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Financial Year End 30 Jun 2023
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Quarterly report for the financial
period ended

31 Dec 2022

The figures have not been audited

Attachments

Currency: Malaysian Ringgit (MYR)

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION
31 Dec 2022

 INDIVIDUAL PERIOD CUMULATIVE PERIOD

CURRENT
YEAR

QUARTER

PRECEDING YEAR
CORRESPONDING

QUARTER

CURRENT
YEAR TO DATE

PRECEDING
YEAR

CORRESPONDING
PERIOD

31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2022 31 Dec 2021

$$'000 $$'000 $$'000 $$'000

1 Revenue 57,395 61,126 119,610 125,189

2 Profit/(loss) before
tax

51,131 28,291 70,936 58,924

3 Profit/(loss) for the
period

47,783 26,123 64,174 52,790

4 Profit/(loss)
attributable to
ordinary equity
holders of the
parent

47,748 26,071 64,363 52,781

5 Basic
earnings/(loss) per
share (Subunit)

7.20 3.93 9.71 7.96

6 Proposed/Declared
dividend per share
(Subunit)

0.00 0.00 2.50 2.50

AS AT END OF CURRENT
QUARTER

AS AT PRECEDING FINANCIAL
YEAR END

7 Net assets per
share attributable
to ordinary equity
holders of the
parent ($$)

3.3900 3.3100

https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=222347&name=EA_FR_ATTACHMENTS


Remarks :
1) The basic earnings per share for the 6 months period ended 31 December 2022 have been calculated based 
on the profit attributable to the owners of the Company of RM64,363,000 (2022: RM52,781,000 profit attributable 
to the owners of the Company) and the weighted average number of ordinary shares in issue during the period of 
663,021,000 shares (2022: 663,021,000 shares) net of shares bought back by the Company.

2) The diluted earnings per share is not computed for the current financial quarter and financial period as there are 
no dilutive potential equity instruments in issue that gave diluted effect to the earnings per share.

The diluted earnings per share for the preceding year corresponding financial quarter and financial period ended 
31 December 2021 was calculated by dividing the net profit attributable to owners of the Company (after taking 
into consideration the after-tax effect of finance costs savings on proceeds received upon the assumed conversion 
of 331,510,380 Warrants) for the financial quarter and financial period by the weighted average number of 
ordinary shares in issue at the end of the financial quarter and financial period to-date adjusted for the assumed 
conversion of Warrants into ordinary shares at the beginning of the financial period.

3) The net assets per share attributable to owners of the Company is computed based on Total Shareholders' 
Funds (excluding non-controlling interests) divided by the total number of ordinary shares in issue, net of shares 
bought back.

Definition of Subunit:

In a currency system, there is usually a main unit (base) and subunit that is a fraction amount of the main unit.
Example for the subunit as follows:

Country Base Unit Subunit

Malaysia Ringgit Sen

United States Dollar Cent

United Kingdom Pound Pence

Announcement Info

Company Name INSAS BERHAD

Stock Name INSAS

Date Announced 24 Feb 2023

Category Financial Results

Reference Number FRA-23022023-00119
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