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Sub: Copy of published results

Dear Sir, 

Please find attached herewith the copy of financial results for the quarter ended 31st 
December, 2020 as published in requisite newspaper as per the requirement of 
regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover
Vice President &
Company Secretary
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AFªF IYF dQ³F 1966 ̧ FZÔ A¸FZdSIYF ̧ FZÔ ¶FRYeÊ»FZ °FcRYF³F ÀFZ 165 »Fû¦FûÔ IYe ̧ Fü°F WXbBÊÜ QZVFq9 ³FBÊX dQ»»Fe VFbIiY½FFSX 29 ªF³F½FSXe  2021 

´FûMXÊ»F IYû ·Fe VFbøY IYSX³FZ IYF d³FQZÊVF dQ¹FF

¸Fbµ°F B»FFþ ³Fed°F 
IYû ̧ FF¨FÊ °FIY Aad°F¸F
øY´F QZ ÀFSXIYFSX : IYûMXÊ 
³FBÊ dQ»»Fe | ´Fi¸FbJ ÀFa½FFQQF°FF

C ©F ³¹FF¹FF»F¹F ³FZ ¦Fb÷ UFS  I û IZÔ ýi
ÀFS I FS  ÀFZ 31 ¸FF¨FÊ, 2021 °FI 
A³FbUFadVFI  AüS  Qb»FÊ·F ¶Fe¸FFdS ¹FûÔ ÀFZ
´FedOÞ °F ¸FS eþûÔ IZ  d³FVFb»I  B»FFþ IZ 
d»FE ³FBÊ ³Fed°F I û ̧ FaþcS e QZ³FZ I F AFQZVF
dQ¹FF W `Ü BÀFIZ  ÀFF±F W e ³¹FF¹FF»F¹F ³FZ
ÀFS I FS  I û C ÀF ´FûM Ê»F I û ·Fe VFbø 
I S ³FZ I F d³FQZÊVF dQ¹FF W `Ü dþÀFIZ  °FW °F
Qb»FÊ·F ¶Fe¸FFdS ¹FûÔ ÀFZ ́ FedOÞ °FûÔ IZ  B»FFþ IZ 
d»FE ¸FW a¦Fe QUFB¹FûÔ IZ  d»FE Ii FC O 
Ra ÎO ¦F ¹FF³Fe ̈ FaQF þbM F³FF W `Ü

þdÀM ÀF ́ Fid°F·FF E¸F. ÎÀFW  ³FZ ÀFS I FS 
I e AûS  ÀFZ QFdJ»F W »FR ³FF¸FF ´FS 
dU¨FFS  I S °FZ W bE ¹FW  AFQZVF dQ¹FF W `Ü
ÀFS I FS  ³FZ ³¹FF¹FF»F¹F I û ¶F°FF¹FF dI  UW 
A³FbUFadVFI  AüS  Qb»FÊ·F ¶Fe¸FFdS ¹FûÔ IZ 
B»FFþ IZ  d»FE S F¿MÑ e¹F ³Fed°F-2020 IZ 
¸FÀFüQZ I û Aad°F¸F ø ´F dQ¹FF þF S W F W `Ü
BÀF¸FZÔ ¹FW  ·Fe I W F dI  IZÔ ýie¹F ÀUFÀ±¹F
EUa ́ FdS UFS  I »¹FF¯F ̧ FaÂFe ÀFZ ̧ FaþcS e IZ 
¶FFQ BÀFZ ÀF·Fe S Fª¹FûÔ, IZÔ ýi VFFdÀF°F ́ FiQZVFûÔ
AüS  A³¹F dW °F ²FFS I ûÔ IZ  ÀFF±F ÀFFÓFF
dI ¹FF ¦F¹FF °FFdI  ÀFbÓFFU U AF´FdØF ́ FS 
dU¨FFS  dI ¹FF þF ÀFIZ Ü ÀUFÀ±¹F ̧ FaÂFF»F¹F
IZ  AUS  ÀFd¨FU I e AûS  ÀFZ QFdJ»F

W »FR ³FF¸FF ̧ FZÔ I W F ¦F¹FF W ` dI  I ûS û³FF
¸FW F¸FFS e IZ  ̈ F»F°FZ BÀF ³Fed°F I û Aad°F¸F
ø ´F QZ³FZ ̧ FZÔ QZS e W bBÊ W `Ü 

IZÔ ýi ÀFS I FS  ³FZ ·FS ûÀFF þ°FF¹FF W ` dI 
31 ¸FF¨FÊ, 2021 °FI  BÀF ³Fed°F I û
Aad°F¸F ø ´F QZ dQ¹FF þFE¦FFÜ ÀFS I FS  ³FZ
I W F W ` dI  ÀFS I FS  ³FZ Qb»FÊ·F AüS 
A³FbUFadVFI  ¶Fe¸FFS e¹FûÔ ÀFZ ´FedOÞ °FûÔ IZ 
B»FFþ IZ  d»FE S F¿MÑ e¹F ³Fed°F I û 2017
¸FZÔ »FF¦Fc dI ¹FF ±FFÜ »FZdI ³F BÀFZ »FF¦Fc
I S ³FZ ̧ FZÔ W û S W e ́ FS ZVFFd³F¹FûÔ I û QZJ°FZ W bE
³FBÊ ³Fed°F ¶F³F³FZ °FI  ´Fi·FFUW e³F I S 
dQ¹FF ¦F¹FFÜ 

d³FQZÊVF

³FF¦F´FbS l EþZÔÀFe

¶FÔ¶FBÊ C ©F ³¹FF¹FF»F¹F I e EI 
³¹FF¹FF²FeVF ³FZ EI  R` ÀF»FZ ̧ FZÔ I W F W ` dI 
´FFÔ¨F ÀFF»F I e EI  ¶F©Fe I F W F±F
´FI OÞ ³FF AüS C ÀFIZ  ÀFF¸F³FZ A´F³FZ ¦F»F°F
BSFQZ þFdW S I S³FF ¶FF»F ¹Fü³F A´FSF²F
ÀFÔSÃF¯F (´FFG¢ÀFû) I F³Fc³F IZ  °FW °F ¹Fü³F
C °´FeOÞ ³F ³FW eÔ W `Ü 

³¹FF¹F¸Fcd°FÊ ´Fb¿´FF ¦F³FZQeUF»FF I e
EI »F ́ FeN  ³FZ 50 U¿FeÊ¹F EI  ½¹Fd¢°F I e
EI  A´Fe»F ́ FS 15 þ³FUSe I û A´F³FZ
R` ÀF»FZ ¸FZÔ ¹FW  dM ´´F¯Fe I e ±FeÜ BÀF
½¹Fd¢°F ³FZ ́ FFÔ¨F ÀFF»F I e EI  ¶F©Fe IZ 

¹Fü³F C °´FeOÞ ³F AüS L ZOÞ L FOÞ  I S³FZ IZ 
AFSû´F ̧ FZÔ Qû¿Fe N W SFE þF³FZ ÀFÔ¶FÔ²Fe ÀFÂF
AQF»F°F IZ  R` ÀF»FZ I û ̈ Fb³Fü°Fe Qe ±FeÜ
d³F¨F»Fe AQF»F°F ³FZ ´FFG¢ÀFû E¢M  IZ 
°FW °F AFSû´Fe I û 5 ÀFF»F IZ  ÀFßF¸F
I FSFUFÀF AüS 25 W þFS ÷ ´F¹FZ þb¸FFÊ³FZ
I e ÀFþF ÀFb³FFBÊ ±FeÜ UW eÔ ¶FÔ¶FBÊ C ©F
³¹FF¹FF»F¹F ³FZ ¸FF¸F»FZ ÀFZ ´FFG¢ÀFû E¢M 
I e ²FFSF IZ  °FW °F I e ÀFþF I û Sï
I S dQ¹FFÜ 

ÀÀ´́FFVVFFÊÊ  II  SS  ³³FFZZ  ÀÀFFZZ  ªªFFbbOOÞÞZZ    ¹¹FFüü³³FF  CC  °°´́FFeeOOÞÞ  ³³FF
¸̧FFFF¸̧FF»»FFZZ  ̧¸FFZZÔÔ  AAFF¹¹FFFF  ±±FFFF  RR`̀  ÀÀFF»»FFFF  ::  ³¹FF¹FF²FeVF
³FZ W F»F W e ̧ FZÔ ́ FFG¢ÀFû I F³Fc³F IZ  °FW °F 39
U¿FeÊ¹F EI  ½¹Fd¢°F I û ¹FW  I W °FZ W bE
¶FSe I S dQ¹FF ¦F¹FF ±FF dI  ¶F©Fe I e
L F°Fe I û C ÀFIZ  I ´FOÞ ûÔ IZ  D ´FS ÀFZ À´FVFÊ
I S³FZ I û ¹Fü³F C °´FeOÞ ³F ³FW eÔ I W F þF
ÀFI °FFÜ W F»FFÔdI , C ³W ZÔ A´F³FZ õ FS F dQE
¦FE BÀF R` ÀF»FZ I û »FZI S AF»Fû¨F³FF I F
ÀFF¸F³FF I S³FF ́ FOÞ F W `Ü 

C ©F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F ¸FZÔ ´Fi²FF³F
³¹FF¹FF²FeVF EÀF E ¶Fû¶FO Z, ³¹FF¹F¸Fcd°FÊ E
EÀF ¶Fû´F³³FF °F±FF ³¹FF¹F¸Fcd°FÊ Ue
SF¸FÀFb¶Fi¸F¯¹F¸F I e ́ FeN  ³FZ ¶Fb²FUFS I û
AM F³FeÊ þ³FS»F IZ . IZ . UZ̄ Fb¦Fû´FF»F õFSF
¹FW  ̧ FF¸F»FF ́ FZVF dI E þF³FZ IZ  ¶FFQ C ©F
³¹FF¹FF»F¹F IZ  AFQZVF ́ FS SûI  »F¦FF QeÜ 

WXF±F ́ FIYOÞX³FF AüSX ¦F»F°F BSFQZ þFdWXS
IYS³FF ¹Fü³F CX°´FeOÞX³F ³FWXeÔ : WXFBÊIYûMÊX

¸̧FFbbaa¶¶FFBBÊÊÜÜ S F¿MÑ e¹F þFä F EþZÔÀFe (E³FAFBÊE)
³FZ ¦Fb÷ UFS  I û ¶Fa¶FBÊ C ©F ³¹FF¹FF»F¹F IZ 
ÀF¸FÃF I W F dI  I dU AüS  I F¹FÊI °FFÊ
US US  S FU S F¿MÑ e¹F ÀFbS ÃFF ÀFZ ÀFa¶Fad²F°F
¸FF¸F»FZ ̧ FZÔ AFS û´Fe W `Ô AüS  EmÀFZ ̧ FZÔ C ³FIZ 
Ad²FI  ¶Fe¸FFS  W û³FZ AüS  d¨FdI °ÀFF
AF²FFS  ́ FS  QF¹FS  þ¸FF³F°F ¹FFd¨FI F ́ FS 

dU¨FFS  I S ³FZ IZ  QüS F³F A´FS F²F I e
¦Fa·FeS °FF I û ³FþS AaQFþ ³FW eÔ dI ¹FF
þF³FF ̈ FFdW EÜ 

S F¿MÑ e¹F þFa¨F EþZÔÀFe (E³FAFBÊE) ³FZ
E»¦FFS  ́ FdS ¿FQ-¸FFAûUFQe ÀFa¶Fa²F ̧ FF¸F»FZ
¸FZÔ AFS û´Fe S FU I e þ¸FF³F°F ¹FFd¨FI F I F
dUS û²F I S °FZ W bE ¹FW  Q»Fe»F QeÜ 

þ¸FF³F°F ́ FSX d³F¯FÊ¹F IZY ÀF¸F¹F
SXFU IYF A´FSXF²F ²¹FF³F SXJZÔ

BB aaQQüüSS  ÜÜ ÎW Qc QZUe AüS  QZU°FFAûa I û
»FZI S  I d±F°F °FüS  ´FS  AF´FdØFþ³FI 
dM ´´Fd¯F¹FûÔ IZ  ¶FW b¨Fd¨FÊ°F ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ
¸F²¹F´FiQZVF C ©F ³¹FF¹FF»F¹F ³FZ W FÀ¹F
I »FFI FS  ̧ Fb³F½US  R F÷ I e AüS  ³Fd»F³F
¹FFQU I e þ¸FF³F°F ¹FFd¨FI FEa ¦Fb÷ UFS 
I û JFdS þ I S  QeÔÜ

AQF»F°F ³FZ A´F³FZ BÀF AFQZVF ̧ FZÔ ¹FW 
·Fe I W F dI  QZVF ¸FZÔ A»F¦F-A»F¦F
°F¶FI ûÔ IZ  ¶Fe¨F ÀFüW FýiÊ AüS  ·FFBÊ¨FFS F
¶FPÞ F³FZ IZ  ´Fi¹FFÀF dI E þF³FZ ¨FFdW EÜ
C ©F ³¹FF¹FF»F¹F I e BaQüS  ´FeN  IZ 
³¹FF¹F¸Fcd°FÊ S ûdW °F AF¹FÊ ³FZ R F÷ I e AüS 
¹FFQU I e þ¸FF³F°F ¹FFd¨FI FAûa ´FS 
ÀFb³FUFBÊ IZ  ¶FFQ ÀFû¸FUFS  I û A´F³FF
R` ÀF»FF ÀFbS dÃF°F S J d»F¹FF ±FFÜ 

¸Fb³F½USX RYF÷YIYe
IYe AªFeÊ JFdSXþ  

ßßFFee³³FF¦¦FFSS  ÜÜ þ¸¸Fc-I V¸FeS  IZ  ¶FFaQe´FûS F
dþ»FZ ̧ FZÔ ¦Fb÷ UFS  I û ÀFbS ÃFF¶F»FûÔ ³FZ þ`VF-
E-¸FûW ¸¸FQ (þ`VF) ÀFa¦FN ³F IZ  EI 
AF°FaI UFQe I û d¦FS µ°FFS  dI ¹FFÜ ́ Fbd»FÀF
³FZ ¹FW  þF³FI FS e QeÜ

¶FFaQe´FûS F IZ  ´Faþe¦FF¸F B»FFIZ  ÀFZ
Bd¸°F¹FFþ AW ¸FQ JF³F ³FF¸F IZ 
AF°FaI UFQe I û ÀFbS ÃFF ¶F»FûÔ ³FZ ́ FI OÞ 
d»F¹FFÜ ́ Fbd»FÀF ³FZ ÀFbS ÃFF ¶F»FûÔ IZ  ÀFF±F
d¸F»FI S  ¶FFaQe´FûS F IZ  ́ FFM bVFFW e B»FFIZ 
ÀFZ ́ Fid°F¶Fad²F°F AF°FaI e ÀFa¦FN ³F þ`VF IZ 
EI  ÀFdIi ¹F AF°FaI UFQe I û d¦FS µ°FFS 
dI ¹FF W `Ü dR »FW F»F ́ FiFS ad·FI  þFa¨F ÀFZ
´F°FF ̈ F»FF W ` dI  C ¢°F AF°FaI UFQe W F»F
W e ̧ FZÔ AF°FaI UFQe ÀFa¦FN ³F ̧ FZÔ VFFd¸F»F W û
¦F¹FF ±FFÜ

þ`VF-E-¸FûWX¸¸FQ
IYF AF°FaIYe ́ FIYOÞXF 

IZÔYýi ³FZ ¹FFd¨FIYF IZY þUF¶F ̧ FZÔ
´FZVF dIY¹FF WX»FRY³FF¸FF
ÀFS I FS  ³FZ ¹FW  W »FR ³FF¸FF 12 ÀFF»F
IZ  IZ VFU VF¸FFÊ U A³¹F ¸FS eþûÔ IZ 
d³FVFb»I  B»FFþ I e ¸FFa¦F I û »FZI S 
Ad²FU¢°FF AVFûI  A¦FiUF»F õFS F
QFdJ»F ¹FFd¨FI F IZ  þUF¶F ¸FZÔ ´FZVF
dI ¹FF W `Ü ÀFS I FS  ³FZ W »FR ³FF¸FF ¸FZÔ
I W F W ` dI  ¹FFd¨FI FI °FFÊ þû Qb»FÊ·F
¶Fe¸FFS e ÀFZ ´FedOÞ °F W `Ô I F B»FFþ Ii FC O 
Ra ÎO ¦F ¹FF³Fe ¨FaQF þbM FI S  I S ³FZ I e
ÀFa·FFU³FF ´FS  dU¨FFS  I S  S W e W `Ü BÀFIZ 
d»FE EI  ´FûM Ê»F VFbø  dI ¹FF þF S W F W `
dþÀFIZ  þdS E d³Fþe ½¹Fd¢°F AüS 
Ia ´Fd³F¹FûÔ ÀFZ ¨FaQF þbM F³FZ I F ´Fi¹FFÀF
W û¦FFÜ 

³FBÊ dQ»»Fe l d½FVFZ¿F ÀFa½FFQQF°FF

A²Fe³FÀ±F AQF»F°FûÔ ¸FZÔ °FZ»Fa¦FF³FF ¸FZÔ
¸FdW »FF þþûÔ I e dW ÀÀFZQFS e ÀF¶FÀFZ
Ad²FI  (46.2 ´Fid°FVF°F) W ` þ¶FdI 
ÓFFS JaO  ̧ FZÔ ÀF¶FÀFZ I ¸F (12.1 ́ Fid°FVF°F)
W `Ü UW eÔ ¦FûUF ̧ FZÔ ̧ FdW »FF ³¹FF¹FF²FeVFûÔ I e
dW ÀÀFZQFS e ÀF¶FÀFZ Ad²FI  72 ´Fid°FVF°F
W `Ü UW eÔ A¦FÀ°F 2020 °FI  ́ FFa¨F S Fª¹FûÔ
IZ  C ©F ³¹FF¹FF»F¹FûÔ ¸FZÔ EI  ·Fe ¸FdW »FF
þþ ³FW eÔ ±FeÜ 

BadO ¹F³F þdÀM ÀF dS ´FûM Ê IZ  QcÀFS Z
ÀFaÀI S ̄ F ̧ FZÔ I W F ¦F¹FF W ̀Ü ¹FZ dS ́ FûM Ê ¦Fb÷ UFS 
I û ¹FW Fa þFS e I e ¦FBÊÜ dS ´FûM Ê IZ  A³FbÀFS 
C ©F ³¹FF¹FF»F¹FûÔ ¸FZÔ ¸FdW »FF þþûÔ I e
dW ÀÀFZQFS e AüÀF°F³F 11 ´Fid°FVF°F ÀFZ
¶FPÞ I S  13 ´Fid°FVF°F W û ¦FBÊ, þ¶FdI 
A²Fe³FÀ±F AQF»F°FûÔ ̧ FZÔ ¹FW  28 ́ Fid°FVF°F
ÀFZ ¶FPÞ I S  30 ´Fid°FVF°F W û ¦FBÊÜ dS ´FûM Ê
I W °Fe W ` dI  Qû U¿FÊ ¸FZÔ 12 C ©F
³¹FF¹FF»F¹FûÔ AüS  27 A²Fe³FÀ±F AQF»F°FûÔ
¸FZÔ ¸FdW »FF ³¹FFd¹FI  Ad²FI FdS ¹FûÔ  I e
dW ÀÀFZQFS e ̧ FZÔ Ib L  ÀFb²FFS  W bAF W `Ü ¹FF³Fe
A²Fe³FÀ±F AQF»F°FûÔ ̧ FZÔ °Fe³F ³¹FF¹FF²FeVFûÔ
¸FZÔ ÀFZ EI  ̧ FdW »FF W ` AüS  C ©F ³¹FF¹FF»F¹FûÔ
¸FZÔ ³Fü ³¹FF¹FF²FeVFûÔ ̧ FZÔ ÀFZ EI  ̧ FdW »FF W `Ü 

¦FûUF ̧ FZÔ ̧ FdW »FFAûa I e ÀF¶FÀFZ Ad²FI 
72 % dW ÀÀFZQFS e ±FeÜ C ©F ³¹FF¹FF»F¹F ̧ FZÔ
¹FW   13 ´Fid°FVF°F S W  ¦FBÊ W `Ü C ©F
³¹FF¹FF»F¹FûÔ ̧ FZÔ »F`Ôd¦FI  dUdU²F°FF I e QÈdá
ÀFZ ÀF¶FÀFZ ¶FOÞ F ÀFb²FFS  þ¸¸Fc I V¸FeS  ¸FZÔ
W bAF W `, L ØFeÀF¦FPÞ  ¸FZÔ (14 ´Fid°FVF°F
AaI ) AüS  dW ¸FF¨F»F ¸FZÔ (11 ´Fid°FVF°F
AaI ) IZ  ÀFF±F W bAF W `Ü 

dSX´FûMÊX : ÀF½FFÊd²FIY ̧ FdWX»FF
þþ °FZ»Fa¦FF³FF ̧ FZÔ IYF¹FÊSX°F

M FM F MÑ ÀM  I e EI  dS ´FûM Ê IZ  A³FbÀFFS  d´FL »FZ 25 ÀFF»F ¸FZÔ IZ U»F 1.5 I S ûOÞ  »Fû¦FûÔ I û
W e I F³Fc³Fe ÀFW F¹F°FF ´FiF~ W bBÊ W ` AüS  IZ ³ýi ÀFS I FS  ³FZ ÀFF»F 2019-20 ¸FZÔ BÀF ´FS  ´Fid°F
½¹Fd¢°F 1.05 ÷ ´F¹FZ J¨FÊ dI E W `ÔÜ kBadO ¹FF þdÀM ÀF dS ´FûM Êl IZ  QcÀFS Z ÀFaÀI S ¯F ¸FZÔ I W F
¦F¹FF W ` dI  ¶Fe°FZ Ib L  ÀFF»F ¸FZÔ »FF·FFd±FÊ¹FûÔ I e ÀFa£¹FF ¸FZÔ ¸FW °U´Fc̄ FÊ UÈdð W bBÊ W ` AüS 
2019 ¸FZÔ 12 »FFJ ÀFZ Ad²FI  »Fû¦FûÔ I û I F³Fc³Fe ÀFW F¹F°FF °F±FF ÀF»FFW  ´FiF~ W bBÊÜ dS ´FûM Ê
IZ  A³FbÀFFS  IZ ³ýi ÀFS I FS  ³FZ 2019-20 ¸FZÔ ´Fid°F ½¹Fd¢°F 1.05 ÷ ´F¹FZ J¨FÊ dI ¹FZ W `ÔÜ 

IYF³Fc³Fe ÀFWXF¹F°FF ́ FSX ́ Fid°F ½¹Fd¢°F 1.05 ÷Y´F¹FZ J¨FÊ dIYE

Q M FM F MÑ ÀM  I e dS ´FûM Ê IZ  A³FbÀFFS 
6.3 ´Fid°FVF°F AaI ûÔ I e ÀF¶FÀFZ ¶FOÞ e
d¦FS FUM  d¶FW FS  ¸FZÔ W bBÊ, A¦FÀ°F 2020
°FI  C ©F ³¹FF¹FF»F¹F ¸FZÔ I ûBÊ ¸FdW »FF
³¹FF¹FF²FeVF ³FW eÔ ±FeÜ dS ´FûM Ê IZ 
A³FbÀFFS ,kU¿FÊ 2018 ÀFZ, ¸Fd¯F´FbS ,
¸FZ§FF»F¹F, dÂF´FbS F AüS  C ØFS FJaO  IZ  C ©F
³¹FF¹FF»F¹FûÔ ¸FZÔ ·Fe I ûBÊ ¸FdW »FF ³¹FF¹FF²FeVF
³FW eÔ W `ÔÜ M FM F MÑ ÀM  I e dS ´FûM Ê IZ  d»FE
18 ¶FOÞ Z AüS  ¸F²¹F¸F AFI FS  IZ  S Fª¹FûÔ
AüS  ÀFF°F L ûM Z S Fª¹FûÔ I F AFaI OÞ F d»F¹FF
¦F¹FF ±FFÜ L ûM Z S Fª¹FûÔ IZ  ¶Fe¨F ¦FûUF ¸FZÔ
A²Fe³FÀ±F ³¹FF¹FF»F¹FûÔ ¸FZÔ ¸FdW »FF
³¹FF¹FF²FeVFûÔ I e dW ÀÀFZQFS e 72 ´Fid°FVF°F
W ` AüS  ¸FZ§FF»F¹F ¸FZÔ 50 ´Fid°FVF°F W `Ül

6.3 ́ Fid°FVF°F AaIYûÔ IYe ÀF¶FÀFZ
¶FOÞXe d¦FSXFUMX d¶FWXFSX ̧ FZÔ 

A²Fe³FÀ±F AQF»F°F
C ©F ³¹FF¹FF»F¹FûÔ ¸FZÔ ¸FdW »FF
þþûÔ I e dW ÀÀFZQFS e 11 ÀFZ
¶FPÞ I S  13 ´Fid°FVF°F W bBÊ1111
A²Fe³FÀ±F AQF»F°FûÔ ¸FZÔ
¸FdW »FF ³¹FFd¹FI  Ad²FI FdS ¹FûÔ
I e dW ÀÀFZQFS e ¸FZÔ ÀFb²FFS  2277  

³³FFBBÊÊ  ddQQ»»»»FFeeÜÜ ¹Fc´FeEÀFÀFe C ¸¸FeQUFS ûÔ IZ 
d»FE Ad°FdS ¢°F ̧ FüI F QZ³FZ I e ̧ FFa¦F UF»Fe
¹FFd¨FI F ´FS  þcd³F¹FS  AR ÀFS  õFS F
W »FR ³FF¸FF QFdJ»F I S ³FZ ´FS  ÀFb´Fie¸F
I ûM Ê ³FZ IZÔ ýi I û R M I FS  »F¦FFBÊ W `Ü 

ÀFb´Fie¸F I ûM Ê ³FZ IZÔ ýi ÀFS I FS  ÀFZ I W F
W ` dI  C ÀFZ C ¸¸FeQ ±Fe dI  C ©F°F¸F À°FS 
´FS  ¹FZ W »FR ³FF¸FF QFdJ»F W û¦FFÜ BÀF´FS 
IZÔ ýi ³FZ I W F dI  UZ dR S  ÀFZ W »FR ³FF¸FF

QFdJ»F I S ZÔ¦FZÜ A¶F BÀF ¸FF¸F»FZ ´FS 
ÀFb³FUFBÊ VFbIi UFS  °FI  M F»F Qe ¦FBÊ W `Ü

´FeN  ³FZ BÀF ́ FS  ³FFS Fþ¦Fe ½¹F¢°F I e
AüS  I W F dI  C ³FIZ  ÀF¸FÃF QF¹FS 
W »FR ³FF¸FZ ¸FZÔ ¹FW  À´Fá ³FW eÔ W ` dI  ¹FW 
d³F¯FÊ¹F dI ÀF À°FS  ´FS  d»F¹FF ¦F¹FF W `Ü
¸FF¸F»FZ I e ÀFb³FUFBÊ I S ³FZ UF»Fe ́ FeN  ̧ FZÔ
³¹FF¹F¸Fcd°FÊ ¶Fe AFS  ¦FUBÊ AüS  ³¹FF¹F¸Fcd°FÊ
I È¿¯F ̧ FbS FS e ·Fe VFFd¸F»F W `ÔÜ 

þcd³F¹FSX IZY WX»FRY³FF¸FF QZ³FZ ́ FSX RYMXIYFSX 

R`YÀF»FF
● d³F¨F»Fe I ûMÊ  ³FZ ´FFG¢ÀFû ¸FZÔ AFSû´Fe

I û 5 ÀFF»F I e ÀFþF ÀFb³FFBÊ ±Fe
● ¶FÔ¶FBÊ C ©F ³¹FF¹FF»F¹F ³FZ Qe ¦FBÊ

ÀFþF I û Sï I S dQ¹FF

AAWW  ¸̧FFQQFF¶¶FFFFQQÜÜ Qb¿I ¸FÊ ̧ FF¸F»FZ ̧ FZÔ þû²F´FbS 
I e þZ»F ̧ FZÔ ¶FaQ ÀU¹Fa·Fc ¶FF¶FF AFÀFFS F¸F
³FZ ¦Fb÷ UFS  I û ¦FbþS F°F I e EI  AQF»F°F
¸FZÔ ¹FFd¨FI F QFdJ»F I S  30 dQ³F I e
AÀ±FFBÊ þ¸FF³F°F ¸FFa¦FeÜ AFÀFFS F¸F ³FZ
¶Fe¸FFS  ́ F°³Fe I e QZJ·FF»F I û þ¸FF³F°F
¸FFa¦F³FZ I F AF²FFS  ¶F°FF¹FFÜ ¦FFa²Fe³F¦FS 
dÀ±F°F AQF»F°F ³FZ ¹FFd¨FI F ́ FS  ÀFb³FUFBÊ
IZ  d»FE 30 þ³FUS e I e °FFS eJ ̧ FbI S ÊS 
I e W `Ü

79 U¿FeÊ¹F AFÀFFS F¸F ÀFF»F 2013
ÀFZ ÀF»FFJûÔ IZ  ´FeL Z W `Ü ¦FFa²Fe³F¦FS  I e
ÀFÂF AQF»F°F ̧ FZÔ C ÀFIZ  dJ»FFR  Qb¿I ¸FÊ
¸FF¸F»FZ I e ÀFb³FUFBÊ ¨F»F S W e W `Ü
¶F»FF°I FS  IZ  EI  A³¹F ̧ FF¸F»FZ ̧ FZÔ C ÀFZ
Qû¿Fe N W S F¹FF þF ̈ FbI F W `Ü AFÀFFS F¸F I e
AûS  ÀFZ QFdJ»F þ¸FF³F°F ¹FFd¨FI F ¸FZÔ
I W F ¦F¹FF W ` dI  C ÀFI e 77 U¿FeÊ¹F ́ F°³Fe
»FÃ¸Fe QZUe ¦Fa·FeS  ø ´F ÀFZ ¶Fe¸FFS  W `Ü 

AFÀFFSXF¸F ³FZ
þ¸FF³F°F ̧ FFa¦Fe 

dMX´´F¯Fe

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation
33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020
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

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO

Place: Gurugram

Date: January 28, 2021

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020

Sr. No Particulars

Quarter ended Nine months ended Year ended

December 31, 2020 September 30, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 March 31, 2020

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations 234,578 187,445 207,068 463,088 574,119 756,106

2
Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)

24,498 17,478 20,064 38,519 54,893 70,648

3
Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)

24,498 17,478 20,064 38,519 54,893 70,648

4
Net Profit / (Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and / or Extraordinary Items)

19,414 13,716 15,648 30,636 43,589 56,506

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

21,468 14,859 16,151 34,820 41,357 52,089

6 Equity Share Capital 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

7 Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 482,860

8 Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)

(a) Basic 64.27 45.41 51.80 101.42 144.30 187.06
(b) Diluted 64.27 45.41 51.80 101.42 144.30 187.06

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020

Sr. No Particulars

Quarter ended Nine months ended Year ended

December 31, 2020 September 30, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 March 31, 2020

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations 234,713 187,556 207,218 463,375 574,523 756,600

2
Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)

25,103 17,968 20,263 39,374 54,842 71,028

3
Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)

25,103 17,968 20,263 39,374 54,842 71,028

4
Net Profit / (Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and / or Extraordinary Items)

19,967 14,196 15,874 31,480 43,553 56,776

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

22,023 15,336 16,377 35,667 41,321 52,359

6 Equity Share Capital 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

7 Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 492,620

8 Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)

(a) Basic 66.10 46.99 52.55 104.21 144.18 187.95

(b) Diluted 66.10 46.99 52.55 104.21 144.18 187.95
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