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 30.09.10 

(Unaudited) 

 30.09.09 

(Unaudited) 

 30.09.10 

(Unaudited) 

 30.09.09 

(Unaudited) 

A Turnover 15,111.64    12,717.94     28,354.43       25,400.79     53723.85

B Profit (+) / Loss(-) from Ordinary Activities before Tax 622.02         370.44         769.29           712.43         1544.67

C Net Profit(+)/Loss(-) from Ordinary Activities after Tax 498.05         347.33         615.96           662.07         1550.40

 For the year 

ended 

31.03.10 

(Audited) 

                           Standalone    Rs. In Lakhs

Sl.No Particulars 

Quarter Ended Half Year Ended



Rs. In Lakhs

Particulars

Year Ended  

30.09.2010

Year Ended  

30.09.2009

(Unaudited) (Unaudited)

SHAREHOLDERS FUND:

(a) Capital 3953.97 3953.97

(b) Advance towards Equity Shares 966.52

(b) Reserve & Surplus 29572.49 19719.17

LOAN FUND 74900.82 96239.25

Minority Interest 5632.81 4466.50

TOTAL 114060.09 125345.41

FIXED ASSETS 86531.46 88928.77

INVESTMENTS 7158.59 7961.93

Deffered Tax Assets & Liabilities (2554.90) (2734.57)

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(a) Inventories 470.38 376.30

(b) Sundry Debtors 19091.11 17967.67

(c) Cash and Bank Balances 6954.01 20118.34

(d) Other Current Assets 

(e) Loans and Advances 32505.08 32911.97

59020.58 71374.28

Less: Current Liabilities and Provisions

(a) Liabilities 27775.51 32481.74

(b) Provisions 9023.06 8192.14

36798.57 40673.88

Net Current Asstes 22222.01 30700.4

MISCELLANEOUS EXPENDITURE 702.93 488.88

(NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

TOTAL 114060.09 125345.41

Statement of Assets and Liabilities

ANNEXURE IX TO CLAUSE 41

CONSOLIDATED


