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EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2020

Quarter Ended

31-12-2020

Nine Months
Ended

31-12-2020
(Un-Audited)

Corresponding
Quarter Ended
31-12-2019

1. Total Income from Operations (net) 890.43 2009.51 898.34

2. Net Profit for the period before Tax 80.23 85.49 47.45

3. Net Profit for the period after Tax 49.83 65.54 60.64

4. Total Comprehensive Income for the 46.87 67.04 59.12

period (after tax) and Other

Comprehensive Income (after tax)

5. Equity Share Capital 688.27 688.27 688.27

6. Earnings per Share (of `10 each)

- Basic and Diluted 0.74 0.97 0.90

Note :
The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the
Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure
Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results are
available on the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com and on the
Company’swebsitewww.ruttonsha.com

For Ruttonsha International Rectifier Ltd.
Sd/-

Pravin G. Shah
Director

Date :12th February, 2021
Place : Mumbai

Pune
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