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Particulars

Standalone

Quarter ended Half Year ended Year ended

30/Sep/20 30/Jun/ 20 30/Sep/19 30/Sep/20 30/Sep/19 31/March/20

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 

Total Revenue From Operations (Net) 17.19 28.89 29.48 46.08 64.64 224.07
Net Profit /(Loss) from ordinary activities (before Tax,
Exceptional items) (19.64) (25.71) (44.42) (45.35) (93.79) (311.03)

Net Profit /(Loss) from ordinary activities before Tax (after
Exceptional items) (18.87) (20.81) (194.31) (39.68) (260.36) (439.11)

Net Profit /(Loss) for the period  after Tax  (after Exceptional items) (18.87) (20.81) (220.10) (39.68) (286.38) (471.87)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)]

(18.64) (20.58) (220.15) (39.22) (286.39) (471.18)

Equity Share Capital (Face value of Rs 2/- per share) 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90
Other Equity  (Excluding Revaluation Reserve) As Shown In
The Audited Balance Sheet Of The Previous Year
(Standalone basis)

51.26

Earning Per Share (of Rs 2 /- each)  (For continuing and dis-
continued operations)

Basic : (0.67) (0.75) (7.88) (1.42) (10.25) (16.90)

Diluted : (0.67) (0.75) (7.88) (1.42) (10.25) (16.90)

Particulars

Rs. In Crore. except per share data 
Consolidated

Quarter ended Half Year ended Year ended

30/Sep/20 30/Jun/ 20 30/Sep/19 30/Sep/20 30/Sep/19 31/March/20

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

Total Revenue From Operations (Net) 44.47 43.95 23.93 88.42 45.71 506.52
Net Profit /(Loss) from ordinary activities (before Tax,
Exceptional items) (29.66) (32.95) (68.42) (62.61) (127.13) (542.34)

Net Profit /(Loss) from ordinary activities before Tax (after
Exceptional items) 12.82 (32.95) (135.33) (20.13) (210.72) (481.55)

Net Profit /(Loss) for the period  after Tax  (after Exceptional items) 14.42 (31.14) (147.70) (16.72) (223.00) (509.23)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)] attributable to Owners of
the company

14.99 (30.78) (147.94) (15.79) (222.03) (453.33)

Equity Share Capital (Face value of Rs 2/- per share) 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90
Other Equity  (Excluding Revaluation Reserve) As Shown In
The Audited Balance Sheet Of The Previous Year (20.89)

Earning Per Share ( of Rs 2 /- each)  (For continuing and dis-
continued operations)

Basic : 0.53 (1.11) (5.30) (0.58) (7.95) (16.27)
Diluted : 0.53 (1.11) (5.30) (0.58) (7.95) (16.27)

PENINSULA LAND LIMITED
Regd. Office: 503, 5th Floor, Peninsula Tower-1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013

Phone: +91 22 6622 9300   Fax: +91 22 6622 9302
Email: investor@peninsula.co.in Website: www.peninsula.co.in

CIN: L17120MH1871PLC000005

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020.
Rs. In Crore. except per share data

* The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods.
NOTE:
1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020, filed with

the stock exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The
full format of the said results are available on the websites of the stock exchanges  (www.bseindia.com /  www.nseindia.com) and on the
website of the company (www.peninsula.co.in).

2. The Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020 have been reviewed by the Audit Committee of the Board
and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 12, 2020 in terms of Regulations 33 and 52 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, the same have been subjected to limited review by the
statutory auditors of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-

Rajeev A. Piramal
Mumbai : November 12, 2020 Executive Vice Chairman & Managing Director

DIN: 00044983

PUBLIC   NOTICEPUBLIC   NOTICEPUBLIC   NOTICEPUBLIC   NOTICEPUBLIC   NOTICE

Dated this 14th day of November, 2020.
Sd/-

PAYAL SHETHIA & ASSOCIATES,  ADVOCATE, HIGH COURT
C/104, Rahul Dream, Rahul Park, Near Mother Merry High School,

Bhayander (E), Thane 104 105

  Our clients are negotiating with owner, Mr Kiran Munnalal Agrawal to
acquire right, title & interest in respect of Flat no.26e, (hereinafter referred
to as the said flat) admeasuring 935 sq.ft carpet area on 26th floor, of D
wing of the residential towers to be named as Wintergreen to be constructed
by CCI Projects Private Limited (erstwhile Entertainment India Private
Limited) who acquired developent right from Cable Corporation of India
Limited via Development Agreement dated 10.02.2005 under Serial no.
BDR-12-618-2005., on the land admesuring 7953.86 sq mt which is part of
the larger land admeasuring 1,18,399.78 sq.mt bearing City Survey no.165,
163a/1, 163a/2 of Village Magathane, situated near Western Express
Highway, Dattapada Road, Taluka Borivali in the registration district and
sub-district of Mumbai city and Mumbai suburban and registration disrtict
and sub district of Bombay city in the state of Maharashtra.
  Any person/s having objections or claims of any nature whatsoever in
respect of said flat by way of sale, exchange, inheritance, agreement,
contract, mortgage, easement, gift, lease, tenancy, leave license, lien, charge,
trust, right of residence, maintenance or otherwise are hereby required to
make the same known in writing with supporting documentary evidence to
undersigned, within 14 days from date of publication of this notice, failing
which our clients will proceed to finalize the sale in respect of said flat.
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