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THE AMALGAMATED ELECTRICITY CO. LTD

Regd. Ofﬁce: Bhupen Chambers, Ground Floor, Unit 1, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Tel: +91 22 4050 9999. Fax: +91 22 4050 9900. Email: milan@cifco.in
CIN: L31100MH1936PLC002497

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2018
Sr.
No

Particulars

(��In Lacs)

Quarter ended

Year ended

30 June 2018 31 March 2018 30 June 2017 31 March 2018
(Unaudited)

1 Total Income from operations

(Audited)

(Unaudited)

(Audited)

0.25

1.08

-

1.74

2 Net Proﬁt/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extra-ordinary items #)

(2.62)

(2.39)

(2.05)

(10.81)

3 Net Proﬁt/Loss for the period before tax (after Exceptional and/or
Extra-ordinary items #)

(2.62)

(2.39)

(2.05)

(10.81)

4 Net Proﬁt/Loss for the period after tax (after Exceptional and/or
Extra-ordinary items #)

(2.62)

(2.39)

(2.05)

(10.81)

5 Total Comprehensive Income (after tax)

-

-

-

(10.81)

138.83

138.83

138.83

138.83

7 Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited
Balance Sheet of the previous year

-

-

-

(70.04)

8 Earnings per share

6 Equity Share Capital

-

-

-

-

a. Basic

-

-

-

(0.78)

b. Diluted

-

-

-

-

Notes:
1
The above Results have been approved by the Board of Directors at their Meeting held on 14th August, 2018.
2
The ﬁgure for the quarter ended 31st March, 2018 are the balancing ﬁgures between the audited ﬁgures in respect of the full ﬁnancial
year ended 31st March, 2018 and the published year to date ﬁgures upto the third quarter ended 31st December, 2017 for the relevant
ﬁnancial year which were subjected to limited review by the statutory auditors.
3
There was no investor complaint pending redressal at the beginning of the quarter. The Company has received no complaint during the
quarter. At the end of the quarter there are no complaints pending redressal.
4
Since the Company’s activities involve only one segment, there is no separate segment reporting. This statement has been prepared in
accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under Section 133 of the Companies
Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 and Companies (Indian Accounting Standard)
Accounting Rules, 2016.
For THE AMALGAMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED
Place : Mumbai
MILAN B.DALAL
Date : 14 August, 2018
DIRECTOR
DIN: 00062453
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ueJeeoe mece#e
peenerj met®evee

(yeng-jep³eer³e menkeÀejer mebmLee keÀe³eoe, 2002 ®³ee keÀuece 84 DevJe³es)
Üeje ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efueefceìs[,
cee©leer DeeefMe<e efyeu[eRie, DeHevee yeepeej meceesj, peJeenjueeue vesnª jes[, ceguegb[ (Heef½ece), cegbyeF& - 400 080
p³eeDeLeea ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efueefceìs[, ³eebveer Jeeoer ³ee veel³eeves Keeueer veceto kesÀuesues Jeeo ceeP³eekeÀ[s
efveCe&³e osC³eekeÀefjlee meesHeefJeues Deensle, l³eeDeLeea ceer ³eeÜejs efo. 29 Dee@iemì, 2018 jespeer me. 11.00 Jeepelee
Jejerue HeÊ³eeJej mJeleë ÒeefleJeeoer efkebÀJee ³eesi³eefjl³ee met®evee efouesuee ueJeeoer ÒekeÀjCeeMeer mebyebefOele meJe& DeeJeM³ekeÀ
ÒeMveeb®eer GÊejs osT MekesÀue Demee DeefOeke=Àle JekeÀerue ³eeb®³ee Üejs ceeP³ee mece#e GHeefmLele jenC³ee®es DeeefCe l³eeveblej
meoj ueJeeoer ÒekeÀjCeeleerue oeJ³eebJej GÊejs osC³ee®es DeeosMe osle Deens.

De.
¬eÀ.

efJeJeeo / ÒekeÀjCe ¬eÀ.

ÒeefleJeeoer / ÒeefleJeeoeR®es veeJe

���������������������

ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efue.
efJe©×
1.
Þeer. megveerue Oeerjpeueeue Heeb®eeU
DeeefCe Flej

..... Jeeoer

Þeer. Oeerjpeueeue [er. Heeb®eeU
... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 2

..... ÒeefleJeeoer

���������������������

ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efue.
..... Jeeoer
efJe©×
2.
Þeerceleer MeefMekeÀuee mel³esve meeJeuee
DeeefCe Flej
..... ÒeefleJeeoer

Þeerceleer MeefMekeÀuee mel³esve meeJeuee
... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 1
Þeer. mel³esve Oevepeer meeJeuee
... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 2

Þeerceleer HeuueJeer oMe&ve peesyeveHeg$e
ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efue.
..... Jeeoer
... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 1
efJe©×
3.
Þeerceleer YeeJevee ÒekeÀeMe Meen
Þeerceleer HeuueJeer oMe&ve peesyeveHeg$e
... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 2
DeeefCe Flej
..... ÒeefleJeeoer
³eeÜejs metef®ele keÀjC³eele ³esle Deens keÀer, Jejerue veceto kesÀuesu³ee efoveebkeÀ, JesU DeeefCe efþkeÀeCeer legcner GHeefmLele
ve jeefnu³eeme, ueJeeoer ÒekeÀjCee®ee SkeÀleHeÀea efvekeÀeue Ieesef<ele keÀjC³eele ³esF&ue.
ceeP³ee mener DeeefCe efMekeÌkeÌ³eeefveMeer efo. 14 Dee@iemì, 2018 jespeer osC³eele Deeues.
Üeje
ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efueefceìs[,
mJee#ejer/cee©leer DeeefMe<e efyeefu[bie, DeHevee yeepeejmeceesj,
(Þeer. Sme. Jner. efleveF&keÀj)
peJeenjueeue vesnª jes[, ceguegb[ (Heef½ece), cegbyeF& 400 080.
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