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Dear Sir/ Madam, 

 

Sub: Outcome of Board Meeting held on November 11, 2020, which commenced at 5:00 

P.M. and concluded at 06:00 P.M. 

 

The Board of Directors of the Company at their meeting held today i.e. November 11, 2020, 

inter-alia considered and approved the Un-audited Standalone and Consolidated Financial 

Results for the quarter and half year ended September 30, 2020 

 

Pursuant to Regulation 33(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose the following: 

(a) The Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and 

half year ended September 30, 2020. 

(b) Limited Review Report, issued by Statutory Auditors of the Company, on the Un-

audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the 

quarter and half year ended September 30, 2020 

Thanking you.  

 

Yours sincerely, 

 

For Technocraft Industries (India) Limited 

 

 

 

 

Sharad Kumar Saraf 

Chairman & Managing Director 

[DIN: 00035843] 

 

Encl. as above 
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DHIRAJ & DHEERAJ 
CHARTERED ACCOUNTANTS 
 
�,�Q�G�H�S�H�Q�G�H�Q�W���$�X�G�L�W�R�U�·�V���5�H�Y�L�H�Z���5�H�S�R�U�W��on Unaudited Quarterly and year to date Consolidated financial results of the 
Company Pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 
 
To the Board of Directors 
Technocraft Industries (India) Limited  

 
1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited Consolidated financial results ('the Statement') of 

Technocraft Industries (India) Limited ('the Holding Company') and its subsidiaries (the Holding Company and its 
subsidiaries together referred to as 'the Group')  and its associates for the quarter ended 30th September 2020 and year 
to date  from 01st April 2020 to 30th September 2020 ���³�W�K�H�� �V�W�D�W�H�P�H�Q�W�´������ �E�H�L�Q�J�� �V�X�E�P�L�W�W�H�G�� �E�\�� �W�K�H�� �+�R�O�G�L�Q�J�� �&�R�P�S�D�Q�\��
pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
�5�H�J�X�O�D�W�L�R�Q�V���������������D�V���D�P�H�Q�G�H�G�����³�W�K�H���5�H�J�X�O�D�W�L�R�Q�´�������L�Q�F�O�X�G�L�Q�J��relevant circulars issued by the SEBI from time to time.  

 
2. This Statement, which is the responsibility of the Holding Company's Management and approved by the Holding 

Company's Board of Directors, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid 
�G�R�Z�Q���L�Q���,�Q�G�L�D�Q���$�F�F�R�X�Q�W�L�Q�J���6�W�D�Q�G�D�U�G���������³�,�Q�W�H�U�L�P���)�L�Q�D�Q�F�L�D�O���5�H�S�R�U�W�L�Q�J�´�����
�,�Q�G���$�6�������
�������S�U�H�V�F�U�L�E�H�G���X�Q�G�H�U���6�H�F�W�L�R�Q�����������R�I���W�K�H��
Companies Act, 2013 ('the Act') as amended, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles 
generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review. 

 
3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, 

�³�5�H�Y�L�H�Z���R�I���,�Q�W�H�U�L�P���)�L�Q�D�Q�F�L�D�O���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���3�H�U�I�R�U�P�H�G���E�\���W�K�H���,�Q�G�H�S�H�Q�G�H�Q�W���$�X�G�L�W�R�U���R�I���W�K�H���(�Q�W�L�W�\�´�����L�V�V�X�H�G���E�\���W�K�H���,�Q�V�W�L�W�X�W�H���R�I��
Chartered Accountants of India. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of 
persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review 
is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing specified under 
Section 143(10) of the Act, and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of 
all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 

 
We also performed procedures in accordance with the SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/44/2019 dated March 29, 2019 
issued by the SEBI under Regulation 33 (8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 (as amended), to the extent applicable. 

 
The Statement includes the results of the following entities: 
i. Technosoft Engineering Projects Limited 
ii. Technocraft Tabla Formworks Systems Pvt. Limited 
iii. Techno Defence Pvt. Ltd. 
iv. Benten Technologies LLP 
v. Shivale Infraproducts Private Limited 
vi. Technocraft International Limited UK 
vii. Technocraft Trading Spolka, Poland 
viii. Technocraft Australia Pty Ltd. 
ix. Anhui Reliable Steel Company Ltd., China 
x. Technocraft NZ Limited 
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xi. Technosoft Engineering Inc, USA 
xii. High Mark International Trading, UAE 
xiii. AAIT/Technocraft Scaffold Distribution LLC 
xiv. Technosoft Engineering UK Ltd.  
xv. Technosoft Services Inc 
xvi. Technosoft GMBH, Germany 
xvii. Technosoft Innovations Inc 

 
4. Based on our review conducted and procedures performed as stated in paragraph 3 above, nothing has come to our 

attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with recognition and 
measurement principles laid down in Ind AS 34, prescribed under Section 133 of the Act, as amended, read with 
relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India, has not disclosed the 
information required to be disclosed in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), including the manner in which it is to be 
disclosed, or that it contains any material misstatement. 

 
5. The accompanying Statement of unaudited consolidated financial results include unaudited interim financial results 

and other unaudited financial information in respect of One subsidiary which have not been reviewed by their auditors, 
whose interim financial results (before eliminating inter-company transactions) reflect Group's share of total assets of 
Rs. 18,317.40 lakhs as at 30th September 2020, Group's share of total revenues of Rs. 2,447.23 lakhs and Rs. 
7,179.84 lakhs, Group's share of total net profit (loss) after tax of Rs. (329.56 lakhs) and Rs. (116.62 lakhs), Group's 
share of total comprehensive profit (loss) of Rs. (329.56 lakhs) and Rs. (116.62 lakhs), for the quarter ended 30th 
September 2020 and for the period from 01st April 2020 to 30th September 2020, respectively, and net cash inflows of 
Rs. 165.23 lakhs for the period from 01st April 2020 to 30th September 2020, as considered in the Statement. These 
unaudited interim financial results and other unaudited financial information have been approved and furnished to us 
by the Management and our conclusion on the Statement, in so far as it relates to the affairs of these subsidiaries is 
based solely on such unaudited interim financial results and other unaudited financial information. 

 
6. The accompanying Statement of unaudited consolidated financial results include unaudited interim financial results 

and other unaudited financial information in respect of Sixteen subsidiaries which have not been reviewed by their 
auditors, whose interim financial results (before eliminating inter-company transactions) reflect Group's share of total 
assets of Rs. 37,835.81 lakhs as at 30th September 2020, Group's share of total revenues of Rs. 9,101.66 lakhs and 
Rs. 19,660.51 lakhs, Group's share of total net profit / (loss) after tax of Rs. (3,848.26 lakhs) and Rs. 1,818.42 lakhs, 
Group's share of total comprehensive profit / (loss) of Rs. (3,847.44 lakhs) and Rs. 1,820.07 lakhs, for the quarter 
ended 30th September 2020 and for the period from 01st April 2020 to 30th September 2020, respectively, and net cash 
Inflows of Rs. 95.46 lakhs for the period from 01st April 2020 to 30th September 2020, as considered in the Statement. 
These unaudited interim financial results and other unaudited financial information have been approved and furnished 
to us by the Management and our conclusion on the Statement, in so far as it relates to the affairs of these 
subsidiaries is based solely on such unaudited interim financial results and other unaudited financial information. 
According to the information and explanations given to us by the Management, these interim financial results are not 
material to the Group. 

 
Our conclusion is not modified in respect of this matter. 

For Dhiraj & Dheeraj, 
Firm Reg. No. 102454W 
Chartered Accountants 

    
Place of Signature: Mumbai      (Pritesh Shah) Partner 
Date: 11th November, 2020      Membership No.: 109573 
 
UDIN: 20109573AAAAEP5847 
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Un Audited Audited 

ASSETS

 A) Non-current assets 

 a) Property, Plant and Equipment   37,037.24                43,094.37                

 b) Capital work-in-progress   2,949.59                  2,049.22                  

 c) Investment Property  3,970.80                  4,137.46                  
 d) Other Intangible assets    244.05                     287.82                     
 e) Goodwill on Consolidation 495.75                     495.75                     
 f) Financial Assets   

 i) Investments  11,687.06                11,735.37                
 ii) Others Financial Assets 3,382.12                  675.11                     

 g) Other non-current assets   260.13                     244.61                     

Total Non -current assets 60,026.74                62,719.71                
 B) Current assets   

 a) Inventories  45,687.34                52,848.13                
 b) Financial Assets   

 i) Investments  17,175.29                15,355.91                
 ii) Trade receivables  30,091.73                34,185.65                
 iii) Cash and cash equivalents  6,595.09                  6,229.17                  
 iv) Other Bank Balances 157.89                     2,773.85                  
 v) Loans         344.51                     318.49                     
 vi) Others Financial Assets 1,514.67                  1,052.12                  

 c) Other current assets  5,304.02                  6,119.46                  

Total Current assets              1,06,870.54              1,18,882.78 

Assets Classified as held for Sale -Refer Note 5                   2,720.08                              -   

Total Assets 1,69,617.36             1,81,602.49             

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY
a) Equity Share Capital 2,446.17                  2,446.17                  
b) Other Equity  96,984.81                91,982.54                

Equity attributable to Owners 99,430.98                94,428.71                

Non Controlling Interest 969.11                     788.74

Total Equity 1,00,400.09             95,217.45                

LIABILITIES  

A) Non-current liabilities 

a) Financial Liabilities 

i) Borrowings 12,069.20                13,577.57                
ii) Other financial liabilities 264.92                     327.62                     

b) Provisions 2,249.98                  2,007.69                  
c) Deferred tax liabilities (Net) 448.38                     633.97                     
d) Other non-current liabilties 995.95                     1,111.53                  

Total Non-current liabilities                 16,028.43                 17,658.38 

B) Current liabilities 

a) Financial Liabilities 

i) Borrowings 34,883.20                49,930.66                
ii) Trade payables 

      Total Outstanding dues to Micro & Small Enterprises 42.13                       41.11                       
      Total Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises 4,812.86                  6,636.88                  
iii) Other financial liabilities 10,391.40                9,534.73                  

b) Other current liabilities 2,408.04                  2,123.25                  

c) Provisions 239.83                     208.81                     

d) Current Tax Liabilities (Net) 411.38                     251.22                     
Total Current liabilities                 53,188.84                 68,726.66 

Total Equity and Liabilities 1,69,617.36             1,81,602.49             

Technocraft Industries (India) Limited

Consolidated Balancesheet as at 30th Septemeber 2020

 Particulars 
As at 30.09.2020 As at 31.03.2020
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A. CASH FLOW ARISING FROM OPERATING ACTIVITIES :

Profit before exceptional items & tax from Continuing operations 7,631.72                           7,814.80                         
Profit before exceptional items & tax from Discontined operations (1,001.17)                          576.08                            

Add / (Less) : Adjustments to reconcile profit before tax to net cash used in operating activities
Depreciation & Amortisation Expenses 3,360.37                           2,196.31                         
Government Grant Income (108.00)                             (69.68)                             
(Gain )/  loss on sale / writing off of property, plant and Equipment -                                    12.81                              
Provision for Impairment Loss on Property , Plant and Equipment 866.35                              -                                  
Unrealised Forex Loss / (gain) (266.08)                             97.88                              
Share of Loss of Associate 0.02                                  -                                  
Interest  Income (247.57)                             (131.87)                           
Interest Expenses  1,430.42                           1,664.75                         

Dividend Income (0.02)                                 (0.03)                               
Rental  Income (270.02)                             (292.47)                           
Net gain on sale/fair valuation of Investments through profit & loss (1,839.59)                          (755.24)                           

9,556.43                           11,113.34                       
Working capital adjustments
(Increase)/ Decrease in inventories 7,160.79                           1,978.89                         
(Increase)/ Decrease in trade receivables 3,961.45                           2,611.42                         
(Increase)/ Decrease in other receivables 124.61                              (3,414.47)                        
Increase/ (Decrease) in trade and other payables (848.64)                             472.05                            

19,954.64                         12,761.23                       

Income Tax paid (983.40)                             (1,208.74)                        

Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Operating Activities (A) 18,971.24                         11,552.49                       
Net Operating Cash Inflow/(Outflow) from Continuing Operations 19,174.92                         11,291.15                       
Net Operating Cash Inflow/(Outflow) from Discontinued Operations (203.68)                             261.34                            

B. CASH FLOW ARISING FROM INVESTING ACTIVITIES :

Purchase of Property, Plant and Equipment /Investment Properties / 
Intangible assets including capital work in Progress (1,586.78)                          (10,851.95)                      
Sales Proceeds of Property , Plant & Equipment / Investment Properties -                                    727.30                            
Purchase of Investments (6,350.00)                          (1,700.00)                        
Proceeds from sale of Investments 6,418.50                           2,580.04                         
Receipt of Capital Subsidy towards Property , plant and Equipment 196.44                              -                                  
Interest received 200.49                              121.63                            
Refund/ (Investment) in bank deposits having Original Maturity of more than  than 3 months (31.02)                               (19.35)                             
Dividend Received 0.02                                  0.03                                
Rent Received 267.04                              280.66                            
Foreign Currency Translation Differences in respect of PPE/Investment Properties / Intangible assets 7.18                                  (45.50)                             

Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Investing Activities (B) (878.13)                             (8,907.14)                        
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Investing Activities from Continuing Operations (880.12)                             (8,852.55)                        
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Investing Activities from Discontinued Operations 1.99                                  (54.59)                             

C. CASH FLOW ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES :

Net Proceeds from Long Term & Short term Borrowings (16,134.12)                        (2,918.99)                        
Interest paid (1,492.66)                          (1,613.82)                        
Repayment of Lease Liabilities (100.41)                             -                                  

Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Financing Activities (C) (17,727.19)                        (4,532.81)                        
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Financing Activities from Continuing Operations (17,870.10)                        (4,261.20)                        
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Financing Activities from Discontinued Operations 142.91                              (271.61)                           

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C ) 365.92                              (1,887.46)                        

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 6,229.17                           5,025.47                         

Cash and cash equivalents at the end of the Period 6,595.09                           3,138.01                         

Notes-
1

Un Audited Consolidated Cash Flow Statement for the Half year ended 30th September 2020

 Half year Ended 30th 
September 2019 

The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard  (IND AS) 7 - "Cash Flow Statements".

 Half year Ended 30th 
September 2020 



 
 

DHIRAJ & DHEERAJ 
CHARTERED ACCOUNTANTS 
 
Independent Auditor's Review Report on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results of the 
Company pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (as amended) 

 
LIMITED REVIEW REPORT 

To the Board of Directors 
Technocraft Industries (India) Limited 

 
1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited standalone financial results ('the Statement') of 

Technocraft Industries (India) Limited ('the Company') for the quarter ended 30th September 2020 and year 
to date  from 01st April 2020 to 30th September 2020 ���³�W�K�H�� �6�W�D�W�H�P�H�Q�W�´������ �E�H�L�Q�J�� �V�X�E�P�L�W�W�H�G�� �E�\�� �W�K�H�� �&�R�P�S�D�Q�\��
pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (as amended), including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.  

 
2. This Statement, which is the responsibility of the Company's Management and approved by the Company's 

Board of Directors, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid 
down in �,�Q�G�L�D�Q���$�F�F�R�X�Q�W�L�Q�J���6�W�D�Q�G�D�U�G���������³Interim Financial Reporting�´��('Ind AS 34'), prescribed under Section 
133 of the Companies Act, 2013 ('the Act') as amended, read with relevant rules issued thereunder and other 
accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the 
Statement based on our review. 

 
3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 

2410, �³Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity�,́ issued by 
the Institute of Chartered Accountants of India. A review of interim financial information consists of making 
inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and 
other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with 
the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act, and consequently, does not enable us 
to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. 
Accordingly, we do not express an audit opinion.  

 
4. Based on our review conducted and procedures performed as stated in paragraph 3 above, nothing has come 

to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with 
recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34, prescribed under Section 133 of the Act, as 
amended, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in 
India, has not disclosed the information required to be disclosed in accordance with the requirements of 
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as 
amended), including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement. 

 
For Dhiraj & Dheeraj, 
Firm Reg. No. 102454W 
Chartered Accountants 

    
Place of Signature: Mumbai      (Pritesh Shah) Partner 
Date: 11th November, 2020      Membership No. �² 109573 
UDIN: 20109573AAAAEQ6062 

511/512,  Atlanta  Estate,  Opp.  Westin Hotel,  Western  Express Highway,  Goregaon  (East), Mumbai  - 400063 
Tel.: 022-292 77196/97/98 | Email: info@cadhiraj.com  ) Website:  www.cadhiraj.com  

mailto:info@cadhiraj.com
http://www.cadhiraj.com/
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 Un Audited  Audited 

ASSETS

 A) Non-current assets 

 Property, Plant and Equipment                          32,889.98 38,864.05                      

 Capital work-in-progress                            2,506.78 1,613.78                        

 Investment Property                              867.60 889.22                           
  Other Intangible assets                                  46.15 62.85                             
  Financial Assets   

 i) Investments                     12,129.68 12,937.21                      
 ii) Others Financial Assets                      3,075.23 573.07                           

 Other non-current assets                               238.39 238.62                           

Total Non -current assets 51,753.81                                            55,178.80 

 B) Current assets   

 Inventories                         23,397.83 29,124.90                      
 Financial Assets   

 i) Investments                     16,102.97 14,617.80                      
 ii) Trade receivables                     36,106.47 42,906.54                      
 iii) Cash and cash equivalents                       4,564.24 4,459.01                        
 iv) Other Bank Balances                         157.89 2,572.85                        
 v) Loans                              1,235.30 1,168.09                        
 vi) Others Financial Assets                      1,617.90 1,639.68                        

 Other current assets                           4,423.12 4,719.92                        

Total Current assets                        87,605.72                    1,01,208.79 

Assets Classified as held for Sale Refer Note 4                          2,720.08                                    -   

Total Assets 1,42,079.61                   1,56,387.59                   

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY
Equity Share Capital                          2,446.17 2,446.17                        
Other Equity                         86,435.82 82,809.18                      

Total Equity 88,881.99                      85,255.35                      

LIABILITIES  

A) Non-current liabilities 

a) Financial Liabilities 

i) Borrowings                    12,039.61 13,538.24                      
ii) Other financial liabilities                           32.32 39.59                             

b) Provisions                          2,071.15 1,847.67                        
c) Deferred tax liabilities (Net)                             683.77 889.97                           
d) Other non-current liabilties                             995.95 1,111.53                        

Total Non-current liabilities 15,822.80                      17,427.00                      

B) Current liabilities 

a) Financial Liabilities 

i) Borrowings                    21,875.98 36,910.27                      
ii) Trade payables 

      Total Outstanding dues to Micro & Small Enterprises                           42.13 41.11                             
      Total Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises                     3,126.89 5,729.08                        
iii) Other financial liabilities                      9,977.00 9,182.54                        

b) Other current liabilities                          1,844.75 1,579.27                        

c) Provisions                             236.04 205.42                           

d) Current Tax Liabilities (Net)                             272.03 57.55                             
Total Current liabilities 37,374.82                      53,705.24                      

Total Equity and Liabilities 1,42,079.61                   1,56,387.59                   

Technocraft Industries (India) Limited

Standalone Balancesheet as at 30th September 2020

 Particulars 
 As at 30.09.2020 As at 31.03.2020



(` in lakhs)

A. CASH FLOW ARISING FROM OPERATING ACTIVITIES :
Profit before exceptional items & tax from Continuing operations 5,586.57              6,443.92              
Profit before exceptional items & tax from Discontinued operations (1,001.17)             576.08                 

Add / (Less) : Adjustments to reconcile profit before tax to net cash used in operating activities
Depreciation & Amortisation Expenses 2,969.20              1,870.26              
Government Grant Income (108.00)                (69.68)                  
Provision for Impairment Loss in respect of Property , Plant & Equipment 866.35                 -                       
Share of Loss of Associate 0.02                     -                       
Unrealised Forex Loss / (gain) (252.27)                105.43                 
Interest  income (293.25)                (186.57)                
Interest Expenses  1,183.02              1,388.15              
Dividend Income (0.02)                   (0.03)                    
Rental  Income (86.23)                 (80.98)                  
Net gain on sale/fair valuation of Investments through profit & loss (1,656.29)             (701.87)                

7,207.93              9,344.71              

Working capital adjustments
(Increase)/ Decrease in inventories 5,727.07              4,678.09              
(Increase)/ Decrease in trade receivables 6,665.48              (667.99)                
(Increase)/ Decrease in other receivables 124.33                 (3,030.95)             
Increase/ (Decrease) in trade and other payables (1,234.43)             1,975.57              

18,490.38            12,299.43            

Income Tax paid (931.52)                (1,168.60)             

Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Operating Activities (A) 17,558.86            11,130.83            
Net Operating Cash Inflow/(Outflow) from Continuing Operations 17,762.54            10,869.49            
Net Operating Cash Inflow/(Outflow) from Discontinued Operations (203.68)                261.34                 

B. CASH FLOW ARISING FROM INVESTING ACTIVITIES :

Purchase of Property, Plant and Equipment /Investment Properties / 
Intangible assets including capital work in Progress (1,436.25)             (10,653.79)           
Purchase of Investments (other than Investement in Subsidiary) (5,250.00)             (1,600.00)             
Purchase of Investment in Subsidiary -                      (0.50)                    
Proceeds from sale of Investments 6,228.65              2,516.13              
Receipt of Capital Subsidy towards Property , Plant and Equipment 196.44                 -                       
Interest received 190.55                 177.39                 
Refund/ (Investment) in bank deposits having Original Maturity of more than  than 3 months (31.02)                 (19.35)                  
Dividend Received 0.02                     0.03                     
Rent Received 83.86                   79.61                   

Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Investing Activities (B) (17.75)                 (9,500.48)             
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Investing Activities from Continuing Operations (19.74)                 (9,445.89)             
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Investing Activities from Discontinued Operations 1.99                     (54.59)                  

C. CASH FLOW ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES :

Net Proceeds from Long Term & Short term Borrowings (16,101.41)           (1,815.70)             
Interest  paid (1,249.97)             (1,340.64)             
Repayment of Lease Liabilities (84.50)                 -                       

Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Financing Activities (C) (17,435.88)           (3,156.34)             
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Financing Activities from Continuing Operations (17,578.79)           (2,884.73)             
Net Cash Inflow/(Outflow) in the course of Financing Activities from Discontinued Operations 142.91                 (271.61)                

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C ) 105.23                 (1,525.99)             

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 4,459.01              3,219.92              

Cash and cash equivalents at the end of the Period 4,564.24              1,693.93              

Notes-
1

Un Audited Standalone Cash Flow Statement for the Half year ended 30th September 2020

 Half year Ended 
30th September 
2019 

The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard  (IND AS) 7 - "Cash Flow 

 Half year Ended 
30th September 
2020 
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