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MERCATOR LIMITED

Registered Ofﬁce: Regd. Ofﬁce: 83-87, 8th Floor, Mittal Tower, B-wing, Nariman
Point, Mumbai-400021. Tel: 022-66373333 | CIN: L63090MH1983PLC031418
Email Id: secretarial@mercator.in Website: www.mercator.in

Consolidated Financials Results for the Quarter / Year Ended March 31, 2020

(` in Crore)

QUARTER ENDED
YEAR ENDED
31-Mar-2020 31-Dec-2019 31-Mar-2019 31-Mar-2020 31-Mar-2019
Unaudited
Audited
Audited
Audited
Audited
179.23
172.89
177.78
653.99
1,034.22

Particulars

Total income from operations (net)
Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)
(207.85)
(61.13)
(218.79)
(744.29)
(403.06)
Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
(255.05)
(61.13)
(315.95)
(898.48)
(511.95)
Net Profit / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
(255.78)
(64.12)
(322.41)
(909.53)
(544.43)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)]
(0.06)
(0.10)
(27.89)
(2.93)
(334.66)
Equity Share Capital
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25
Other Equity
(1,088.45)
(86.85)
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)
(for continuing and discontinued operations)
Basic :
(8.57)
(2.18)
(12.59)
(30.62)
(30.04)
Diluted:
(8.57)
(2.18)
(12.59)
(30.62)
(30.04)
Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly Financial
Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com & www.nseindia.com & website of the Company viz.
www.mercator.in
b) The above Audited Consilidated Financial Results have been reviewed by the Audited Committee and approved by Board of Directors
at their meeting held on July 15, 2020.
c) Audit Qualification: As stated in Para 3 of Independent Auditor's Report for standalone and consolidated financials issued and
published in Annual Audited FInancial Result for quarter and year ended March 31, 2020, The management has disclosed and
quantified appropriately wherever possible in Para 4 of Notes forming part of financial statement for quarter and year ended March 31,
2020. The same has been published on stock exchange as well as website of the company.

d) Key Standalone Financial information is given below:

(` in Crore)

QUARTER ENDED
YEAR ENDED
31-Mar-2020 31-Dec-2019 31-Mar-2019 31-Mar-2020 31-Mar-2019
Unaudited
Audited
Audited
Audited
Audited
38.53
37.17
64.18
151.17
388.57
(48.59)
(40.27)
(98.72)
(539.85)
(318.74)
(534.06)
(40.27)
(280.10)
(1,025.32)
(500.12)
(530.61)
(41.57)
(281.70)
(1,025.77)
(511.45)

Particulars
Total income from operations (net)
Profit before tax and exceptional item
Profit before tax
Net Profit after tax

For Mercator Limited
Sd/H. K. Mittal
Executive Chairman

Place: Mumbai
Date: July 15, 2020
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FINEOTEX CHEMICAL LIMITED

Regd. Office: 42 /43 Manorama Chambers, S V Road,
Bandra (West), Mumbai 400050.
Email: infor@fineotex.com Website : www.fineotex.com,
Tel. No. 022-26559174-77 Fax 022-26559178,
CIN: L24100MH2004PLC144295

STANDALONE

CONSOLIDATED

Net Cash Flow
Net Cash Flow
Revenue
Revenue
EPS
EPS
from operation
from operation
(Y-o-Y)
(Y-o-Y)
(Y-o-Y)
(Y-o-Y)
(Y-o-Y)
(Y-o-Y)
increased by 561% increased by 15% increased by 37% increased by 136% increased by 8% increased by 15%

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED)
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2020
( ` in Lacs)

Sr
No

Particulars

1 Total Income from Operations
2 Net Profit for the period (before Tax,
Exceptional and Extraordinary Items)
3 Net Profit for the period before Tax (after
Exceptional and Extraordinary Items)
4 Net Profit for the period after Tax (after
Exceptional and Extraordinary Items)
5 Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income
(after tax)]
6 Paid Up Equity Share Capital
(face value of `2/- each)
7 Earnings per share (before and after
extraordinary items)
(face value of ` 2/- each) (Not annualised)
(a) Basic
(b) Diluted

CONSOLIDATED
Quarter Ended
Year ended

STANDALONE
Quarter Ended
Year ended

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited)
(Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited)
3,122.90 3,327.09 3,170.52 13,211.03 11,314.15 4,399.46 5,297.79 4,978.44 19,851.9 18,311.00
685.40

658.80

632.69

2,695.37

2,476.11

748.41

848.22

(635.84)

879.61

803.48

1,703.12 2,492.65

(572.83)

1,069.03

934.25 2,196.11 3,363.07

(657.72)

668.32

549.72

1,077.64 1,732.29

(613.27)

809.52

651.29 1,430.98 2,433.26

(658.39)

668.22

548.74

1,076.66 1,731.87

(613.93)

809.41

650.31 1,430.00 2,432.84

2,226.00

-

2,226.00

0.60
(0.59)

0.40
0.60

0.34
0.49

2,226.00 2,226.00 2,226.00 2,226.00

2.10
0.97

1.54
1.56

0.62
(0.57)

0.49
0.69

763.46 3,458.37

2,226.00 2,226.00

0.40
0.55

2.31
1.17

3,346.5

574.70

2.01
2.02

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2020 filed with the Stock
Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these results are available on the
Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.fineotex.com).2The above Results for the quarter and
year ended March 31, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors at its meeting held on July 14th, 2020.
For and on behalf of Board of Director
Surendrakumar Tibrewala
Place : Mumbai
Chairman & Managing
Date : 14th July, 2020
DirectorDIN : 00218394
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