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SUMMARISED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2015 `. In lacs

ok

Sl. No. P  A  R  T  I  C  U  L  A  R  S Year Ended Year Ended

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014

 (Audited) (Reviewed) (Audited) (Audited) (Audited)

1 Income from Operations

(a) Net Sales/Income from Operations (Net of Excise duty) 727.24       581.12       827.24       3,419.45     4,408.68     

(b) Other Operating Income 683.28       198.64       261.10       1,356.64     480.95       

Total income from Operations (Net) 1,410.52     779.76       1,088.34     4,776.09     4,889.63     

2 Expenses

(a) Cost of materials consumed -             -             -             -             -             

(b) Purchases of stock-in-trade 907.87       709.10       759.53       3,629.69     3,863.62     

(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress & stock-in-trade 51.82         87.58-         15.44-         29.18-         73.36-         

(d) Employee Benefits expenses 33.63         36.45         44.61         156.94       168.22       

(e) Depreciation and amortisation expenses 1.73-           24.79         18.69         61.40         76.29         

(f) Other Expenses 166.40       151.59       118.21       556.59       594.73       

(e) Provision for dimunition in value of investment 20.08         -             -             20.08         -             

Total Expenses 1,178.07     834.35       925.60       4,395.52     4,629.50     

3
Profit from operations before other income, finance costs & exceptional items (1-2) 232.45       54.59-         162.74       380.57       260.13       

4 Other Income 1.02           1.06           0.12           3.58           0.30           

5 Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4) 233.47       53.53-         162.86       384.15       260.43       

6 Finance costs 12.44         11.36         16.89         52.27         41.78         

7
Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6) 221.03       64.89-         145.97       331.88       218.65       

8 Exceptional Items -             -             -             -             -             

9 Profit(+)/Loss(-) from ordinary activities before tax (7-8) 221.03       64.89-         145.97       331.88       218.65       

10 Tax Expense 72.30         25.92-         47.34         103.41       70.63         

11 Net Profit(+)/Loss(-) from ordinary activities after tax (9-10) 148.73       38.97-         98.63         228.47       148.02       

12 Extraordinary items (net of tax expanse) -             -             -             -             -             

13 Net Profit(+)/Loss(-) for the period (11-12) 148.73       38.97-         98.63         228.47       148.02       

14 Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- each) 598.96       598.96       598.96       598.96       598.96       

15 Reserves excluding Revaluation Reserves 2,988.41     2,857.20     2,777.31     2,988.41     2,777.31     

16 Earning Per Share  (EPS) (in Rs.) (Not annualised)

a Basic and diluted EPS (of ` 10/- each) before Extraordinary items 2.48           0.65-           1.65           3.81           2.47           

b Basic and diluted EPS (of ` 10/- each) after Extraordinary items 2.48           0.65-           1.65           3.81           2.47           

A PARTICULARS OF SHAREHOLDING

1 Public Shareholding

-Number of Shares 1,949,270   1,972,089   1,989,086   1,949,270   1,989,086   

-Percentage of shareholding 32.54         32.93         33.21         32.54         33.21         

2 Promoters and Promoter Group Shareholding

a) Pledged/Encumbered

 - Number of shares -             -             -             

 - Percentage of shares (as a % of the total  shareholding of promoter -             -             -             

    and promoter group)

 - Percentage of shares (as a % of the total  share capital of the company) -             -             -             

b) Non-encumbered

 - Number of shares 4,040,330   4,017,511   4,000,514   4,040,330   4,000,514   

 - Percentage of shares (as a % of the total 100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       

 shareholding of promoter and promoter group)

 - Percentage of shares (as a % of the total 67.46         67.07         66.79         67.46         66.79         

 share capital of the company)

Particulars

3 months 

ended 

31/03/2015

B INVESTORS COMPLAINTS

Pending at the beginning of the quarter -                 

Received during the quarter -                 

Disposed of during the quarter -                 

Remaining unresolved at the end of the quarter -                 

Notes : (1) The above results were approved and taken on records by the Audit Committee and Board of Directors in their meeting held on 27.05.2015

(2) Figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For  R.P.Boobna & Co.

Chartered Accountants By order of the Board

Registration No : 304093E For NPR FINANCE LTD.

Sd/- Sd/-

Pankaj Kakarania PAWAN KUMAR TODI

Partner MANAGING DIRECTOR

Membership no : 053304 DIN :- 00590156

Date : 27.05.2015

Place : Kolkata

Quarter Ended on
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