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B&S / 622 /2020                                                                                                          February 05, 2020   

  

BSE Limited,  

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai 400001. 

Scrip code: 542867 

 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange plaza, 5th floor,  

Bandra-kurla Complex,  

Bandra (E), Mumbai 400051. 

Symbol: CSBBANK 

Dear Sir/Madam, 

Submission of Newspaper publication of the Statement of Deviation/Variation in utilisation 

of funds raised under Initial Public Offering of the Bank for the quarter ended December 31, 

2019. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in continuation of our letter no. 

B&S/616/2020 dated February 04, 2020, please find enclosed herewith the clippings of the 

Statement of Deviation/Variation in utilisation of funds raised under Initial Public Offering of 

the Bank for the quarter ended December 31, 2019, published in today’s Newspaper viz. 

Business Standard (English), Financial Express (English) and Deepika (Malayalam).  

                                                                                                                                                                                                    

This intimation is also available on the website of the Bank at www.csb.co.in.  

 

Kindly take the same on record.  

 

Thanking You. 

 

Yours faithfully, 

 

 

Sijo Varghese 

Company Secretary 
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the Committee reviewed and

appioved the statement and

noted that there is no deviation

/variation in the objectfor which

funds was raised in the lPO of
theBank.

Total lncome fiom operations (net)

Net Profit / ([oss) for üe pøiod (before Tax'

Exceptional and /or Exbaordinary items)

Net Pofit / (Loss) fortre period before Tax

(afr* Exceflimal and /or Extaordinary'ttems)

Net Profit / (Loss) for he period afterTax

(ab Exæptimal and /or Frúaordinary items)

Total Compehensive lncome for üe period

[Comprising Proñt / (Loss) for he perbd

Deviat¡on or variation could mean:

(a) Deviation in the objæts or purposes for which tlre funds have been ¡aised or

þi Oeviation in the amount offt¡nds actually utilized as againstwhatwas orig¡nally

disclosedor
(c) Change io terms oi a contract refeffed to in the fr¡nd raising document i'e'

prospectus, letter of offer, etc.

' Bänk has raised an amount aggregating to Rs. 4096,768,065 through lnitial

Public offering of equity shares of the Banh comprising a fiesh issue of 1 ,230,769

equity shares ãggregating to Rs. 239B99955 and an offer for sale of I 9,78,298

equitysharesagEegtingtoRs.3,356,T63,1 10. Forthe purposeof ìhisstatemmt'

m á*unt rals.¿-tnough fresh issue of sharæ had only been considered'

For CSB Bank Limited

Place: Mumbai v uarr#ri
Date: February 04,2020 ChiefFinancial ofñcer

(afrer tax) and Oüer ComPæhensive

lnome (affertax)l

Equity Share Capital

Reserves (exduding Revaluafrrcn Reserve)

as sho¡n in he Audited Balance Sheet of

Previous Year)

Eamings per share

(before extaordinary'rtems) (of Rs.1 ()/+adt):

(a) Basic

(b) Dihreó

Eamings per share

(after extaordinary items) (of Rs.10/cach) :
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-3.08

-3.08

-3.08

-3.08
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1.1

1 . The above ñnancial results have been reviewed by he Audit Committee and tal

of he Company atüreirmeeting þeld today onH'02-2020 and $e StatutoryA

Limited Review RePorton he same.

2. The above is an exbac,t of üre debiled format of Quañeily Financial Results I

underRegulation 33 ofSEB| (Lisling Obligalions and Disclosure Requirementt

the Quarterly Financial Results are available on üe Bombay Stock Exdange

üre Compan/s website (www.nikkiglobal.com).
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