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� � � � � � � �  
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��%�������5����#0���#�3�#���"���&� ����� �������
                               

   
 (Amounts in Rs.) 

     

Particulars Steel Manufacturing Investments    Handling Services Total 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

REVENUE                 

Sales / Revenue 
   

16,31,84,791  
           

17,75,75,213  

      
1,12,30,514  

         

68,42,288      1,74,10,803  
         

-    

    

19,18,26,107  

             

18,44,17,501  

Less : Inter Segment Sales                    -     -     -         -  

Net Sales / Revenue 
   

16,31,84,791  

           

17,75,75,213  
      1,12,30,514  

         

68,42,288  
    1,74,10,803  

         

-    

    

19,18,26,107  

             

18,44,17,501  

Less: Excise Duty 
    

1,22,38,828  
             

1,43,01,752  
                    -     -                     -      

     

1,22,38,828  

               

1,43,01,752  

Total Revenue 15,09,45,963 16,32,73,461 1,12,30,514 68,42,288 1,74,10,803 - 17,95,87,279 17,01,15,749 

                  

SEGMENT RESULTS                 

Operating Profit / (Loss) before 

interest & tax 

       
26,21,958  

                  

43,17,711          70,32,165  
         

22,57,343        84,27,377  
         

-    

      

1,80,81,500  

                

65,75,054  

Less : Interest Expenses                     54,83,272  
                  

55,72,311  

Profit /(Loss) from              
     

1,25,98,228  

                 

10,02,743  

Operating Activity                   

(before Tax)                   

OTHER INFORMATION               

Segment Assets 17,98,57,050 19,67,44,370 
4,67,75,923 

6,12,17,296 78,95,503 - 23,45,28,476 25,79,61,666 

                  

Segment Liabilities 1,03,09,621 1,51,33,474 
66,05,852 

1,07,17,874 22,87,099 - 1,92,02,572 2,89,06,317 

  
�� �� �� �� �� �� �� ��

Capital Employed 16,85,02,220 18,15,85,920 
4,50,18852 

5,53,11,645 
����������

- 21,98,34,217 23,68,97,565 

            
 

  

Capital Expenditure        39,10,796  
               

87,90,280  
         25,11,000  

          

10,94,946  
         4,27,115  

         

-    

         

68,48,911  

       

98,85,226  

Depreciation/Amortization        42,97,159  
                 

18,48,321  
         6,92,769  

              

6,21,126  
            11,975  

         

-    
50,01,903  

       

24,69,447  

Other non-cash expenses       28,39,644  
                               

-    
                    -    

                         

-    
                   -    

         

-    
   28,39,644   -  
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