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Regd. Office : Mumbai-Pune Road, Chinchwad, Pune-411 019
CIN : L34103PN1944PLC020842
E-mail : investors@premier.co.in

Extract of Unaudited Financial Results for Quarter and Year ended 31st March, 2019
(Rs. Lakhs)

Note :
1) The above results have been audited by the statutory auditors and the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their

respective meetings held on 22/06/2019.
2) The above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule, 2015 (Ind AS) prescribed

under Section 133 of the Companies Act, 2013.
3) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended on 31st March 2019 filed with the Stock

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of
the Financial Results for the quarter/year ended 31st March 2019 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and
www.nseindia.com) and Company's website (www.premier.co.in).

For Premier Limited
Sd/-

Maitreya V. Doshi
Place : Mumbai Chairman & Managing Director
Date : 22nd June, 2019 [DIN-00060755]

Sr.
No.

Particulars Standalone Consolidated

Quarter ended
31.03.2019
(Audited)

Quarter ended
31.12.2018
(Unaudited/
Reviewed)

Quarter
ended

31.03.2018
(Audited)

Year ended
31.03.2019
(Audited)

Year ended
31.03.2018
(Audited)

Year ended
31.03.2019
(Audited)

Year ended
31.03.2018
(Audited)

1 Total Income from operations 331 2085 1169 3225 3220 3225 3220
2 Net Profit/(Loss) for the period before Exceptional

items and tax
(3524) (1306) (3729) (16630) (12913) (16630) (12913)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (6455) (1306) (3262) (19560) (12446) (19560) (12446)
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (6455) (1406) (3277) (19660) (12399) (19660) (12399)
5 Total Comprehnsive Income for the period

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

(6529) (1379) (3313) (19418) (12295) (19418) (12295)

6 Equity Share Capital 3037 3037 3037 3037 3037 3037 3037
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) - - - - - (23,528) (4111)
8 Earning per share (of Rs. 10/- each) 

Basic : 
Diluted :

(21.25)
(21.25)

(4.63)
(4.63)

(10.79)
(10.79)

(64.73)
(64.73)

(40.82)
(40.82)

(64.73)
(64.73)

(40.82)
(40.82)

‘hmamï´> emgZ
gm‘mÝ¶ àemgZ {d^mJ (CnmhmaJ¥ho),
E‘-10, ‘§Ìmb¶ CnmhmaJ¥ho H$m¶m©b¶,

{dñVma B‘maV, nmoQ>‘mim, ‘§Ìmb¶, ‘w§~B©-400 032.
H«$‘m§H$ … {Z{dXm-2019/à.H«$. 152/19/‘§CH$m,

{XZm§H$ - 24.06.2019
…- B©-{Z{dXm gyMZm (àW‘ ‘wXVdmT>) -…

‘§Ìmb¶ CnmhmaJ¥h H$m¶m©b¶mÀ¶m H«$‘m§H$ … {Z{dXm-2019/à.H«$.152/
19/‘§CH$m, {XZm§H$ 11.06.2019 AÝd¶o ‘mJ{dÊ¶mV Amboë¶m B©-
{Z{dXoVrb AZwgyMr H«$‘m§H$ 3 ({H$amUm‘mb), 4 (~ogZ, AmQ>m B.), 9
(åherMo XÿY), 10 (nmd/~«oS>), 11 (‘Q>Z, {MH$Z, ‘mgo), 12,
(H$mMgm‘mZ, H$Q>bar), 13 (ñQ>oZbog ñQ>rb, A°ë¶w{‘{Z¶‘ dñVy), 14
(Xþ½YOÝ¶ nXmW©), 15 (‘gmbo, nmnS>), 16 (gd© àH$maMr {~ñH$sQ>o), 17
(A§S>r), 19 (gm~U, {’$Zob B.) ¶m§Zm {XZm§H$ 29.06.2019 amoOr Xþnmar
2.00 dmOon¶ªV àW‘ ‘wXVdmT> XoÊ¶mV ¶oV Amho.
2. {Z{dXm AO©, {Z{dXoÀ¶m AQ>r d eVu, {Z{dXm AZwgyMr, {Z{dXm à{H«$¶m
ewëH$ d ~¶mUm a¸$‘ BË¶mXr ‘m{hVr https://mahatenders.gov.in ¶m
g§Ho$VñWimda Z‘yX H$aÊ¶mV Amë¶m AmhoV.

‘hmì¶dñWmnH$
S>r.Or.Am¶.nr.Ama. 2019-20/899 ‘§Ìmb¶ CnmhmaJ¥ho


