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(Rs. in thousands)

Quarter Ended Financial Year ended

Particulars 31 March 2022 31 March 2021 31 March 2022 31 March 2021

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

(Refer note 4) (Refer note 5)

1. Total income from operations 15,489.98 13,293.38 57,461.04 53,507.53

2. Net Profit / (Loss ) for the period

(before tax, and exceptional items) (116,654.88) (3,509.90) (121,383.16) (9,904.51)

3. Net Profit / (Loss ) for the period before tax

(after exceptional items) (116,654.88) (3,509.90) (121,383.16) (9,904.51)

4. Net Profit / (Loss ) for the period after tax

(after exceptional items) (116,654.88) (3,509.90) (121,383.16) (9,904.51)

5. Total Comprehensive income for the period

[comprising profit/(loss) for the period (after tax)

and other comprehensive income (after tax)] (116,654.88) (3,509.90) (121,383.16) (9,904.51)

6. Paid up Equity Share Capital

(Face Value of Rs. 10 per Equity Share) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

7. Reserves ( excluding revaluation reserve) (137,199.73) (15,816.57) (137,199.73) (15,816.57)

8. Net Worth* 3,264,950.27 3,386,333.43 3,264,950.27 3,386,333.43

9. Paid up debt capital / outstanding debt 4,948,596.11 4,000,000.00 4,948,596.11 4,000,000.00

10. Debt Equity Ratio** 1.52 1.18 1.52 1.18

11. Earnings Per Share (EPS) (not annualized,

except for the year ended 31 March 2021

and 31 March 2022)

- Basic and Diluted (Amount in Rs.) (0.34) (0.01) (0.36) (0.03)

12. Debenture Redemption Reserve NA NA NA NA

13. Debt Service Coverage Ratio*** 0.11 0.10 0.10 0.10

14. Interest Service Coverage Ratio**** 0.11 0.10 0.10 0.10

* Net worth = Equity share capital + Instruments entirely equity in nature + Other equity

**Debt equity ratio = Debt/Equity and Equity = Equity share capital + Instruments entirely equity in nature + Other

equity

***Debt service coverage ratio = Earning before depreciation, interest and tax/(Interest expense# + Principal

repayment (excluding prepayments))

****Interest service coverage ratio = Earning before depreciation, interest and tax/Interest expense#

# Interest expense includes interest capitalized

Notes to the Financial Results:

1 These financial results of Spero Properties and Services Private Limited (‘the Company’) for the year ended 31

March 2022 have been approved by the Board of Directors ('the Board') at its meeting held on 27 May 2022 and

audited by statutory auditors of the Company. These financial results have been prepared in accordance with the

recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards as specified in section 133 of the

Companies Act, 2013.

2 On 10 August 2021, the Company completed issuance and listing of its non-convertible debentures (‘NCDs’) in

terms of Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations and

accordingly, the financial results for the quarter and year ended 31March 2022 are prepared regulation 52 of SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (‘the Listing Regulations’)

and including relevant circulars issued by SEBI from time to time.

3 During the period, the Company had issuedNCDs amounting to Rs. 4,950,000 thousands (listed on stock exchange

on 'BSE') and these debentures are repayable after 10 years from the date of issue. Interest is payable on annual

basis from 31March 2025 at the rate of 6% per annum and redeemable at a premium. These NCDs are unsecured.

4 Figures for the quarter ended 31 March 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of

the full financial year ended 31 March 2022 and the reviewed figures for the nine months ended 31 December

2021.

5 The figures for the corresponding quarter ended 31March 2021 represents the balancing figures between audited

figures in respect of the full financial year ended 31 March 2021 and the figures for the nine months period ended

31 December 2020, which have been certified by the Company's Management but have not been subjected to

audit or review.

6 ICRA has assigned the long-term rating of “BBB -ve (Stable)” to long-term fund based borrowings of the Company.

7 The above is an extract of the detailed format of the quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock

Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The

full format of the quarter and Annual financial results are available on the website of BSE (http://www.bseindia.com)

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai Shravan Sharma

Date : 27 May 2022 Director [DIN: 07380246]

Spero Properties and Services Private Limited
Corporate Identity Number (CIN) : U74999MH2017PTC302943

Registered Office : One International Center, Tower-1,10th Floor, Plot No. 612-613,

Senapati Bapat Marg, Mumbai - 400013

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND YEAR ENDED 31 MARCH 2022

Short Press NIT No. 01 (22-23)

Further details in this regards can be seen at https://delhi.govtprocurement.com

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 149 (2022-23)

Sd/- (G.P. Singh)

CWA (W&S)II HP

S.
No.

Name of work Approximate Value
based on Schedule of
rates/ Item rates/Lump

Sum (Rs. In Lakh)

Earnest
Money

(Refundable
In Rs.)

Tender
Fee

Date of release of
tender in

e-procurement
solution

Last date / time of
receipt of tender

through
e-procurement solution

1. Deployment of unskilled labour
for operation and maintenance
of treatment section for different
installation of plant under CWA
(W&S)-II HP.

Item Rate 61,400/- 500/- 26.05.2022
2022_DJB_223117_1

06.06.2022
At 11.00 AM

“STOP CORONA VIRUS- WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING & MAINTAIN HAND HYGIENE”

Office of the Chief Water Analyst (W&S)-II
Delhi Jal Board; Govt. of N.C.T. of Delhi

Haiderpur Water Works, Delhi-110085 Tel.: 011-27554265
Email: ewaws2.djb@gmail.com
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''IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it isnotpossible toverify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurredasaresultof

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.
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