia.com, Xÿa.: 022-26533333, ’°$³g: 022-26533056, B©‘ob : investor.relations@ilfsindia.com

30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>r EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam

àm¶ìhoQ> Bp³dQ>r

(é. bmIm§V)
Vn{eb g§nbobr 

{V‘mhr 
30.09.2022 

(AboImn[a{jV) 

g§nbobr 
{V‘mhr 

30.06.2022 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobr 
{V‘mhr 

30.09.2021 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobo AY© 
df© 

30.09.2022 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobo AY© 
df© 

30.09.2021 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobo 
df© 

31.03.2022 
(boImn[a{jV) 

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi) 1,978.76 1,852.89 1,280.94 3,831.65 2,165.36 5,742.40 

H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) 
(H$a Am{U AndmXmË‘H$ ~m~tnydu)

590.84 482.49 219.45 1,073.33 301.22 1,531.17 

H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi 
Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ 
~m~tZ§Va)

590.84 482.49 219.45 1,073.33 301.22 1,531.17 

H$mbmdYr/dfm©gmR>r H$amoÎma {Zìdi 
Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ ~m~rZ§Va)

492.84 294.45 124.12 787.29 131.46 1,316.33 

H$mbmdYr/dfm©gmR>r EHy$U 
gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ/(VmoQ>m)

739.61 579.43 105.75 1,319.04 217.12 1,575.49 

g‘^mJ ̂ m§S>db 6,280.85 6,280.85 6,280.85 6,280.85 6,280.85 6,280.85 
à{V g‘^mJ àmßVr (Xe©Zr ‘yë¶ 
é. 2/- àË¶oH$s) 
‘yb^yV Am{U gm¡på¶H¥$V

0.14 0.02 0.01 0.16 0.01 0.25 

BVa Bp³dQ>r      14,791.63 

{Q>nm : 
(1) VwbZmË‘H$ H$mbmdYrgh 30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>r Am¶Eb A±S> E’$Eg BÝìhoñQ>‘|Q> ‘°ZoOg© {b{‘Q>oS> (""hmopëS>¨J H§$nZr''), 

{VÀ¶m CnH§$nÝ¶m (hmopëS>¨J H§$nZr Am{U {VÀ¶m CnH§$nÝ¶m EH${ÌVnUo ""J«wn'' AmhoV) Am{U g§¶wº$nUo {Z¶§{ÌV ‘§S>io ¶m§Mo darb EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$f© go~r ({bpñQ>¨J 
Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 À¶m ~m~VrV 11 Zmoìh|~a, 2022 amoOr Pmboë¶m ~¡R>H$sV boImnarjU g{‘VrZo 
nwZ{d©bmoH$sV Ho$bo Am{U Ë¶mZ§Va H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imZo Vo ‘§Owa Ho$bo. 30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>rMo {dÎmr¶ {ZîH$f© H§$nZrÀ¶m 
d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ¶mÀ¶m AYrZ hmoVo.  

(2) {ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶ (E‘grE), ̂ maV gaH$maZo Ë¶m§À¶m {XZm§H$ 1 Am°³Q>mo~a, 2018 À¶m nÌmÛmao H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 212 (1) A§VJ©V BÝ’«$mñQ´>³Ma 
{bOtJ A±S> ’$m¶ZmÝerAb gpìh©gog {b{‘Q>oS> (Am¶Eb A±S> E’$Eg), hmoëS>tJ H§$nZr Am{U {VÀ¶m CnH§$nÝ¶m (H§$nZr Yê$Z) {déÕ {gar¶g ’«$m°S> BÝìhopñQ>JoeZ 
Am°{’$g (EgE’$Am¶Amo) H$Sy>Z Vnmg gwê$ Ho$bm Amho. Vnmg H$m¶© Mmby Amho d J«wn Vnmg ¶§ÌUm§er nyU© ghH$m¶© H$aV Amho. 3 {S>g|~a, 2018 amoOr E‘grE Zo amï´>r¶ 
H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU (EZgrEbQ>r) À¶m {ZX}em§dê$Z Am¶Eb A°ÊS> E’$EgÀ¶m {d{dY J«wn  H§$nÝ¶m§Zm 1 Am°³Q>mo~a, 2018 amoOr Ë¶m§Zr XmIb Ho$boë¶m ¶m{MHo$V 
CÎmadmXr åhUyZ IQ>ë¶mV gm‘rb Ho$bo Amho. (Á¶m‘Ü¶o H§$nZr g‘m{dîQ> AmhoV). nwT>o, H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 130(1) A§VJ©V E‘grEÀ¶m AÝ¶ 
¶m{MHo$À¶m AmYmao, EZgrEbQ>rZo 1 OmZodmar, 2019 amoOr Am¶Eb A±S> E’$Eg (A§{V‘ hmopëS>¨J H§$nZr) Am¶Eb A±S> E’$Eg ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS> 
("Am¶E’$Am¶EZ' CnH§$nZr) Am{U Am¶Eb A±S> E’$Eg Q´>mÝñnmoQ>}eZ ZoQ>d³g© {b{‘Q>oS> (""Am¶Q>rEZEb'' CnH§$nZr) À¶m ‘mJrb Am{W©H$ df©o 2012-13 Vo Am{W©H$ 
df© 2017-18 n¶ªVÀ¶m boIm nwñVH$m§Zm nwÝhm CKS>Ê¶mMo AmXoe {Xbo. J«wnbm Ooìhm gÜ¶mÀ¶m g‘OwVrà‘mUo, darb ~m~tMm {dÎmr¶ {ZîH$fmªda ‘moR>m n[aUm‘ hmoB©b 
Ago dmQ>V Zgbo Var, darb KS>m‘moS>rMo Oo H$mhr n[aUm‘ hmoVrb Vo Ho$di Cnamo³V àH$aU {ZH$mbr {ZKob VoìhmM g‘Oob Am{Êm åhUyZ øm Q>ßß¶mda Vo R>a{dVm ¶oV 
Zmhr. 

(3) gÜ¶mÀ¶m {ZYrMm EH$ ‘moR>m {hñgm g‘whmH$Sy>Z gm§^mibm/gëbm {Xbm OmUmam/Mr ‘wXV AmYrM g§nbr Amho. J«wn H$S>y>Z gm§^mibm/g„m {Xbm OmUmè¶m AÝ¶ {ZYrMr 
‘wXV g§nV Mmbbr Amho. Á¶m‘wio Ë¶mZ§Va H§$nZrÀ¶m ewëH$ ‘hgwbmV bjUr¶ KQ> hmoUma Amho. ì¶dñWmnZmMr Anojm Amho H$s, 30 gßQ>|~a, 2022 amoOrg g‘whmZo 
YmaU Ho$boë¶m Vab ‘mb‘Îmm§gh g‘whmÀ¶m ̂ {dî¶mVrb àmár g‘whmMr gm§^mibm/g„m {Xbm OmUmè¶m gÜ¶mMr Am{Êm nwT>rb 12 ‘{hÝ¶m§V CX²^dUmar ̂ {dî¶mVrb 
Xm{¶Ëdo {Z^mdÊ¶mg nwaoer R>aob.  
Xaå¶mZ, Am¶Eb A±S> E’$Eg g§MmbH$ ‘§S>i Am¶Eb A±S> E’$Eg J«wnÀ¶m {hVg§~§YrgmR>r ‘yë¶ amIyZ R>odUo e³¶ ìhmdo åhUyZ EH$m {ZamH$aU ¶moOZoda H$m‘ H$aV 
Amho. BVa JmoîQ>tgh {ZamH$aU ¶moOZo‘Ü¶o Am¶Eb A±S> E’$EgÀ¶m ‘mbH$sÀ¶m ‘Îmm/ì¶dgm¶/H§$nÝ¶m§Mr {dH«$s A§V^y©V Amho. Am{U øm ~m~VrV, Am¶Eb A±S> E’$Eg 
g§MmbH$ ‘§S>imZo 21 {S>g|~a, 2018 Am{U 27 gßQ>|~a, 2019 amoOr hmopëS>¨J H§$nZr ‘Yrb {VÀ¶m g§nyU© {híí¶mÀ¶m {dH«$sH$[aVm EH$ gmd©O{ZH$ ñdmañ¶mMr 
A{^ì¶³Vr (B©AmoAm¶) {Z‘§{ÌV Ho$br Amho. Ë¶mZwgma, Aer {hñgm {dH«$s nyU© hmoUo àb§{~V Agon¶ªV Zdo {ZYr C^maÊ¶mÀ¶m J«wnÀ¶m ¶moOZobm ñW{JV R>odbo Amho. 
Ooìhm {hñgm {dH«$s ~m~V ‘moR>r gme§H$Vm Amho. ì¶dñWmnZmbm {dídmg Amho H$s, ho {dÎmr¶ {ZîH$f© ~ZdÊ¶mgmR>r dmnabobr H$m¶©aV g§ñWm åhUyZMr J¥{hVHo$ ¶mo½¶M 
AmhoV. 

(4) darb ‘m{hVr åhUOoM go~r ({bñQ>tJ A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OH$S>o gmXa Ho$boë¶m df© 
g‘márÀ¶m {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³gM|OMr do~gmB©Q> 
http://www.nseindia.com/ Am{U http://www.bseindia.com da CnbãY Amho. Vo H§$nZrMr do~gmB©Q> http://www.iimlindia.com/financials.aspx da gwÕm 
CnbãY Amho. 

(5) A{bá {dÎmr¶ {ZîH$fmªdarb A{V[aº$ ‘m{hVr Imbrbà‘mUo … 
(é. bmImV)

Vn{eb g§nbobr 
{V‘mhr 

30.09.2022 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobr 
{V‘mhr 

30.06.2022 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobr 
{V‘mhr 

30.09.2021 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobo AY© 
df© 

30.09.2022 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobo AY© 
df© 

30.09.2021 
(AboImn[a{jV) 

g§nbobo 
df© 

31.03.2022 
(boImn[a{jV) 

1. EHy$U CËnÝZ 486.08 90.60 122.68 576.68 290.24 2,434.48 

2. H$a nyd© Z’$m 256.78 (146.39) (78.05) 110.39 (208.50) 1,203.98 

3. H$amoÎma Z’$m 258.85 (141.40) (94.22) 117.45 (214.92) 1,249.67 

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemdê$Z 
ghr/- 

‘w§~B©, 11 Zmoìh|~a, 2022 Mr’$ Ep³P³¶w{Q>ìh Am°{’$ga

    

  

[Q>nm : 
1. 30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr gmR>rMo darb {ZîH$f© 10 Zmoìh|~a, 2022 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV ~¡R>H$m§‘Ü¶o 

boImnarjU g{‘VrZo nwZ{d©bmo{H$V H$ê$Z {e’$mag Ho$br d H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imZo Ë¶mg ‘§Owar {Xbr Am{U Vo d¡Ym{ZH$ 
boImnarjH$m§H$Sy>Z ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH$Z AhdmbmÀ¶m AYrZ hmoVo. 

2. H§$nZrMo 30.09.2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr gmR>rMo AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© H§$nZrMr do~gmB©Q> www.terraformmagnum.com 
da CnbãY AmhoV VgoM ~rEgB© {b. da XoIrb CnbãY AmhoV. 

3. ‘mÝ¶ Ho$boë¶m ‘mo~Xë¶mV H$m§{Xdbr (nyd©) ¶oWo pñWV ì¶mnmamVrb ‘mb åhUyZ YmaU Ho$boë¶m {‘iH$Vr‘Yrb {VÀ¶m A{YH$mam§À¶m 
A{^hñVm§H$ZmgmR>r 26 E{àb, 2019 {XZm§H$sV A{^hñVm§H$Z {dboI H§$nZrZo Ho$bm. A{^hñVm§{H$VtZr doimodoir doJdoJù¶m H$gwar 
Ho$ë¶m. H§$nZrZo Vm~S>Vmo~ gd© XoUr àXmZ H$ê$Z g§{dXmË‘H$ Xm{¶ËdmMo nmbZ H$aÊ¶mgmR>r A{^hñVm§{H$Vtda EH$ ZmoQ>rg ~Omdbr. ì¶dhma 
nyU© hmoÊ¶m~m~V gme§H$Vm Agë¶mZo, H§$nZrZo darb ì¶dhmamer g§~§{YV ‘hgwb {hemo~mV Yabobm Zmhr. 

4. BVa IMm©‘Ü¶o g§¶wº$ {dH$mg H$amamÀ¶m g§nwï>mV AmUÊ¶mgmR>r bdmX {ZU©¶mZwgma Ho$boë¶m àXmZmnmoQ>r é. 18.00 H$moQ>tMr a³H$‘ g‘m{dï> 
Amho. 

5. darb {ddaUo H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 133 A§VJ©V {d{hV H§$nZrO (B§{S>¶Z AH$mD§$qQ>J ñQ>±S>S>©g², éëg, 2015 (B§S> EEg) 
bm AZwgê$Z Am{U e³¶ hmoB© n¶ªV AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá boIm nÕVr Am{U YmoaUo ¶mg AZwgê$Z ~Zdbr AmhoV. 

6. Amdí¶H$VoZwgma ‘mJrb H$mbmdYtMr AmH$S>odmar nwZJ©R>rV/nwZa©{MV Ho$br Amho OoUo H$ê$Z Mmby H$mbmdYrÀ¶m gmXarH$aUmer gwg§JV 
hmoB©b. 

7. bmImVrb AmH$S>odmar Z{OH$À¶m Xem§emV dJ© Ho$br. 
g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶mdVrZo Am{U H$[aVm 

Q>oam’$m°‘© ‘°½Z‘ {b{‘Q>oS> 
{R>H$mU : ‘w§~B© CX¶ ‘moQ>m 
{XZm§H$ : 10 Zmoìh|~a, 2022 ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ (S>rAm¶EZ - 08635338)

Q>oam’$m°‘© ‘°½Z‘>> {b{‘Q>oS> 
Zm|X. H$m¶m©b¶ : JmoXaoO H$m°{bgrA‘, E qdJ, 1301, 13 dm ‘Obm, EìhamS>© ZJa‘mJo, BñQ>Z© E³ñàog hm¶dobJV, gm¶Z (nyd©),  

‘w§~B©-400 022. XÿaÜdZr : +91-(22)-62704900; grAm¶EZ… Eb65990E‘EM1982nrEbgr040684  
do~gmB©Q> : www.terraformmagnum.com; B©-‘ob : secretarial@terraformrealty.com 

30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam 
(B©nrEg gmoSy>Z é. bmIm§V) 

A. 
H«$.

Vnerb g§nbobr {V‘mhr g§nbobo AY© df© g§nbobo df©
30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

1. àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ 70.89 0.11 0.09 71.00 2.56 2.81 
2. H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) 

(H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm 
AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)

 
 

(1803.94) 

 
 

(6.46) 

 
 

(0.51) 

 
 

(1810.40) 

 
 

(1.68) 

 
 

(20.29) 
3. H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi 

Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ 
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)

 
 

(1803.94) 

 
 

(6.46) 

 
 

(0.51) 

 
 

(1810.40) 

 
 

(1.68) 

 
 

(20.29) 
4. H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi 

Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ 
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)

 
 

(1803.94) 

 
 

(6.46) 

 
 

(0.51) 

 
 

(1810.40) 

 
 

(2.05) 

 
 

(20.66) 
5. H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ 

CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r 
Z’$m/(VmoQ>m)(H$amoÎma) Am{U BVa 
gd©gm‘mdoeH$ CËnÞ (H$amoÎma) YéZ)

 
 
 

(1803.94) 

 
 
 

(6.46) 

 
 
 

(0.51) 

 
 
 

(1810.40) 

 
 
 

(2.05) 

 
 
 

(20.66) 
6. g‘^mJ ̂ m§S>db 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 
7. nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ BVa 

Bp³dQ>r (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV 
XmIdë¶mà‘mUo)

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

(15.00) 
8. à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é. 10/- 

Mo) (AI§{S>V Am{U I§{S>V 
H$m‘H$mOmgmR>r) (Adm{f©H$) 
- ‘wb^yV/gm¡på¶H¥$V B©nrEg 

 
 
 

(751 .64) 

 
 
 

(2.69) 

 
 
 

(0.21) 

 
 
 

(754.33) 

 
 
 

(0.85) 

 
 
 

(8.61) 




