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EXTRACT OF THE STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND
HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

Registered Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana)
Ph.: +91(129) 4288888 Fax : +91(129) 4288822-23 E-mail: info@raunaqintl.comWebsite: www.raunaqinternational.com

CIN: L51909HR1965PLC034315

(` in lacs)

S.
NO.

PARTICULARS QUARTER ENDED HALFYEAR ENDED YEAR ENDED

STANDALONE CONSOLIDATED STANDALONE CONSOLIDATED STANDALONE CONSOLIDATED

30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018 31.03.2019 31.03.2019

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

1. Total Income from
Operations (net)

329.93 539.57 1,175.17 1,261.07 1,640.87 2,257.29 869.50 2,355.76 2,901.94 4,529.16 4,627.58 9,281.69

2. Net profit/(Loss) for
the period (before tax,
Exceptional and/or
Extraordinary items)

(365.81) (1,317.01) (153.91) (416.83) (762.36) (139.01) (1,682.82) (257.61) (1,179.19) (225.91) (626.56) (544.07)

3. Net profit/(Loss) for the
period before tax (after
Exceptional and/or
Extraordinary items)

(365.81) (1,317.01) (153.91) (416.83) (762.36) (139.01) (1,682.82) (257.61) (1,179.19) (225.91) (626.56) (544.07)

4. Net profit/(Loss) for the
period after tax (after
Exceptional and/or
Extraordinary items)

(273.49) (943.02) (254.04) (328.72) (596.01) (234.59) (1,216.51) (412.91) (924.73) (376.66) (527.62) (461.49)

5. Total Comprehensive
Income for the period
[Comprising Profit/(Loss)
for the period (after tax)
and Other Comprehensive
Income (after tax)]

(268.50) (938.14) (248.35) (323.73) (591.13) (228.90) (1,206.64) (401.52) (914.86) (365.27) (508.10) (445.15)

6. Equity share capital 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32 334.32

7. Earnings Per Share of
Rs. 10/- each (*not annualised)

*(8.18) *(28.21) *(7.60) *(9.83) *(17.83) *(7.02) *(36.39) *(12.35) *(27.66) *(11.27) (15.78) (13.80)

Basic and Diluted

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Unaudited 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 and Half yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's
website www.raunaqinternational.com.

2. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on November 13, 2019.
For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Place: New Delhi Surinder Paul Kanwar
Date: November 13, 2019 Chairman &Managing Director

PHILANTHROPIST AND
CHAIRPERSON of the Re-
lianceFoundationNitaAmbani
hasbeenelectedtotheboardof
the prestigiousMetropolitan
Museum of Art here for her
‘truly exceptional’ commit-
ment topreserveandpromote
India's art andculture.
ChairmanDaniel Brodsky

of themuseum,consideredas
the largest and most visited

art museums in the world,
announced that Nita has
been named its Honorary
Trustee. Her election took
place at the meeting of the
board onTuesday.
WelcomingNita,56, to the

board,Brodsky,inastatement,
said that her‘commitment to
TheMetandtopreservingand
promoting India's art and cul-
ture is truly exceptional. Her

support has an enormous im-
pactonthemuseum'sabilityto
study and display art from
everycornerof theworld’.
Nita,wifeofRelianceIndus-

tries chairman Mukesh Am-
bani,isalsotheFoundertheRe-
liance Foundation,which has
supportedTheMetsince2016,
beginningwith the exhibition
‘NasreenMohamedi'.

—PTI

FBsued for‘censoring’postsnaming theTrumpwhistleblower

PETERBLUMBERG
San Francisco, November 13

FACEBOOK HAS BEEN ac-
cusedinalawsuitofcensorship
byauserwhosaysthecompany
hasn’t explained to himwhy it
deleted three of his posts that
named ‘the alleged Ukraine
whistleblower’who kicked off
thepresidential impeachment
inquiry.

Connecticut lawschool stu-
dentCameronAtkinsonsayshe
wanted to testwhether the so-
cialnetworkwasblockingposts
thatmentionedtheidentityas-
cribed to thewhistle-blowerby
conservativemedia outlets.So
he called the whistleblower a
‘hero’inonepostanda‘dirtyrat’
inanother—andsaid inathird
post that he has ‘conflicting
thoughts’ about naming the

personpublicly.All three posts
wereremovedwithinhours,ac-
cording to the complaint filed
onTuesdayinfederalcourt.
Congressional investigators

have kept thewhistleblower’s
name secret,voicing concerns
about the person’s safety if it
wasmade public.Mainstream
mediaorganisationshavecited

thesamerationale fornotpub-
licizingtheperson’s identity.
"Anymentionof thepoten-

tialwhistle-blower’s namevio-
lates our coordinating harm
policy,whichprohibits content
’outingofwitness,informant,or
activist,”’ Facebook said in a
statement.
“We are removing any and

all mentions of the potential
whistle-blower’snameandwill
revisitthisdecisionshouldtheir
namebewidelypublishedinthe
mediaorusedbypublic figures
indebate.”
Atkinson claims Facebook

chief executive Mark Zucker-
berg‘harbours political ambi-
tions’andhiscensorshipofcon-
cerned citizens ‘is intentional
andisinspiredbyill-will,malice,
andadesiretodeflectattention
from himself and Facebook’s
practiceofsurreptitiouslymin-
ing data for profit from con-
sumerswhobelievetheyarere-
ceiving a free service devoted
primarilytotheirwelfare’.

—BLOOMBERG

Congressional investigators have kept the
whistleblower’s name secret,voicing
concerns about the person’s safety if it
wasmade public

NitaAmbani named inMetropolitanMuseumofArt board
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