
THE FREEPRESSJOURNAL 15MUMBAI | WEDNESDAY | NOVEMBER  13, 2019

For and on behalf of the Board
For  Viaan  Industries  Limited

Place:- Mumbai Darshit Shah
Date:- 12/11/2019 Executive Director (DIN:- 06614591)

VIAAN  INDUSTRIES  LIMITED
Regd Office: 702, 7th Floor, Shalimar Morya Park, Off New Link road, Andheri (West), Mumbai - 400053

Tel No. :- 022-49179999; Email ID :- info@v-ind.com; Website: www.v-ind.com; CIN:- L52100MH1982PLC291306
Extract of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Result for the Quarter / Half Year Ended

30th September, 2019
(Rs. in Lakhs)

Note :
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 and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full
format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the
company’s website:- www.v-ind.com

b. The above result has been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting
held on 12th November, 2019.

c. The Company has adopted India Accounting Standards (Ind –AS) from 01st April, 2017.

Sr. Particulars Standalone Consolidated
Quarter Six Month Quarter Quarter Six Month Quarter
Ended Ended Ended Ended Ended Ended

Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Audited
No. 30-09-2019 30-09-2019 30-09-2018 30-09-2019 30-09-2019 30-09-2018
1. Total Income from Operations 295.28 916.75 2866.09 996.81 3017.63 5394.40
2. Net Profit/(Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and /
or Extraordinary items #) -61.07 -48.61 17.75 0.18 113.16 423.22

3. Net Profit/(Loss) for the period
before tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items #) -61.07 -48.61 17.75 0.18 113.16 423.22

4. Net Profit/(Loss) for the period
after tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items #) -61.07 -48.61 17.75 0.18 113.16 423.22

5. Total Comprehensive Income
for the period(Comprising
profit/(loss) for the period (after
tax) and other Comprehensive
Income(after tax) -61.07 -48.62 19.38 0.18 113.15 424.85

6. Equity Share Capital 1095.83 1095.83 1081.18 1095.83 1095.83 1081.18
7. Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the
Audited Balance Sheet of
previous year) 1292.69

8. Earnings Per Share
(of ‘ 1/- each) (for continuing
and discontinued operations)
- Basic : 0.06 0.04 0.02 0.00 0.10 0.39
- Diluted: 0.06 0.04 0.02 0.00 0.10 0.39
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