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INDIA EMERGING COMPANIES INVESTMENT LIMITED
Corporate Identity Number: L99999MH1995PLC085035

Regd. Office :  Unit No. 101, First Floor, Matulya Centre CHSL, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, India
Email:  jinesh.meghani@tatacapital.com | Website:  www.iecil.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND 

HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2016
(All amounts are in Rs. Lakhs unless stated otherwise)

Sr.
No.

 Particulars

Quarter ended Period ended Quarter ended
30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-15
(Limited 
Review)

(Limited 
Review)

(Limited 
Review)

1 Total Income from Operations  -  -  - 

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 
Extraordinary items)  (0.12)  (0.48)  (0.28)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or 
Extraordinary items)  (0.12)  (0.48)  (0.28)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)  (0.12)  (0.48)  (0.28)

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the
period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] - - -

6 Equity Share Capital  267.41  267.41  267.41 

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

8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and 
discontinued operations) (Not annualised)

(a)  Basic          (in Rupees)  (0.01)  (0.04)  (0.02)

(b)  Diluted       (in Rupees)  (0.01)  (0.04)  (0.02)

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended September

30, 2016 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015.  The full format of the financial results for the quarter and half year ended September 30, 2016 are
available on the website of the Company, www.iecil.com.  

2 The information relating to serial no. 5 above is not applicable as these results are prepared under Companies
(Accounting Standards) Rules, 2006. 

3 In view of the substantial accumulated losses of the Company and its  inability to repay its liabilities, the ability of the
Company to carry on its business has been in doubt. Hence on the ground of prudence, the above accounts have been
prepared on assumption that the ‘’Company is not a Going Concern’. 

4 As the Company is not carrying on operations, there are no reportable segments.  
5 Deferred tax asset  has not been recognised in the accounts, in the absence of virtual certainty of future taxable

income.  
6 Pursuant to the provisions of Para 4b read with Para 4d and Annexure-A of the SEBI Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/

CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016, Niskalp Infrastructure Services Limited (“Niskalp”), as the promoter of India
Emerging Companies Investment Limited (“IECIL”) has written to the National Stock Exchange Limited (“NSE”) on
November 2, 2016 stating that it would like to provide an exit to the public shareholders of IECIL. Niskalp has indicated
in the said letter that as stipulated in Clause (i) of Annexure A of the said SEBI circular, an Independent valuer shall be
appointed in consultation with NSE, from NSE’s panel of expert valuers, to determine the fair value of the shares of
IECIL and once the fair value is determined by independent valuer, Niskalp shall communicate the same to NSE. 

7 The figures of the previous periods have been regrouped / reclassified wherever necessary. 
8 The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2016 have been reviewed by the Audit

Committee at its meeting held on November 04, 2016 and were approved and taken on record by the Board of
Directors at its meeting held on November 04, 2016. 

    For India Emerging Companies Investment Limited
Place     : Mumbai S. H. Rajadhyaksha
Dated    : November 04, 2016 Director

DIN : 00020465
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