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INDUCTO STEEL LIMITED
CIN NO. L27100MH1988PLC194523

Reg. Off. : 156, Maker Chambers VI, 220, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021
Tel. : 022-22043211/Fax : 22043215, E-mail : contact@hariyanagroup.com

Website : www.hariyanagroup.com

(Rs. In Lakhs, except per share data)

Notes :
1. The above unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31,

2018 have been reviewed by the Audit Committee and approved Board of Directors of the Company at
its meeting held on February 13, 2019.

2. These unaudited standalone financial statements have been prepared in accordance with Indian
Accounting  Standard (Ind-AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with rule
3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting
Standards) Amendment Rules, 2016. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited
Review of the above unaudited standalone financial results.

3. The figures for the corresponding previous period have been regrouped/reclassified wherever 
necessary, to make them comparable.

4. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results of the Company for the
quarter and nine months ended December 31, 2018 (“said results”)filed with the Bombay Stock
Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,
2015. The full format of the said results is available on the Bombay Stock Exchange website
(www.bseindia.com) and on the Company’s website (www.hariyanagroup.com).  

For Inducto Steel Limited
Sd/-

Place : Mumbai  Arpita Doshi
Date : February 14, 2019 Company Secretary

Particulars

Standalone
Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended

31-12-2018 30-09-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017 31-03-2018
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Revenue from operations 138.45 5,317.98 - 5,463.74 2,202.82 2,202.82
Other income 16.74 1.25 59.14 19.59 202.67 170.95
Total income 155.18 5,319.22 59.14 5,483.33 2,405.48 2,373.76
Total expenses 116.31 5,240.20 26.41 5,390.10 2,323.51 2,334.28
Profit/(Loss) (before Tax, Exceptional
and/or Extraordinary items)

38.87 79.03 32.73 93.23 81.97 39.48

Profit/(Loss) before tax (after
Exceptional and/or Extraordinary
items)

38.87 79.03 32.73 93.23 81.97 39.48

Profit/ (Loss) for the period 31.55 61.6 21.58 70.11 55.64 24.1
Total Comprehensive Income for the
period [Comprising Profit/(Loss) (after
tax) and Other Comprehensive
Income]

31.55 61.6 21.58 70.11 55.64 24.06

Paid-up equity share capital (Face
Value of the Share Rs. 10/- each)

401.73 401.73 401.73 401.73 401.73 401.73

Earnings per equity share (Face value
of Rs. 10/- each) :                                                                  
- Basic and Diluted

0.79 1.53 0.54 1.75 1.39 0.6
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