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(Rs. In Lacs/amount)

As  At As  At As  At
(30/09/2021) (30/09/2020) (31/03/2021)

 (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

A.

Net Profit / (Loss) before Tax and extraordinary items -6.27                   73.98                     217.20          

Adjustments for :

Depreciation 10.94                  6.28                       17.07            

Interest Paid 13.02                  11.51                     22.30            

Interest on I T Refund -0.10                   -0.01                      -0.01             

Interest Received -10.53                 -6.52                      -16.43           

 

Operating Profit / (Loss) before Working Capital change 7.05                    85.24                  240.12         

Adjustments for :

Inventories (Decrease) -553.48               -18.37                   152.49          

Trade & other Receivables   (Decrease) 33.88                  -40.42                   -214.56         

Loans, advances and other Current Assets (Increase) -93.85                 7.84                       3.14              

Trade Payables (Increase) 353.31                -57.21                   200.94          

Current Liabilities (Increase) 241.04                33.01                     33.20            

Net Cash generated from operations -12.05                 10.09                  415.34         

Less : Income Tax Paid / Refund 3.17                    0.42                    -6.98             

Net cash from operating activities (A) -8.88                   10.50                  408.36         

B.    

Purchase of Fixed Assets -1.69                   -0.40                   -55.23           

Investment in Fixed Deposits -50.00                 -                         -                

Investment Property -                      -                         -70.00           

Interest Received 10.53                  6.52                    16.43            

Net Cash used in Investing Activities (B) -41.16                 6.12                    -108.80        

C.

Repayment / Proceed of Borrowings -35.45                 0.30                       69.32            

Investment in Fixed Deposits -                      -                         -98.53          

Overdraft with Bank -                      -                         -145.61         

Interest Paid -13.02                 -11.51                 -22.30           

Net Cash used in financing activities (C) -48.47                 -11.21                 -197.11        

(A+B+C) -98.51                 5.42                    102.45         

Opening  Cash and Bank Balances as at the beginning of the period 103.88                1.43                       1.43              

Closing  Cash and Bank Balancesas at the end of the period 5.37                    6.85                    103.88         

98.51                  -5.42                   -102.45        

For M V COTSPIN LIMITED

Date : -11th day of November, 2021

Place Kolkata

Vinay Dalmia

Whole Time Director

(DIN: 01219851)

Cash & Cash equivalents

Particulars

Cash Flow from Operating Activities

Cash Flow from Investing Activities

Cash Flow from Financing Activities

Net Increase in Cash and Cash 

equivalents

CIN:L18101WB1993PLC060752

Registered Office: 32, Chowringhee Road, OM Towers, Kolkata - 700 071

MV COTSPIN LTD.

Statement of Standalone Unaudited Results for the year ended 30/09/2021

CASH FLOW STATEMENT FOR THE HALF YEAR ENDED 30th September, 2021
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P.K.AJITSARIA& CO 
Chartered Accountants 

“White Towers” 3rd Floor 
                 115 College Street, Kolkata-700 012 

E-mail: pkajitsaria@hotmail.com 
Mobile No: 9830082871 

 

 

                                                       Limited Review Report 
 

To  

The Board of Directors 

M/s. M V Cotspin Ltd 

32, Chowringhee Road,  

“Om Tower,” 

Kolkata – 700071 

 

We have reviewed the accompanying statement of unaudited financial results of M V Cotspin 

Limited for the period ended 30th September, 2021. This statement is the responsibility of the 

Company’s Management and has been approved by the Board of Directors. Our responsibility 

is to issue a report on these financial statements based on our review. 

 
We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review 

Engagements (SRE) 2410 “Review of Interim Financial Information Performed by the 

Independent Auditor of the Entity”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. 

This standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to 

whether the financial statements are free of material misstatement. A review is limited 

primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data 

and thus provide less assurance than an audit. We have not performed an audit and 

accordingly, we do not express an audit opinion. 

 

Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to 

believe that the accompanying statement of unaudited financial results prepared in accordance 

with applicable accounting standards and other recognized accounting practices and policies 

has not disclosed the information required to be disclosed in terms of Regulation 33 of the SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including the manner in 

which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement. 

 
Place: Kolkata                                                                                           For, P. K. AJITSARIA & CO. 
Dated: 11/11/2021                                                                                                  Chartered Accountants       

Firm Regn. No: 317046E                                                                             
    
 

 
                                                                                  (Pawan Kumar Ajitsaria) 

    Proprietor 
 Membership No- 053109 
 UDIN :  21053109AAAABZ1800 

PAWAN KUMAR 
AJITSARIA
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