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SEGMENTWISE REVENUE, RESULTS & CAPITAL EMPLOYED FOR THE QUARTER  AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMEBER 2011

Rs. In Lakhs

Year Ended

 30.09.11 

(Unaudited) 

 30.09.10 

(Unaudited) 

 30.09.11 

(Unaudited) 

 30.09.10 

(Unaudited) 

 31.03.11       

(Audited) 

A SEGMENT REVENUE

a) Logistics 19,631.98     20,881.23     40,124.30     39,487.37     76,945.77     

b) Discontinuing Operations -                 

TOTAL 19,631.98     20,881.23     40,124.30     39,487.37     76,945.77     

Less: Inter Segment Sales

Net Income from Operations/Sales 19,631.98     20,881.23     40,124.30     39,487.37     76,945.77     

B SEGMENT RESULTS

Profit/(Loss) (Before Tax and Interest) 

from each segment

a) Logistics (Net) 1,666.64       588.52           2,997.17       991.88           535.73           

b) Discontinuing Operations -                 (0.10)              -                 (0.19)              2.41               

TOTAL 1,666.64       588.42           2,997.17       991.69           538.14           

Less: 

i) Interest 1,092.74       423.80           1,918.63       873.68           1,736.69       

ii) Other Unallocable expenditure net of Unallocable Income

Total Profit before Tax before Exceptional Items 573.89           164.62           1,078.54       118.01           (1,198.55)      

C CAPITAL EMPLOYED

(Segment Assets - Segment Liabilities)

a) Logistics 111,044.60   104,854.19   111,044.60   104,854.19   119,862.54   

b) Discontinuing Operations

Total Capital Employed 111,044.60   104,854.19   111,044.60   104,854.19   119,862.54   

Half Year Ended

Consolidated

Sl.No Particulars 

Quarter Ended



Rs. In Lakhs

Particulars

Half Year 

Ended  

30.09.2011

Half Year 

Ended  

30.09.2010

(Unaudited) (Unaudited)

SHAREHOLDERS FUND:

(a) Capital 5561.98 3953.97

(b) Advance towards Equity Shares 3805.93

(c) Reserve & Surplus 34352.51 29572.49

LOAN FUND 54120.99 74900.82

Minority Interest 13203.19 5632.81

TOTAL 111044.60 114060.09

FIXED ASSETS 90248.49 86531.46

INVESTMENTS 1321.31 7158.59

Deffered Tax Assets & Liabilities (1849.04) (2554.90)

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(a) Inventories 1133.86 470.38

(b) Sundry Debtors 16584.20 19091.11

('c) Cash and Bank Balancs 4359.66 6954.01

(d) Other Current Assets 

(e) Loans and Advances 20508.26 32505.08

42585.98 59020.58

Less: Current Liabilities and Provisions

(a) Liabilities 21482.52 27775.51

(b) Proivsions 1238.12 9023.06

22720.64 36798.57

Net Current Asstes 19865.34 22222.01

MISCELLANEOUS EXPENDITURE 1458.50 702.93

(NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

TOTAL 111044.60 114060.09

ANNEXURE IX TO CLAUSE 41

Statement of Assets and Liabilities

CONSOLIDATED



 30.09.11 

(Unaudited) 

 30.09.10 

(Unaudited) 

 30.09.11 

(Unaudited) 

 30.09.10 

(Unaudited) 

 31.03.2011 

(Audited) 

A Turnover 12,935.46     15,111.64     26,710.15      28,354.43     53836.84

B Profit (+) / Loss(-) from Ordinary Activities before Tax 203.28         622.02         453.76           769.29         478.99

C Net Profit(+)/Loss(-) from Ordinary Activities after Tax 188.43         498.05         373.01           615.97         1300.86

                           Standalone    Rs. In Lakhs

Sl.No Particulars 

Quarter Ended Half Year Ended
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