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THURSDAY, 7 NOVEMBER 2019
NEW DELHI 11

ExtractS of thE conSolidatEd and StandalonE Un-aUditEd financial rESUltS
for thE QUartEr and half YEar EndEd 30 SEPtEMBEr, 2019

(` in lakhs)

Particulars

consolidated
Quarter Ended half Year ended Year Ended

30 September
2019

30 June
2019

30 September
2018

30 September
2019

30 September
2018

31 March
2019

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited audited
1. Total Income from operations 73,545 70,826 77,329 1,44,371 1,55,156 3,09,197
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary

items)
4,213 3,287 6,563 7,500 11,629 21,851

3. Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or
Extraordinary items)

4,213 3,287 6,563 7,500 11,629 23,603

4. Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or
Extraordinary items)

3,715 2,120 4,627 5,835 8,258 16,922

5. Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit / (Loss) for the
period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}

3,551 2,066 4,901 5,617 8,175 15,936

6. Equity Share Capital 4,527 4,525 4,520 4,527 4,520 4,525
7. Reserves (excluding Revaluation Reserves as showes in Audited Balance Sheet

of Previous Years)
- - - - - 1,14,978

8. Earnings Per Share (of ` 2 each) (for continuing and discontinued operations)
not annualized
a) Basic (in `) 1.67 0.95 2.08 2.63 3.80 7.69
b) Diluted (in `) 1.63 0.93 2.04 2.57 3.71 7.52

(` in lakhs)

Particulars

Standalone
Quarter Ended half Year ended Year Ended

30 September
2019

30 June
2019

30 September
2018

30 September
2019

30 September
2018

31 March
2019

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited audited
1. Total Income 53,941 57,083 64,032 1,11,024 1,20,365 2,41,184
2. Profit from operations before taxes 4,401 4,184 7,810 8,585 11,997 22,807
3. Profit for the period after taxes 3,981 2,825 5,302 6,806 8,141 16,058
notES:
1. The above financial results were reviewed by the Audit committee on 06 November, 2019 and approved by the Board of Directors at their meeting held on the same date.
2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read

with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
3. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and half year ended on 30 September, 2019, filed with the Stock

Exchanges pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone
and consolidated results are available on the stock exchanges website(s) www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company’s website at
www.sparkminda.com.

for and on behalf of the Board of directors
Sd/-

Place : Gurugram ashok Minda
date : 06 november, 2019 chairman & Group cEo

REGD. OFFICE : A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi- 110052

CIN: L74899DL1985PLC020401 Tel.: +91 124 4698400, Fax.: +91 124 4698450

e-mail: investor@minda.corporation.com,Website : www.sparkminda.com

Minda corporation is a flagship company of Spark Minda Group. the Group is one of the leading automotive component manufacturer in india with a pan-india presence and significant international footprint.
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