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30 pegve, 2016 jespeer mebHeuesu³ee efleceenerkeÀefjlee SkeÀef$ele DeuesKeeHeefjef#ele efve<keÀ<ee¥®ee Gleeje

veeWoCeer keÀe³ee&ue³e : 78-S, SceDee³e[ermeer Fmìsì, meeleHetj, veeefMekeÀ-422007
meerDee³eSve : Sue25200SceS®e1968HeerSuemeer013914 ìsefue.: (0253) 2350876  He@ÀkeÌme : (0253) 2350756,

F&cesue : ������������������������� Jesye : www.vipindustries.co.in

leHeMeerue

�� keÀjes[ceO³es�
mebHeuesues Je<e&

1 ÒeJele&veeletve SketÀCe GlHeVe (efveJJeU) 375.16 354.38 1,216.45
2 keÀ®®ee ceeue :

S) JeeHejuesu³ee meecegûeer®ee Ke®e& 40.72 58.90 185.24
yeer) J³eeHeejeleerue ceeuee®eer Kejsoer 115.42 119.57 532.51
meer) J³eeHeejeleerue ceeuemeeþe Je ÒeieleerHeLeeJejerue keÀeces,

le³eej ceeuee®³ee Jemletmet®eerleerue yeoue 47.21 14.69 (55.03)
3 efmLej Ke®e& 121.90 120.83 445.56
4 J³eepe, keÀj DeeefCe IemeejeHetJeea®eer keÀceeF& (F&yeerDee³eìer[erS) 50.54 40.85 110.47
5 keÀjHetJe& veHeÀe (Heeryeerìer) 46.65 36.78 95.11
6 meJe&meeOeejCe keÀecekeÀepeeletve keÀjesÊej efveJJeU veHeÀe / (leesìe) 31.12 25.64 66.46
7 keÀjHe½eele keÀeueeJeOeerkeÀefjlee efveJJeU veHeÀe /(leesìe) (DemeeOeejCe yeeyeeRveblej) 31.12 25.64 66.46
8 YeeieYeeb[Jeue 28.26 28.26 28.26
9 jeKeerJe (ceeieerue uesKeeJe<ee&®³ee leeUsyeboevegmeej Hegvecet&u³eebefkeÀle jeKeerJe JeieUtve) - - 311.05
10 Òeefle meceYeeie ÒeeHleer (DemeeOeejCe yeeyeeRHetJeea) (� 2/- Òel³eskeÀer)

cetueYetle / meewefceke=Àle 2.20 1.81 4.70
11 Òeefle meceYeeie ÒeeHleer (DemeeOeejCe yeeyeeRveblej) (� 2/- Òel³eskeÀer)

cetueYetle / meewefceke=Àle 2.20 1.81 4.70

efìHee :
1) mesyeer jsi³eguesMevme 33 (efueefmìbie Dee@yueeriesMevme De@C[ ef[keÌmueespej efjkeÌJee³ejceWìdme) jsi³eguesMevme 2015 vegmeej, Jejerue efve<keÀ<e&

kebÀHeveer®³ee uesKeeHeefj#eCe meefceleerves efMeHeÀejme DeeefCe HegveHe&efjef#ele kesÀues Deensle DeeefCe 11 Dee@iemì, 2016 jespeer Peeuesu³ee mebyebefOele
meYesceO³es meb®eeuekeÀ ceb[Ueves DeefYeefueefKele kesÀues Deensle.

2) Jejerue cepeketÀj mesyeer (efueefmìbie Dee@yueeriesMevme De@C[ ef[mkeÌueespej efjkeÌJee³ejceWìdme) jsi³eguesMevme, 2015 ®³ee jsi³eguesMeve 33 Debleie&le
mìe@keÀ SkeÌm®eWpekeÀ[s oeKeue kesÀuesu³ee efleceener®³ee/Je<ee&®³ee efJeÊeer³e efve<keÀ<ee¥®ee meefJemlej Gleeje Deens. efleceener/Je<ee&®³ee efJeÊeer³e
efve<keÀ<ee¥®ee mebHetCe& HeÀe@jce@ì ���������������� DeeefCe ���������������� ³ee mìe@keÀ SkeÌm®eWpe®³ee mebkesÀlemLeUeJej DeeefCe
����������������������� ³ee kebÀHeveer®³ee mebkesÀlemLeUeJejmeg×e GHeueyOe Deens.

3) mJeleb$e efJeÊeer³e efve<keÀ<ee&yeeyele DeefOekeÀ ceeefnleer KeeueerueÒeceeCes :

mLeU : cegbyeF&
leejerKe : 11 Dee@iemì, 2016

mebHeuesueer efleceener
(DeuesKeeHeefjef#ele)(DeuesKeeHeefjef#ele) (uesKeeHeefjef#ele)
30 pegve, 2016 31 cee®e&, 201630 pegve, 2015

leHeMeerue mebHeuesues Je<e&mebHeuesueer efleceener
30 pegve, 2016 31 cee®e&, 201630 pegve, 2015

1 ÒeJele&veeletve SketÀCe GlHeVe (efveJJeU) 375.16 354.38 1,216.45
2 keÀjHetJe& veHeÀe (Heeryeerìer) 44.50 36.22 92.06
3 keÀjHe½eele efveJJeU veHeÀe 28.97 25.08 63.41

meb®eeuekeÀ ceb[Ue®³eeJeleerves
efoueerHe peer. efHejeceue
DeO³e#e
ef[Dee³eSve veb. : 00032012

Jner. Dee³e. Heer. Fb[mì̂erpe efueefceìs[

Deveg.
¬eÀ.

Deveg.
¬eÀ.
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Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed

with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are

available on the Website www.bseindia.com and www.hawcoindia.in

HARDCASTLE & WAUD MFG CO. LTD

Regd. Off : Mall Office, 2nd Floor, Metro Junction Mall of West Pioneer Properties (India) Private
Limited,  Netivali Baug, Kalyan 421306 - Tel. No. 022 22837658 - Fax No. 022 22873176

CIN : L99999MH1945PLC004581 - Website : www.hawcoindia.in
Statement of Unaudited Results for the Quarter ended June 30, 2016

(Rs. in Lacs)

Previous

Year Ended

31/03/2016

Audited

Quarter

Ended

30/06/2015

Unaudited

Quarter

Ended

30/06/2016

Unaudited

Particulars

1 Total Income from Operations 64.52 506.53 95.28

2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items) (2.22) 165.96 13.02

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (2.22) 165.96 13.02

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (1.27) (979.42) 6.10

5 Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit/(Loss) for the period

(after tax) and Other Comprehensive

Income (after tax)] (1.27) (979.42) 6.10

6 Equity Share Capital 67.95 67.95 67.95

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)

as shown in the Audited Balance Sheet of

the previous year - 3,506.65 -

8 Earnings Per Share (of Rs 10 each)

(for continuing and discontinued operations)

Basic & Diluted (0.19) (144.14) 0.90
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