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Notes

a) Pursuant to  Clause 41 of the Listing Agreement,the Company has opted to publish only Consolidated financial results. Investors can view the standalone result of the company 

on the Company's Website www.sical.com or the website of BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com).

b) The above audited financial results were reviewed by the audit committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on  7 November 

2015

c) The Company is primarily engaged in providing integrated logistics services which is considered as single business segment in terms of segment reporting as per AS 17. There 

being no services rendered outside India there are no separate geographical segments to be reported on.

d) Figures pertaining to the previous periods have been regrouped, reclassified and rearranged wherever necessary.

Place: Bengaluru                                                                                                                                                  R Ram Mohan

Date: 7 November 2015                                                                                                                                    Chairman


