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Ref. No ku-lke %y-2, I tt
To

The Manager (Listing),
B. S. E. Ltd.
Floor 25, P.J Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

Sub: Sindhu Trade Links Limited
Scrip Code:532029

oated .-3.1 I kll

$|}JDHU'TP"A E LINKS LIMITED

Conrpany S ry/Comptiance Oms

I

Intimation under Regulation 33 & 30 0f the sEBI (Listing obligation andDisclosure Requirements) Regulations, 2015/ outcome of tire noaia 1u""ffi -

Sir,

In compliance with regulation 30 & 33 of sEBI (Listing obrigation and Discrosure
Requirements) Reg,lations, 2015, it is hereby informed that thJnoard of Directors of
$e !9,mfanf in its meeting held on 31st Augus! 2021, has considered 

""a ,ppr.""a
the following matters:

1' Considered and Approved the Audited Financiar Results of the Company for
the Quarter / Financiar year ended on 31st March, 2021 arongwith stut"r,"rrt or
Assets & Liabirities and Cash Flow statement as on 31't Marci, 2021.2. Taken on record the Audit Report pursuant to Reguration 33 of the sEBI
(Listing obligation & Disclosure Requirements) Reguritions, 2015 submitted by

- the Statutory Auditors of the Company
s' {ggrgval for Re-appoinhnent of Director in place of Mr. satya par sindhu

(00218355) who retires by rotation and being eligibre, offers himself for
reappointment as Director of the Company.

,. 
1!fr9-",r1 for Re-appointment of Oirector in place of Mrs. Usha Sindhu
(00033930) who retires by rotation and being eligible, offu.s herserf Jor
reappointrnent as Director of the Company.

5' Re-appointrnent of Mr. Satya pal sindhu, uanaging Director for another term
of 3 Years.

6. Alteration into the Main objects of the Memorandum of Association of the
Company.

7. Approval of Notice for caling Annuar Generar Meeting on 306 september,202r
for the Financial Year Ended on 31$ March, 2021.
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8. Dtuector's Report for the Financial Year ended on 31s March, 2021.

9. Appointment of Scrutinizer lor conducting e-voting process for the purpose of
Annual General Meeting.

10. Appoinhnent of NSDL for conducting the AGM through VC / OAVM.
11, Any other matter with the permission of the Chairman.

The Meeting commenced at 0230 P.M. and concluded at 07.15 P.M

Please take the same on your record for the ComPany.

Thanking You,

Yours Faithtully,
For Sindhu Trade Links Limited

S LINKS LIMITED

0ft€r
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Ref. No. Dated

To

The Manager (Listing),
B. S. E. Ltd.
Floor 25, P.l Towers,

Dalal Sheet,
Mumbai- 400001

Sub: Sindhu Trade Links Limited
Scrio Code: 532029

;'J:il'":fi;;;ect of Aodit Report wirh unmodified opinion for th€ Financial

year ended on 31* March,2021'

Sir,

lnternsolPlovisionsofRegulation33(3xd)oItheSEBI.(Listinsobligationand
Disclosure Requirements) Regutations' idt'5 * a'"nded vide notiJication dated 25e

ir"r, i6ii '""ir,,h sEil's;ilcular no CIR/CFD/CMD /56/201'6 datcd 27b Mav'

;;i;; #;;*t, ;".lare *rat ttre statutorv Auditors of the companv' M/s Divvark
-ifr"ifu t ett"l-"s (ICAI Firm Registration No 025755N) have issued Audit Report

with unmodiliecl oPinion on the atlaited financlal Results of the Company for the

Financial Year ended on 31"i March' 2021'

Kindly ta&e the same on your record for the ComPany'

Thankhg You,

Yours FaithIullY,
For Sindhu Trade Links Limited

Satya Pal Sindhu
Managing Directoi
DIN No: 00218355
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SINDHU TRADE LINKS LIMITED
Standalone Financial Statements
Cash Flow Statement for the year ended 31 March 2021

(Rs. Lakh)

Cash flow from operating activities
Net Profit Before Tax as per Statement of Profit and Loss 7,031.25                                7,852.69                                
Adjustment for :
Depreciation and amortisation 1,827.72                                2,627.50                                
Finance cost 4,660.07                                4,873.43                                
Provision for gratuity expense 142.13                                   275.70                                   
Profit/(Loss) on sale of other investment -                                          1,363.99                                
Dividend Income (1.46)                                      (1.89)                                      
Profit on sale of asset (5,509.00)                              (244.11)                                 
Unrealised Loss/(Gain) on non-current security deposits -                                          (1.03)                                      
Exceptional item (1,393.66)                              
Foreign exchange gain/(Loss) 555.09                                   (1,708.64)                              
Profit from Joint venture (330.69)                                 (325.32)                                 
Operating profit/(loss) before working capital changes 6,981.45                              14,712.32                           
Adjustment for :
Increase/ (Decrease) in other financial liabilities (215.62)                                 2,032.17                                
Increase/ (Decrease) in other liabilities (755.87)                                 (2,745.74)                              
Increase/ (Decrease) in trade payables (5,589.12)                              3,532.69                                
Decrease/ (Increase) in other assets (284.02)                                 3,335.08                                
Decrease/ (Increase) in inventories (766.64)                                 (65.11)                                    
Decrease/ (Increase) in trade receivables (7,793.16)                              972.51                                   
Decrease/ (Increase) in other current financial assets (2,725.28)                              (2,105.25)                              
Cash Generated from operations (11,148.24)                          19,668.67                           
Taxes paid (net) 1,955.77                                1,801.05                                
Net cash flow from/(used in) operating activities (13,104.01)                          17,867.62                           

Cash from investing activities
Payments for property, plant and equipment / capital work-in-progress (30.94)                                    (613.77)                                 
Proceeds from property, plant  and equipment 5,709.00                                311.66                                   
Investment made in subsidiary -                                          (101.85)                                 
Investment made in associates -                                          -                                          
Investment made in others (2,059.00)                              (262.50)                                 
loans given 380.72                                   (6,119.52)                              
Dividend received 1.46                                        1.89                                        
Proceeds/( made) Bank deposits & other deposits (525.31)                                 983.63                                   
Investment sale in subsidiary -                                          -                                          
Investment sale in associates 1,067.00                                -                                          
Investment sale in other -                                          1,136.71                                
Net cash flow from/(used in) investing activities 4,542.93                              (4,663.73)                            

Cash flow from financing activities
Net proceeds of long-term and short-term borrowings 9,773.08                                (8,296.08)                              
Repayment of security deposits & advance received 3,318.44                                (449.44)                                 
Finance cost paid (4,650.43)                              (4,866.79)                              
Interest on Lease hold payment (9.63)                                      (6.63)                                      
Lease hold Payment (38.53)                                    (42.57)                                    
Net cash flow from/(used in) financing activities 8,392.93                              (13,661.51)                          
Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents (168.16)                                 (457.62)                                 
Cash and cash equivalents as at the beginning of the year 1,721.47                                2,179.10                                
Cash and cash equivalents as at the end of the year (Refer note 13) 1,553.33                              1,721.47                              

 For the year ended 
31 March 2020 

 For the year ended 
31 March 2021 

Particulars



SINDHU TRADE LINKS LIMITED

Year Ended Year Ended
31.03.2021 31st March 2021 31st March 2020
Unaudited Unaudited Audited

A. SEGMENT REVENUE
Finance Operations 1,793.40             4,816.64                                              3,229.15 
Oil , Lubricants & Spares 1,354.80             3,801.44                         10,222.97                 
Transportations, logistics & Construction 15,322.03          51,627.22                                         71,689.98 
Generation and supply of electricity 6,606.29             6,606.29                                                           -   
Other income 308.55                5,739.46                                              2,145.95 
Total 25,385.07        72,591.05                     87,288.05               

B. SEGMENT RESULTS
Finance Operations 1,402.58             3,866.45                         833.28                       
Oil , Lubricants & Spares 149.78                410.51                             215.48                       
Transportations, logistics & Construction 647.48                3,210.57                         9,442.83                   
Generation and supply of electricity (1,535.66)           (1,535.66)                       
Other income 308.55                5,739.46                                              2,145.95 
Total 972.74               11,691.34                     12,637.55               
Less: Unallocable Expenses 937.09                4,660.07                         4,784.86                   
Profit Before tax 35.65                  7,031.27                       7,852.69                 

C. SEGMENT ASSETS 
Finance Operations 99,290.41          99,290.41                       96,027.59                 
Oil , Lubricants & Spares 1,556.70             1,556.70                         1,869.73                   
Transportations, logistics & Construction 30,881.37          30,881.37                       26,439.44                 
Generation and supply of electricity 3,362.26             3,362.26                         
Total 1,35,090.74     1,35,090.74                 1,24,336.76           
Add: Unallocated Assets 1,662.80             1,662.80                         2,619.54                   
Total Assets 1,36,753.54     1,36,753.54                 1,26,956.30           

D. SEGMENT LIABILITY 
Finance Operations 42,571.17          42,571.17                       34,647.23                 
Oil , Lubricants & Spares 3,604.89             3,604.89                         3,720.84                   
Transportations, logistics & Construction 17,953.29          17,953.29                       24,156.24                 
Generation and supply of electricity 3,338.78             3,338.78                         
Total  67,468.13        67,468.13                     62,524.31               
Add Unallocated Liabilities 1,290.17             1,290.17                         2,820.18                   
Total  Liability 68,758.30        68,758.30                     65,344.49               

STANDALONE SEGMENT-WISE REVENUE, RESULTS, ASSETS AND LIABILITIES AND CAPITAL EMPLOYED

Particulars
Quarter Ended
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