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19' ASSAM RIFLES ttl 
DIRECTOR GENERALS' CONCLAVE 2021 

Due to COVID -19 restrictions Assam Rifles Director Generals' 
Conclave-2021 is being organised at the United Service 
Institution of lndia{USI), New Delhi on 13th February at a scaled 
down level. Attendance therefore will only be by Invitation 
Cards. We solicit the cooperation and Good Wishes of the 
entire Assam Rifles fraternity. 

a&; .. ------
SML ISUZU LIMITED smL 

ISUZU 
~ Ot11Ce : vni.g.Alron, Olffl. SM!lidllhapt&MgllNager (~alW►loM $3.S. PU11J11i. CIN : LS0101P81113PLC:005515, 

~ ; _,...,..~11-COm. EN• kl: ~IMOl!I. T. 911181 270255. F; 911181 27022'3 

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER 
AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020 

R1.. ~tic.pt~, equ"1 allart ~ 
Qmn.r Ended Nfne mooths andtd YurEndtd 

Pattlc\I1ars 31.12.2020 30.09-2020 31.12..2019 31.12.2020 31.12..2019 31.03-2tno 
UnM!Jt.d Audittd 

TOGII IIIC0ll • 184.« 122.59 177.37 336.54 88562 1,159.30 
Net pt0fil' (loss) for .. period 

(26.39) {34.72) (31.00) (113.37) (35.05) (38.32) (bl!in ID ancl HD"j:itiol wil -.ms) 

Net pn,ft, 11:18S) fer Ute period~ lllX 
(26.39) (34.72) (31 03) (113,37) (3505) (38.32) (wr exc.pliaual .leml) 

Net ~)b Ille period after w 
(26.39) {3-4.n) (17 6'3) (113.37) (19.05} (21.06) (a!ll!r exoepl)0ilal llellls) 

Total comp ehetlSlY& 1110011,e f (loss) for 
Ille pe'l0d (ca11pnsa11g Pr0lit / (loss) rar (26.57) (3,C.88) (tB.22) (114 71) (20.35) (23.48) 
lt)8 l)en0d (a'ler tax) and OChef 
Compietl!!IISM lnC0ine (a1er tax)) 

Eip!yShan!C,apla! 14.48 14.48 1448 14.48 14.48 14.48 
OINlr eqvAy (exdud~ 
~ resetYBS) 

I 370.39 

&nqs Per Share (ol Rs.. 101- eac:h) 
(fer con!ffUlg and dlsalnlnJed 
aperalms) 
1. &!$it (Rs..) : (1824) {23.99) (12.36} (78.34) {13.16) (14.55) 
2. Oiluled {Rs,) ; (1824) {23.99) (12.36) (78.34) {1316) (14.55) 

Note$: 
The above is an extract of the delailed fonnat or Ouarteny FtnamaJ Results filed will the Slack E.xdlanges under 
~b:)n 33 of the SEBI (listflg and Othe( DisdosUre Requrements) RegulaUons, 2015. The full fon'nat or the 
0uaner1y FSlanaal Reslils are availall'e on the websites of Stod: Exchange(s) {WWW bseindia.com, 
w.w.nsenfia.com)andmCanpany'swebs[le(w,t.w.sml!sum.rom). 

Place Tokyo, Japan 
Date : 05 Februa1y 2021 

For and on behalf of 
the Board of Oiredofs 

(Yugo Hashimoto) 
Managing Diredor & CEO 

OlN; 08165797 

11111■■ ■ 

• • • • • 

' , "'O' , .. 
I I 

• 

-~ Hero 

MADE OF 100 MILLION 
JOURNEYS. 

MADE OF TRUST. 

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31 , 2020 
(Rupie, In Cro<M) 

I STANDALONE CONSOLIDATED 

S NO. PARTICULARS • n~RTUI u ou • OUARIER ovLo 1 HINE MOIIIHS umo l mR lN□~o • eumrn EKsLo [ DU.lllER t NOEo l K1ME rrow1Hs uow • rt.l! LNDU 
, D(W,1B[ft ll, 2020 MCEM8~ lU'ill! OEC£1,lBCR 31 , 2021 N.IRCH 31.2020 O[C[WB!t 3l.l1120 '0£C£1,lBER 31. 201! D!WABlR ll. 2010 MlRCN 3U02D 

UK ~UDIT£0 UI iuDllID DH AUDIT{)) l.llDIITD UN 1UDITT0 ! ijH AUDITED UK AIIDITED ~UDITTD 

1 Total income 9,978.45 7,178.94 22,607.12 29,614.43 10,032.61 7,259.39 22,759.08 129,985.88 
2. tlet Profit ror the period before t.1x ( before Exceptional I1ems) 1,441.82 1,011.53 2,771.26 3,896.32 1,363.92 1,044.44 2,702.78 3,933.71 

3. tlet Profit lor the period betore 1ax (alter Exceptional items ) 1,441.82 1,011.53 2,771.26 4.573.69 1.36392 1,044.44 2,702.78 4..611 .08 

4. tlet Profit 1or the period after tax (alter Elicepbooal items ) 1,084.47 880.41 2,099.23 3.633.26 1,029.17 905.13 2,050.77 3.659.41 

5. Total ComprehenSllle Income for tile period (Comprls.119 Profit 1or the period 1,076.13 871.38 2,074.21 3,60148 1.022 39 900.08 2,0244 0 3.641.12 
{allet 1axJ a~d other Compiene~slv$1ncome (a1ter la~)) 

6. 
c-

EquIr1 Sllar, Capital (fac:e value Rs. 2/· ~er share) 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 

7 Reserves (e11tluding Revaluation Reserve) . . . 14,096.45 . . . 14,366.33 
3 Earnings per share on ne1 profi1 after tax • faoe value Rs. 2/• each (In Rupees) 

a) Bi!-SIC 54.29 44.08 11l5.09 181.91 51.02 45.15 101.97 182, 15 

b) Dltuled 54.29 44.08 1 llS.09 181.91 51.02 45.15 101.96 182.15 

Notes:-
l . The above is an extract of the detailed forru1 of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regu lalion 33 of the SEBI ( Listing and Other Disclosure Requirements) Regu lations, 2015. 

The full format of the Ouarterty Financial Results is available on the Company's website wwv,.heromotocorp.com and also on stock exchange websites. www.bseindia.com and 
1wiw. nsemdla.com. 

2. The above results lor the quarter and mne months ended December 31. 2020 have been revlt\ved and recommended by the Audit Committee meeting held on February 04. 2021 a11d approved 
by Board of Oire-c1ors in their meeting held on February 04, 2021. 

3. On February 04, 2021, the Board of Directors had considered and approved Interim dMdend @3250% I.e. Rs. 66 per equity share (lace value of Rs. 2 per eQuity sha1e) for the flnanc1al year 
2020-21. Further, tile t>oard has also declared a spec1al lnterIm dividend 01Rs100 crores @2.50% i.e. Rs. 5 per equity share, to mark the achievement of historic milestone of achieving 100 
million cumulative production of two wheelers , taking the aggregate interim dividend declared to 3500% i.e. Rs. 70 per equity share, 

4 Based on the guiding princi pies given in Ind AS- I 08 on 'Operating Segme-ms', the Company's business activity fall within a single operating segme m. namely automotive segment. Accordmgly, 
the disclosure requirements ot Ind AS 10-8 are not applicable. 

For and on behalf of the Board of Directors 

PAWA.N MUNJAL 
ChairlT8n, Managing Director & CEO 

lfew Delhi, February 04,2021 DI N : 00004223 

Regd. office:· The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road . Vasant Kuni• Phase-II, New Delhi-110070 I CIN NO. L359110Ll984PLC017354 • Visit www.heromotocorp.com 
WT.5520.2021 
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EXTRACT OF UNALIOITEO FINANCIAL RESULTS FOR THE QUART ER AND NINE 

I.OtffHS ENDED JIST OECEMBER, 2020 , . In LIL~ 

SI 
No. Partlculll'I 

i 1 Tol"1 l•wm• from Op1<~lion~ 

J Nel Prollll(Ltml lo, lh• p.,100 (belc,e la. ar,d 
E•c111>limal items) 

3 N•I Pro• 1/[Lo,;s} le, the period btloreta. (allo, 
E•c111>llmal items) 

4 r.et Prcl,1/lloe&) le, 11>e period a 110, 1 a, (alt&r 
Excoplicnol il""1:;) 

5 foUJ Ctrt11}-fot!M~lvb nco·ne lcr lhopuioil 
IC<>mpol•i"II P,ot,I I (l •~•l tu tho ,...,iod 
(arlor ta.) ,nd Olhe, Coml)"eh•nsive lncom1 
(ofter tu)) 

· 6 Eq,JOtfSheroCaplal 

7 Ro,erves te,cludl•G R...-•• ,a1,en Re$0<•o> 

8 Earnings Par Shire tol t1 0f• 1>1cb) , 

I Basic 1, 1 
2 Dr uled (ti · 

Noi.: 

3 months 
ffld@d 

31.12.2020 

15.,962 

;551 

I 557 

1557 

1.557 

411 980 

0000 

004 

co_...ding 
9 montbl 3mon111s 
..,d,d a,dod 

JI. 12.2Dlll 31.12.2019 

45117 14 1ij6 

4 J33 0574 

4 JJ3 0 574 

4 JJJ 0 574 

4-333 0.574 

41191lll 411980 

DODO 0.000 

0.11 0.01 

0.11 001 

i/ 1 '"' at,.,.-e i• an o,1,;d o4 "1o del;ilod for"-" oUl,o Slol.oroo,l olU,..,<flo,:l ,loanc,al R....Jt. filod ~ilh 
lhEr S10d< E.,change """"' R~ 33 ol1he SEBI (Ualing Oo1ga1iooam;I Oisclooure Requ1re'Tioob.) 
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ol lho Stalomte1 ol Unao.,dllod Finan<iiol ~o,ul l• aro ••~lllblo on tho Comp1111y'; "~''' 
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STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ANO NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020 

ST AH DAL ONE I CONSOLIDATED 

S.NO PARII CIJLAP. S 
. GUARllR EKDEll j OU.lallK fNDED i NINE IIOHIHS EH~ED . l'W EMOU, Ol!llllR ENDED i OUUIUI lHIJOl • NINl MUNIIIS EMJ!D j YEAR Ell!IEO 
&!tlMBUi ll. mo O[C!MB[R 31.?0ltl O!WIBEI l l. 2020 MlllCM l11020 O[CE,..BlR 31, 2021' O(C!.MBEI ll. 2010 MCEMSUI JI. ?'Jlt 111,ntH 31.!D2!1 

UN J.UOITTO I ijH IUDITE!l UK UDIT£0 (UDliil I UH IUIITill 
I U~ UOIT£0 Ull tUOOU AIIOIT£0 

1 Total Income 9,978.45 7,178.94 22,607.12 29.614.43 10,032.61 7,259.39 22,759.08 29,985.88 

2, llet Profit for The period before 1ax ( belore Excepliona1 items) 1,441.82 1,011.53 2,nl.26 3,896.32 1,363.92 1.044.44 2,702.78 3,933.71 

3. Net Profit tor the period before tax (alter Exceptional items ) 1,441 .82 1,011.53 2,n1.2s 4,573.69 1,363.92 1.044.44 2,702.78 4,611.08 

4. Net Profit tor the period after tax (alter Exoeptiooal items) 1.084.47 880.41 2.099.23 3,633.26 1,029.17 905.13 2.050.n 3,659.41 

5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period 1,076.13 871.38 2,074.21 3.601.48 1,022.39 900.08 2,024.40 3,641.12 
(atter Iax) ai1d olher Comprehensive 1noome (atte, la:<)) 

6. Equf1Y Share Gapit.1I (face value Rs. 21· per share) 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 
7, Reserves (excluding Revaluation Reserve) - - - 14,096.45 - - - 14,366.33 
a. Earnings per sllara OR net profit alter tax• lace vall/$ Rs. 21· irach (In Rupees) 

a) Basic 54.29 44.08 105.09 181.91 51.02 45.15 101.97 182.15 

b) DIiuted I 54.29 44.08 105.09 181.91 51.02 45.15 101.96 182.15 

Notes:-
t . The above is an extract of the detaile'll format of financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Dis1:losure Requirements) Regulations, 2015. 

The full format ol the Quarterly Financial Resul ts is available on the Company's website wY11v.heromotocorp.com and also on stock exchange websites, www.bsemdia.com and 
www.nse,nd,a.com. 

2. The above results for the quarter and nine months ended 0e~mber 31, 2020 have been revieww and recomrnended by the Audit Committee meeting held on February 04, 2021 and approved 
by Board of Directors in their meeting held on February 04, 2021. 

3, On February 04, 2021, the Board of Directors had considered and approved interim dividend @3250% I.e. Rs. 65 per equity share (face value of Rs. 2 per equity sllare) for the financial year 
2020·21. Further. the board has also declared a special intenrn dividend 01 Rs 100 crores @250% I.e. Rs. 5 l)er equrty share. 10 mark the achievement 01 his1orlc milestone 01 achieving 100 
million cumulative production ot 1wo wheelers , taking the aggregate interim diVidend declared to 3500% i.e. Rs. 70 per equity share. 

4, Based on the guiding principles given in Incl AS·108 on 'Operating Segments', the Company's business actfvity fall within a single operating segment, namely automotive segment. Accordingly, 
the clisc1osure requirements ot Ind AS 108 are not applicable. 

t4ev1 DeJhi, Febru a,y 04,2021 

For and on behalf of the Board of Directors 

PAWAN MUNJAL 
Chairman, Managing Director & CEO 

DIN : 00004223 

Regd. office :· The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj- Phase-II, New Delhi- 11 0070 I CIN NO. L3591 I DLI 984PLC0I 7354 • Visit www.heromotocorp.com 
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