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2000 ¸FZÔ AÔ°FdSÃF ¹FF³F dOXÀIYUSe 13 dQ³F IZY
AFªF IYF dQ³F Ad·F¹FF³F
IZY ¶FFQ ÀFIbYVF»F ²FS°Fe ´FS »FüMXFÜ

³FBÊX dQ»»FeX VFbIiY½FFSX 25 A¢°Fc¶FSX 2019

ÀFbSXÃFF IYFSX¯FûÔ ÀFm ¹FWXFa AF½FFþFWXe ´Fid°F¶FÔd²F°F

¨Fe³F ÀFm ÀFMXm ³FE
ÃFZÂFûÔ ¸FZÔ ªFF ÀFIZÔY¦FZ
³FBÊ dQ»»Fe | ´FÔIYþ IbY¸FFSX ´FF¯OXm¹F

ÀFS I FS ¨Fe³F ÀFe¸FF ÀFm ÀFM m I BÊ ´FW FOÞ e
B»FFI ûÔ ¸FmÔ B³FS »FFB³F ´FS d¸FM ½¹F½FÀ±FF
I û ¶FQ»F³Fm ´FS d½F¨FFS I S S W e W `Ü
ÀFe¸FF½F°FeÊ ÃFmÂFûÔ ¸FmÔ BÀFI F AFI »F³F
I S IZ ½¹F½FÀ±FF I û »F¨Fe»FF ¶F³FF³Fm I e
I ½FF¹FQ ¨F»F S W e W `Ü BÀFÀFm ´F¹FÊM I ûÔ I û
C ³F ³FE ÃFmÂFûÔ ¸FmÔ þF³Fm I e BþFþ°F W û¦Fe,
þW FÔ ÀFbS ÃFF I e ÀFÔ½FmQ³FVFe»F°FF IZ
d»FW Fþ ÀFm A·Fe AF³Fm þF³Fm I e ¸F³FFW e
W `Ü A¦FS ÀFS I FS AFBÊM e¶Fe´Fe I e ¸FÔVFF
IZ A³Fbø ´F ´FiÀ°FF½F ´FS R` ÀF»FF I S °Fe W `
°Fû I Se¶F ÀFü ÀFm ª¹FFQF ³FBÊ ´FWFOÞe §FFdM ¹FûÔ
¸FmÔ ´F¹FÊM I ûÔ I e AF½FFþFW e ÀFÔ·F½F W û
ÀFIZ ¦FeÜ
´FFÔ¨F S Fª¹FûÔ ¸FmÔ ³FE B»FFI ûÔ ¸FmÔ d¸F»Fm¦Fe
EÔMÑ e: ¨Fe³F ÀFm ÀFM e ÀFe¸FFAûÔ ´FS
C °°FS FJÔO , dW ¸FF¨F»F ´FiQmVF, »FïFJ,
dÀFdæ ¸F, A÷ ¯FF¨F»F ´FiQmVF ¸FmÔ ÀFü ª¹FFQF
EmÀFm ´Fid°F¶FÔd²F°F ÃFmÂF W `Ô, þW FÔ ÀFbS ÃFF I e
ÀFÔ½FmQ³FVFe»F°FF ¹FF ¸FüÀF¸F I e ½FþW ÀFm
»Fû¦FûÔ I û AF½FFþFW e I e BþFþ°F ³FW eÔ
W `Ü A·Fe ÀFÔ¶FÔd²F°F À±FF³FûÔ ´FS B³FS ´FS d¸FM
»FmI S ÀFe¸FF½F°FeÊ B»FFI ûÔ ¸FmÔ EI °F¹F ÀFe¸FF
°FI W e »Fû¦F þF ÀFI °Fm W `ÔÜEI C ¨¨F
Ad²FI FS e ³Fm ¶F°FF¹FF dI W ¸F B³FS »FFB³F
´FS d¸FM I û ÀFÔIb d¨F°F I S ³Fm þF S W m W `ÔÜ

AFBÊMXe¶Fe´Fe ³Fm JbQ
dQ¹FF ±FF ´FiÀ°FF½F

ÀFcÂFûÔ I e ¸FF³FmÔ °Fû AFBÊMe¶Fe´Fe
(·FFS°F-d°F¶¶F°F ÀFe¸FF ´Fbd»FÀF) ³Fm JbQ
´FiÀ°FF½F dQ¹FF W` dI þû B»FFIZ ª¹FFQF
ÀFÔ½FmQ³FVFe»F ³FWeÔ W`Ô AüS ´F¹FÊM³F IZ
d»FWFþ ÀFm ¶FmW°FSe³F ÀFÔ·FF½F³FF SJ°Fm
W`Ô, C³WmÔ ²FeSm-²FeSm AF¸F »Fû¦FûÔ IZ d»FE
Jû»FF þF ÀFI °FF W`Ü EI Ad²FI FSe
³Fm I WF dI ÀFSI FS ´FbSF³Fe B³FS
»FFB³F ´FSd¸FM ½¹F½FÀ±FF I e ÀF¸F¦Fi ø ´F
ÀFm ÀF¸FeÃFF I S SWe W`Ü B»FFI ûÔ I û
Jû»F³Fm ´FS ÀFW¸Fd°F ¶F³Fe W`Ü

´F»FF¹F³F S ûI ³Fm ¸FmÔ d¸F»Fm¦Fe ¸FQQ:
ÀFSI FS ¸FmÔ ¹FW ¸FWÀFcÀF dI ¹FF ¦F¹FF W` dI
A¦FS ÀFbQcS ½F°FeÊ B»FFI ûÔ ¸FmÔ AF²FFS ·Fc°F
P FÔ¨Fm I û Qb÷ À°F I S IZ »Fû¦FûÔ I e
AF½FFþFW e I e BþFþ°F Qe ¦FBÊ °Fû BÀFÀFm
´F¹FÊM ³F ¶FPÞ m¦FFÜ d´FL »Fm Ib L ÀF¸F¹F ¸FmÔ
»FïFJ ¸FmÔ I BÊ B»FFI ûÔ ÀFm ´Fid°F¶FÔ²F WMF¹FF
¦F¹FF W`, »FmdI ³F A·Fe ·Fe ¶FOÞe ÀFÔ£¹FF ¸FmÔ
EmÀFm ´Fid°F¶FÔd²F°F Î¶FQb WỒ, þWFÔ ÀFe²Fm ÀFbS ÃFF
I û I ûBÊ J°FSF ³FWeÔ W`Ü d³F¦FSF³Fe ÃFmÂF Wû³Fm
AüS »Fû¦FûÔ I û MÑ`I I S³Fm ¸FmÔ dQæ °F I e
AFVFÔI F ÀFm ÀFbS ÃFF¶F»F AF½FFþFW e I e
A³Fb¸Fd°F Qm³Fm ÀFm ¸F³FF I S°Fm S W m WỒÜ

WX¸F»FZ ¸FmÔ ¶FSXe ´FiûRZYÀFSX AF°FaIYe WX¸F»FZ ¸FZÔ
d¦F»FF³Fe IYF d³F²F³F Qû MÑXIY ¨FF»FIY ¸FSmX
³FBÊ dQ»»FeÜ dQ»»Fe d½Fäd½FôF»F¹F IZ
´Fc½FÊ ´FiûRZ ÀFS EÀFAFS d¦F»FF³Fe I F
¦Fb÷ ½FFS I û dQ»F I F QüS F ´FOÞ ³Fm ÀFm
d³F²F³F W û ¦F¹FFÜ C ³FIZ ´FdS ½FFS ³Fm ¹FW
þF³FI FS e QeÜ
d¦F»FF³Fe I û ½F¿FÊ 2001 ¸FmÔ ÀFÔÀFQ
´FS W bE AF°FÔI ½FFQe W ¸F»Fm IZ ¸FF¸F»Fm
¸FmÔ d¦FS µ°FFS dI ¹FF ¦F¹FF ±FF ´FS ¶FFQ ¸FmÔ
C ¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F ³Fm C ³W mÔ ¶FS e I S
dQ¹FF ±FFÜ d¦F»FF³Fe IZ ´FdS ½FFS IZ EI
ÀFQÀ¹F ³Fm C ³FIZ d³F²F³F I e ´Fbdá I S °Fm
W bE I W F-¦Fb÷ ½FFS VFF¸F I û dQ»F I F
QüS F ´FOÞ ³Fm ÀFm C ³FI F d³F²F³F W bAFÜ

ßFe³F¦FSÜ þ¸¸Fc-I V¸FeS IZ VFûd´F¹FFa
¸FZÔ ¦Fb÷ UFS I û AF°FadI ¹FûÔ IZ W ¸F»FZ
¸FZÔ ÀFZ¶F »FF³FZ ¦FE Qû I V¸FeS e MÑ I
¨FF»FI ûÔ I e ¸Fü°F W û ¦FBÊ þ¶FdI
EI §FF¹F»F W û ¦F¹FFÜ Qû MÑ I
¨FF»FI ûÔ IZ VFUûÔ I û ¶FS F¸FQ I S
d»F¹FF ¦F¹FF W ` þ¶FdI §FF¹F»F
¨FF»FI I û ßFe³F¦FS IZ AÀ´F°FF»F
¸FZÔ ·F°FeÊ I S F¹FF ¦F¹FF W `Ü
EI UdS ¿N Ad²FI FS e ³FZ
¶F°FF¹FF dI MÑ I ¨FF»FI d¶F³FF
ÀFbS ÃFF ¶F»FûÔ I û þF³FI FS e dQE W e
AaQ÷ ³Fe dW ÀÀFûÔ ¸FZÔ ¦FE ±FZÜ

ÀF½FûÊ¨¨F AQF»F°F ¸FmÔ IZYÀF QF¹FSX
IYSX³Fm ¸FmÔ ·Fe ¸FQQ Qm¦Fe ÀFd¸Fd°F
³FBÊ dQ»»Fe | V¹FF¸F ÀFb¸F³F
JFÀF R` ÀF»FûÔ I û ÎW Qe ÀF¸Fm°F A³¹F
ÃFmÂFe¹F ·FF¿FFAûÔ ¸FmÔ Qm³Fm IZ ¶FFQ
C ¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F ³Fm A¶F EI AüS
I Q¸F ÎW Qe I e AûS C N F¹FF W `Ü I ûM Ê
³Fm C ¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F d½Fd²FI ÀFm½FF
ÀFd¸Fd°F I û AFQmVF dQ¹FF W ` dI ½FW
VFe¿FÊ AQF»F°F ¸FmÔ IZ ÀF QF¹FS I S ³Fm
½FF»FûÔ I e ¸FQQ I S mÜ
I ûM Ê ³Fm ¹FW d³FQmÊVF ¦Fb÷ ½FFS I û
ÎW Qe ¸FmÔ þFS e EI ÀFIbÊ »FS ¸FmÔ dQ¹FF W `Ü
I ûM Ê ¸FmÔ ÀF·Fe ÀFIbÊ »FS AÔ¦Fimþe ¸FmÔ þFS e
W û°Fm W `ÔÜ »FmdI ³F ¹FW ´FW »FF ¸FüI F W `
þ¶F I ûM Ê ³Fm ÀFIbÊ »FS ÎW Qe ¸FmÔ þFS e
dI ¹FF W `Ü A¶F °FI C ¨¨F°F¸F
³¹FF¹FF»F¹F »Fe¦F»F ÀFd½FÊÀF ÀFd¸Fd°F °F¶F
W e ¸FQQ Qm°Fe ±Fe þ¶F IZ ÀF QF¹FS W û
þF°FF ±FFÜ BÀF¸FmÔ ½FFQe I û ½FI e»F

JbQ ¶FWXÀF IYSX ÀFIY°Fm WX`Ô

C¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F ¸FmÔ I ûBÊ ½¹Fdö
d¶F³FF ½FI e»F IZ JbQ ½FFQ QF¹FS I S
ÀFI °FF W` AüS A´F³Fm ½FFQ ¸FmÔ À½F¹FÔ We
¶FWÀF ·Fe I S ÀFI °FF W`Ü ´FS BÀFIZ
d»FE Ib L ´FidIi ¹FFAûÔ ÀFm ¦FbþS³FF
´FOÞ°FF W` ½F A³Fb¸Fd°F d¸F»F³Fm IZ ¶FFQ
CÀFm I ûMÊ ¸FmÔ ´FmVF Wû³Fm IZ d»FE
Ad²FI È°F I S dQ¹FF þF°FF W`Ü

I e ¸FbW `¹FF I S ½FF³FF VFFd¸F»F ±FFÜ
»FmdI ³F A¶F IZ ÀF QF¹FS W û³Fm IZ À°FS
´FS ·Fe ¸FQQ Qe þFE¦FeÜ ÀFIbÊ »FS ¸FmÔ
C ¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F d½Fd²FI ÀFm½FF ÀFm
I W F ¦F¹FF W ` dI ½FW EmÀFm »Fû¦FûÔ I û
¸FQQ I S m þû C ¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F
d³F¹F¸FF½F»Fe, 2013 IZ dI ÀFe
´FiF½F²FF³F I û ÀF¸FÓF³Fm ¸FmÔ AÃF¸F W `ÔÜ ¹FW
d³F¹F¸FF½F»Fe C ¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F ¸FmÔ
IZ ÀF QF¹FS I S ³Fm IZ ÀFÔ¶FÔ²F ¸FmÔ W `Ü

A³Fb¨LXmQ-370 IYû ¨Fb³Fü°Fe Qm³Fm ½FF»Fe
¹FFd¨FIYFEÔ ÀFÔd½F²FF³F ´FeNX IYû ·FmþeÔ

³FBÊ dQ»»Fe | EþmÔÀFe

C ¨¨F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F ³Fm ¦Fb÷ ½FFS I û
I W F dI A³Fb¨L mQ-370 AüS 35E
I e ÀFÔ½F`²FFd³FI ½F`²F°FF I û ¨Fb³Fü°Fe Qm³Fm
½FF»Fe ¹FFd¨FI FAûÔ ´FS I V¸FeS ¸FF¸F»Fm
I e ÀFb³F½FFBÊ I S S W e ´FFÔ¨F ÀFQÀ¹Fe¹F
ÀFÔd½F²FF³F ´FeN d½F¨FFS I S m¦FeÜ
370 þW FÔ þ¸¸Fc-I V¸FeS I û
d½FVFm¿F S Fª¹F I F QþFÊ Qm°FF ±FF, ½FW eÔ
35E IZ °FW °F ½FW FÔ IZ ¶FFÎVFQûÔ I û
I BÊ d½FVFm¿F Ad²FI FS ´FiF~ ±FmÜ k½Fe

Q dÀFdM þ³ÀFl ³Fm A³Fb¨L mQ-35E I e
ÀFÔ½F`²FFd³FI ½F`²F°FF I û ¨Fb³Fü°Fe Qm°Fm W bE
VFe¿FÊ AQF»F°F ¸FmÔ 2014 ¸FmÔ ¹FFd¨FI F
QF¹FS I e ±FeÜ ½FW eÔ, C ¨¨F°F¸F
³¹FF¹FF»F¹F ³Fm þ¸¸Fc-I V¸FeS C ¨¨F
³¹FF¹FF»F¹F ÀFm I W F dI A³Fb¨L mQ
370 I û d³F¿´Fi·FF½Fe dI E þF³Fm IZ
¶FFQ E³FAFS AFBÊ I FS û¶FFS e ÀF¸Fm°F
dW S FÀF°F ¸FmÔ d»FE ¦FE »Fû¦FûÔ I û C ÀFIZ
ÀF¸FÃF ´FmVF dI E þF³Fm IZ d³FQmÊVF Qm³Fm
I e ¸FFÔ¦F ½FF»Fe ¹FFd¨FI F ´FS °Fmþe ÀFm
AFQmVF ´FFdS °F dI ¹FF þFEÜ

IYV¸FedSX¹FûÔ ´FSX A¸FmdSXIYe
IYF ÀF½FF»F ´FcLX³FF JmQþ³FIY
³FBÊ dQ»»Fe | d½FVFm¿F ÀFÔ½FFQQF°FF
·FFS °F ³Fm QdÃF¯F EdVF¹FF ¸FmÔ
¸FF³F½FFd²FI FS ¸Fbïm ´FS ÀFb³F½FFBÊ IZ
QüS F³F Ib L A¸FmdS I e ÀFFÔÀFQûÔ IZ
þ¸¸Fc-I V¸FeS ¸FmÔ »Fû¦FûÔ I e ÀFbS ÃFF
ÀFÔ¶FÔ²Fe C ´FF¹FûÔ IZ ¶FFS m ¸FmÔ ÀF½FF»F ´FcL m
þF³Fm I û ¦Fb÷ ½FFS I û JmQþ³FI
I S FS dQ¹FFÜ
d½FQmVF ¸FÔÂFF»F¹F IZ ´Fi½Fö F S ½FeVF
Ib ¸FFS ³Fm I W F dI I V¸FeS IZ ¶FFS m ¸FmÔ
A¸FmdS I e ÀFÔÀFQ I e ÀFb³F½FFBÊ BÀF ¶FF°F
I F BVFFS F I S °Fe W ` dI ·FFS °F ¸FmÔ

»FûI °FFÔdÂFI ÀFÔÀ±FF³FûÔ IZ ´Fb£°FF
I F¸FI Fþ IZ ¶FFS m ¸FmÔ C ÀFI e ÀF¸FÓF ¸FmÔ
I ¸Fe W `Ü kW ¸F I V¸FeS ¸FmÔ dÀ±Fd°F IZ
¶FFS m ¸FmÔ A¸FmdSI e ÀFS I FS I û d³F¹Fd¸F°F
°FüS ´FS þF³FI FS e Qm°Fm AF S W m W `ÔÜ EmÀFm
¸FmÔ ÀFFÔÀFQûÔ I F I V¸FedS ¹FûÔ I e ÀFbS ÃFF
IZ d»FE dI E ¦FE C ´FF¹FûÔ IZ ¶FFS m ¸FmÔ
ÀF½FF»F ´FcL ³FF JmQþ³FI W `Ül d½FQmVF
d½F·FF¦F E½FÔ ÃFmÂF IZ d½F¨FFS l d½F¿F¹F ´FS
¸FÔ¦F»F½FFS I û W bBÊ ÀFb³F½FFBÊ IZ QüS F³F
Ib L ÀFFÔÀFQûÔ ³Fm I V¸FeS ¸FmÔ AF½FFþFW e
AüS ÀFÔ¨FFS ¸FF²¹F¸FûÔ ´FS »F¦FFBÊ ¦FBÊ
´FF¶FÔdQ¹FûÔ ´FS Î¨F°FF ½¹Fö I e ±FeÜ

Extract of standalone and consolidated ﬁnancial results of Maruti Suzuki India Limited for the quarter and half year ended 30th September, 2019
Standalone
SI. No.

Particulars

Quarter ended

Consolidated
Half year ended

Year ended

Quarter ended

30th September,
30th September,
31st March, 2019
2018
2019

30th June, 2019

30th September,
2018

30th September,
2019

Half year ended

Year ended

30th September,
2019

30th June, 2019

30th September,
2018

30th September,
2019

30th September,
31st March, 2019
2018

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

1

Total Income from Operations

169,853

197,198

224,332

367,051

448,926

860,203

169,979

197,326

224,439

367,305

449,147

860,685

2

Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)

15,720

19,109

32,110

34,829

60,934

104,656

16,049

18,530

32,510

34,579

61,734

106,238

3

Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)

15,720

19,109

32,110

34,829

60,934

104,656

16,049

18,530

32,510

34,579

61,734

106,238

4

Net Profit / (Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and / or Extraordinary Items)

13,586

14,355

22,404

27,941

42,157

75,006

13,911

13,768

22,802

27,679

42,953

76,506

5

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

12,545

12,661

22,067

25,206

41,673

72,976

12,870

12,074

22,465

24,944

42,469

74,476

6

Equity Share Capital

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

7

Earnings Per Share (of INR 5 each)
(for continuing and discontinued operations)
(a) Basic

44.97

47.52

74.17

92.50

139.56

248.30

46.05

45.58

75.48

91.63

142.19

253.26

(b) Diluted

44.97

47.52

74.17

92.50

139.56

248.30

46.05

45.58

75.48

91.63

142.19

253.26

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and half yearly financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and
www.nseindia.com and on Company’s website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

New Delhi
24th October, 2019

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO
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