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MUMBAI   |   12 NOVEMBER 2022

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quater/Half year ended 30th September, 2022
(Rs. in Lakhs)

DREDGING CORPORATION OF INDIA LIMITED
CIN No : L29222DL1976PLC008129

R.O: Core-2, 1st Floor, “Scope Minar”, Plot No.2A & 2B, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110091.
H.O : “Dredge House”, HB Colony Main Road,Seethammadhara, Visakhapatnam-530 022.
E-mail : kalabhinetri@dcil.co.in Tel : 0891-2523250; Fax : 0891-2560581; Website : www.dredge-india.com

Sl. Quarter Quarter Half Year Half Year Year
No.           PARTICULARS ended ended ended ended ended

30/09/22 30/09/21 30/09/22 30/09/21 31/03/22

1 Total revenue from operations 23872.88 15098.22 45626.09 26995.98 79909.10

 2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax,
exceptional and/or Extraordinary items) 2890.98 (380.68) 1344.56 (2626.02) (1206.62)

 3 Net Profit(Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 2890.98 (380.68) 1344.56 (2626.02) 462.13

 4 Net Profit(Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 2861.37 (398.29) 1290.23 2670.01 341.97

5 Total comprehensive Income for the period
(comprising Profit/Loss) for the period
(after tax) and other comprehensive income
(after tax) 2861.37 (398.39) 1290.23 2670.01 516.34

6 Paid-up equity share capital 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00

 7 Reserves excluding revaluation reserves 138525.26 134741.51 137235.02

8 Securities premium reserve 0 0 0

 9 Net Worth 141325.26 137541.51 140035.02

10 Paid-up Debt Capital 21748.94 35683.43 27970.77

11 Net Debt Equity Ratio 0.23:1 0.26:1 0.20:1

12 Debenture Redemption Reserve 3000.00 3000.00 3000.00

13 Debt Service Coverage Ratio 1.07:1 0.53:1 0.73:1

14 Interest Service Coverage Ratio 10:1 6.81:1 11.28:1

15 Earnings Per share (EPS) (in ‘)

a. Basic 10.22 (1.42) 4.61 (9.54) 1.84

b. Diluted 10.22 (1.42) 4.61 (9.54) 1.84

Note :
1. The above is an extract of the detailed format of Half yearly financial results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same is available
on the Stock Exchange websites – www.nseindia.com, www.bseindia.com, www.cseindia.com
and on the company’s website – www.dredge-india.com.

2. For the items referred to in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent
disclosures have been made to Mumbai Stock Exchange and can be accessed on
www.bseindia.com and on the company’s website – www.dredge-india.com.

By order of the Board
For Dredging Corporation of India Limited

Place : Visakhapatnam, Sd/- (Capt. S Divakar)
Date : 10-11-2022. Managing Director & CEO (Addl. Charge)
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