
SI Satin 
Housing 
Finance Ltd. 

THE ANSWER IS HOME 

To, 
The Manager 
BSE Limited 
25th Floor, P.J. Towers, 
Dalai Street, 
Mumbai-400001 

Scrip Code: 959122 

Sub: Submission of Copy of Published Unaudited Financial Results 

Dear Sir/Madam, 

In continuation of our letter dated January 28, 2022, we enclose copy of the Unaudited Financial Results 
for the Quarter ended December 31, 2021 published on January 29, 2022 in Financial Express (English). 

We request you to take the same on records. 

Thanking you, 

Yours Sincerely, 
For Satin Housing Finance Limited 

pK,* 
(Prince Kumar) 
Company Secretary 
& Compliance Officer 
End: a/a 

Place: Gurugram 
Date: January 29, 2022 

Corporate Office: Plot No.-492, 2nd Floor, B-Wing, Udyog Vihar, Phase-3, Gurugram, Haryana-122016 I CIN: U65929DL2017PLC316143 

Registered Office: 505, 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033 

Phone: +91 124 4346200 I Email Id: contact@satinhousingfinance.com I Website: www.satinhousingfinance.com 



��������� �����������������

������������������������ ��������� ������� ��� ����

������� ����� �� ���� �� ������� ���������� �� ����

������������������������
��������� ������ ��������������

����������� �����

���������
����� ������� ��

��������������� ������
�������� ���������� ��������
��������������������������
���������������������������
������ �� ��� ������ �����
����������������

��� ���������� �������� ���
����� ������� ��� ���� ��� ����
�������� �������� ������ ��
���������������������������
����� ���������� �������� ���
������ �� ���������� �� ����
������������ ��������� ���
���� ������ �� ���� ���������
��������������������

�� ���������� ������� �����
������ ����� ������
�����������������������������
�������������������������
���� ��������� ��� ���������
���� �� ��������� ��� �����
����� �� ���������� �� �� ����
��� ����������� ��� �� ���
��������� ������ ������� ��

���������������
������������������������

���� �������� ������� ��
������������ ������ �� ������
����������������������������
��� ������� ������ �� ������
����� ��������� �� ��� ����
���������������������������

����� ���������� �� ������
���������������������������
�����������������������������
�������������������������

��� ����� ������� �� ����
������������������������ ���
���������������������������
������� ������� ������ ����
���������������������������
�������� ��� ������� �� �����
���� ������ ��� ��� ���������
����������� ���� �� ��������
����������������������������
������������������

���������������� �������
��������� �������� ��������
������ ���������� ������ ��
�������� �� ��� ����� ��� ���
���������� ������� �����������
����������������� ��� ������
�� ���������� ��� ������� �� ���
�������������������������
����������������������������
�� ��� ������������ ������� �
������������������� ��������
������ ������� ����������
�����������������������

����� ���������
��� ����� �� ����
����� ���������
���������� � �������
����������� �������� �
������������������
���� �� ��� ����� �� ���
�����������������������
�������� �� ������������
������� � ���� ������
�� �������� ��������
��������� ������ ����
�����������������������
������������������
����� ������ ��
�������� ���������

����� ����� ���� ����������� ������� ������� ������� ������ ��������� ��� �������� ������������
������������ ������������ �� ��� ������� �������� � ������������� �� �������� ���� ������� ��
����� �� ������ ����� ��� ������� ����� ��������� ��������� ��� ����������� �� ������ �������� ���
������ ���� ������� ������ ��� ������
��������� ���� ��� ���� �������� ����
��� ��� ���� ��� �����������
������ ��� ��� ���� ��� ��������
���� ���� ��� ������ ���������� �� ������ �������� ��������� ���������� �� �� ����� ���

������� ������������� ��� ��� ������ �������� ��� ���� ���� ��� �� ���������� ���� �������
����������������� ��� ����� ������� �� ��� ����� �� ���� �� �������� ��� ���� �� ��������� ��� ���������
��� ��������� ���� ������ ��� ���� ������ �� ������� ��������� ��� ��������� ��� ����� ���� �������� ������
��� ��� ��� �������� �� �� ��������� �� ��� ����� ��������� ������� �������� ����� ���� ������ ��������
������������� �� ����� ����� ���� ���� �� �� ������ ����� ���������� �� �� ����� ���� �����
��������� �������� ����� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� �� ��� ������� ������� ��������� ���
������ �������� ���� ������ ������ ����� ���� � ���� �� �������� ���������
������ ��� �� �� ������� ����� ��������� �������

�������� ������
����� ����� ���� ����������� �������

��������������������������������

�������� �� ���������� �� ���� ����
���������� �� �� ��� ���� ������
����������� ����� ������ �� ������ ����� ����
� ������� �� ��� ����� �� ��������� �� ���
������� ���� �� ���� �� ��� ������� ���
��� ����������� ���� �� ��������� ����� ����
�� �������� ��� ������� ��� ���������
������������� ��������� ������� �� ���
������� ��� ��� ��� ������� ��� ����������
����� ���� ��������� �����
��� ���� ������ ��� �� �������� �� ���
���������������� ����������������� ���
��� ���� �� �������� �� ��� �����
���������������������������������

���� ���������������������
������������ ��� ����� ���������� ����
������� � ��� ��� �����������

������� �������� ���

������

��� ������� �������� ����
���� �����

������� ���������
������ �������
����� ����������

������� ����������������� ���� ���������������

������������ �����
��������� ������� ��

��� ������������ �� ����
��� ���� �� �� �������� ������
��� ������� ����� �� ������
������� �� ������� ����������
��������� �������� ������
��������������������������
��� ���� �� ��� ����������
������� ��������� ������� ���
��������������������������

������� ������� ��������

���������������������������
������ ����������� ���������
�������������������������
��� �������� ����������� ����

�������������������
��� �������� �������

��� ��������� ��������
������� �� ��������� �����
�������������������������
����������������� ���������
��������������������������
���������� ����� ��������
��������� ������������ �� ���
��������� ������ ���������
������������������ ���������
��� ���������� ����������
��������������������������

��������������������
��� ���� �������� ���

�������� �������� �� ���
�������� ��������� ��� �����
����������� ��� ��������� ���
���� �������� �� ������ ���
����������������������������
����������������������������
������ �� ������� ���������
����������� ��� ���� �������
���������������������������
���������������������������
����������������������

��� ���������������
�������� ��� ������� ��
���� �� ���������� �����
�������� ��������� ���
��������� �� ��� ������
��������� ������������

������ �� �����
�������� ���
����������� ��
���������������
�� ������� ������������
�����������������������������
���� ��� ���������� ���������
�� ����� �������� ������� �
��������������� ����� �����
�����������������

���������� � ����� �������
��������������������������
����������������������������
����� ���� ����� � �������� �����
���� �� ��� ���������� �������
��������������������������
��������� ��� �� ��������
��������� ������ ����� ����
��� ��� ������������� ���� ���
������� �� ������ �� ����
������������ �� ��� �����������
������ ������������������
�������������������� ����

��� �����

Prince.Kumar
Highlight

Prince.Kumar
Highlight


