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( D'ftP ) IMP POWERS LTD. 
Regel OHItl & Work 

June: 30, 2021 

To, 
The Manager, The Manager, 

Listing Compliance Department of Corporate Services, 
SSE Limited 
Phiroze }eejeebhoy Tower, 
Dalal Street, Fort, 
MUl1lbai - 400 DOl, 
Maharashtra 
BS E Code: 517571 
BS E 10: INDLMETER 

National Stock Exchange of Ind ia Limited 
Exchange Plaza, C-l, Block G, 
Sandra KurIa Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051, 
Maharashtra 
Symbol: INDLM ETER 

Sub.: O utcome of Board Meeting held today Le., on June 30, 2021 

Dear Sir / tvlaclam, 

With regard to the c<lptioned subject and in compliance with the ReguJation 30 and 33 of SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regu lations 2015, this is to infonn that the Board 
of Directors of IMP Powers Limited at its meeting held today i.e., on June 30, 2021 at 3.15 p.m. and 
concluded at 4:15 p.m. have inter alia considered and approved; 

1. Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and financial year 
ended on March 31, 2021, in this regard, p lease find enclosed herewith: 
(a) Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter 

and financial year ended March 31, 2021. 
(b) Auditor's Report in respect of the Audited Standalone and Consolidated Financial 

Results of the Company for the financial year ended t\larch 31, 202-1. 

These are also bein g made available on the websi te of the Company a t www.imp
powers.com. 

Pursuan t to Regulation 33(3)(d) of the Securi ties and Exchange Board o f India (Listing 
Obligations and Disclosure Requ irements) Regulations, 2015, we hereby declare that the 
Statu tory Auditor of the Company have issued their audi t reports with unmodified 
opin ion fo r the quarter and financial year ended on March 31, 2021. 

2. Appointment and designate Me Ramdas T. Rajguroo, Non Executive Independent 
Director of the Company as the Chairman of the Board o f Directors of th e Company. 

• 
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3. Appointment of Ms. Khushboo Kharloya (DIN: 9168951) as woman Director in the 
ca tegory of Non~executive Independent Director of the Company. 

4. Appointment of Priya Shah & Associates, Practicing Company Secretaries, as Secretarial 
Auditors of the Company for the financial year ended on March 31, 2022. 

Please take the same on your records and suitably disseminated at all concerned. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For I P Powers Li 

Aditya Ramniwa 
Managing D irector 
DIN: 00057224 

Corpor .. tt Oflltt "M 
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Annex\lre 

Profile of Ms. Khushboo Kharloya (DIN: 9168951) 

Reason for Change: Appointment 

pate of Appointment & Term of appointment: 

Ms. Khushboo Kharloya, has been appointed as an Additional Director m 

the category of Non Execu ti ve Independent Di rector of the Company for a 

term of five years with effect from June 30, 2021 subject to the approval of 

shareholders at the ensuing general meeting. 

Brief Prof il e: 
Ms. Khushboo Kharloya is a Company Secretary with a Bachelor's degree 

and Post Graduate diploma in Commerce. Currently She is having 

experience in the area of Corporate Social Responsibility and Corporate 

Law Compliances, compliance related to va rious clauses/provisions of 

Listing Agreement, LODR, filing ROC forms and o ther secretaria l work. 

Disclosure of relationships between directors: 

Ms. Khushboo Kharloya is not related to any of the Directors on the Board. 
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Audited Standalone Financial Results for the Qu/lffer & Year ended on March 31, 2021 

Partlcul'l"$ 

operatiOIl$ 

(2+3) 1,482.46 3,233.36 5,153.25 9,503.34 

consumed 
stock-in-trade 

t of finished goods, W(l(k-in- progress and stock in trade 
E_~ 

and amortisation expense 

li~~l~~j~,:~"~f~:ore elceptlonal items and tax (4-5) ~ (Refer Note No 5) 
before Tax (6-7) 

: :I;~;;~;:~:~;:~;,,:f'::'; :',:":'~":riod after tal( (8-9) 001 reclassified into Profit & Loss account 

Compo _,Iensive Income for the period Comprising profit and o ther 
"I",m""",,,,'" income I (loss) lor the period) [10+11) 

up equity share capital (Face value Rs.10) 

14IE,,,,,,,,,,,,, ""'"'' Share (EPS) 

il t 

1,563.97 1,956.41 3,210.62 7367.21 

1.206.25 1,025.27 
259.Q7 342.65 

1,099.96 943.77 835,00 
188.12 186.50 179.31 
46.95 98.00 101.69 

268.61 265.01 433.61 

1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 30th June, 2021 . 

26,667.48 

23971 .01 

2 The Company is primarily engaged in the business of Electrical products like Power & Distribution Transformers, its parts and Hydro prOjects which together 
constitute a single segment in accordance with the Accounting Standard on "Segment Reporting (lnd AS 108)" 

3 The Company has considered the possible effects thaI may result from the COVID·19 pandemic in the preparation of these fmancial results including the 
recoverabitity of the carrying value of finanCial and non·finanCial assets. In developing the assumptions relating 10 the possible future uncertainties in the global 
economic conrlitions br.;ause of COVID·19. the Company has, at the date of approval of these financial results, used inlernal and eXlernal sources of informal ion 
and expect~ .Ihe carrying va lue of the assels will be recovered. The Impact of COVID·19 on the Company's financial resul1s may differ from Iha! estimaled as 
at the date of ... ~proval 01 the same. 

4 The figures of the last quarter are the balancing rogures between audited rlQures in respect of futl financial year upto March 31. 2021/ March 31, 2020 and tho 

unaudited published year·lo·date figures upto Oecember 31. 2020 I Oecember 31,2019 being the date of the end of the th ird quarter of financial year respectively 
which were SUbjected to limited review. 

S Exceptional Items 
i. Written clown of Inventories :Ouring the quarter. the Company has written down the customised cost of Raw Material inventories Rs.2109.36Iakhs in semi 
finished goods on account of cancellalion of orders by the customers, at net reaHsable value (NRV) and which has been subsequently utilised at NRV in the 
manufacturing of other finished goods. 
ii) Short provision ofwarranty:Company has supplied the free replacement of materials of Rs. 1914.18 lakhs to the vendors on account of repairs replacement of 
transformer malerial sold during the previous years which has been shortly provided in the eartier years. 

6 The Company has an order boot. of Rs. 276 Crores as 3010612021 

7 Figures of Ihe previous periods have been regrouped I reclaSSified I rearranged where ever considered necessary to conform current period! Year ClaSSification 



A"'" 
A Non-current Assets 
(a) Property. Plar"lt and EquIpment 
(b) Intang ible Assets 
(c) Capital Work-ln·Progress 
(d) R,ght of US€! Assets 
(e) Investment 
(f) Financial Assets 

(i) Loans 
(il) Other FmanClal Asse ts 

(e) Other Non-cunent Assets 
If) Deferreo Assets! (Llabl illies) 

B Current Asse ts 

(a) FmanClal Assets 
(i) tnvenlones 
(ill Trade Rece ivables 
(III) Cash and Cash Equivalents 

PMl iclIlars 

6.207.48 
28.35 

88.28 
77.48 

-

51.48 

00 "~:,'" 31,2020 

6.924.22 
30.91 

-
164.47 
77.48 

-
-

51.51 

Total Non-current Asse ts t(AAII,~=j;1j:t!Q:f==~ :±ill:"'- ~ 

11 .879.27 16.557.00 
9.1 70.50 9.357.60 

85.47 20.34 
(IV) Sank Bal3nce other than Cdsr- "j C~sh EquIvalents 
(v) Loans 

1.703.64 
1.699.55 

2.445.99 
68.29 

(vr) Others Frnarlclal Assets 

(b) Other Current Assets 

(c) Assets hekHor sale 

TOTAL 

leuu",""u 
Equity 

(a) Eq lllt~ Share Capita l 
(b) Other Equity 
(c) Warf:)nt Appl icat ion Money 
Total Equity 

A Non ·current Liabilities 
(a) Fm~nOill Liabllrtles 

(i) Borrowings 
(H) Other Fmanoal Lrabilities 

(b) Provls,ons 

B Current liabi lities 
(a) Finan" ,I Liab,l,toes 

(i) Borrow ings 
(il) Le~hc LIabilIties 
(ill) lI ,lle Payables 

- -
1,808.31 1,847.04 

Total Non·current Assets (BI[=~ """ ~ 
~ 

863.88 863.88 

f:==2'~·9~'!2]'~2~==Ji~ 

182.40 
1.710.66 

86.43 

202.28 
1.914.42 

81.07 

Total Non-current Liilbili t ies (AI. ~=J;!I!8J4==~.:ffDIj 

19,982.00 
105.13 

12,487.50 
174.42 

Tot.) 1 outs tansing dues of Mlci (,teqJl lses & Sma ll Enterprises 126.99 160.36 
TOld l oulstansing dues of C'<"'·.J ltors oU'er t ha n Mic ro & Sma ll Enterprises 6,593.66 10.125.86 
(iii) Olher FinanCial Lla lHlliles 3.744.62 1,935.29 

(b) Other ClIrrent Llabl ilhes 772.98 717.12 
(c) Prov i ~,o" s 74.47 60.49 
(d) Curro rax LiabIlIties ~ ~ 

_____________ T:O:':'~':C:":" :O:"~'~L"":b:I':":I.:'~:£~~~~~~~~.:i~il TOTAL U ' """"n"='lEs'-----_~ ~ 

PI;lcc :- Mumbai 
Dale J/06/2021 

t "MP PO~\;1 
~~tor 

Aaditya R Dhoot 



ON: L3lJOODN1961PLCOOO232 
Standlaone Cash Flow Statement for the Year ended 31st March, 2021 

tax to net cash flow 
i i 

of assets 
costs 

Rernellsuremer.t gain/loss on define benefit plans 

1~;'~~@i~~~~~';::w::~::,:, ... ::caPltal changes I In OPerating assets: 

Trade reo:eivables 
Current financial loan Ii. other current assets 
Non·current financial assets Ii. other non·current assets 

Adjustments for Increase I (decrease) In operating liabi lities: 
Trade payables 
Other current financial liabilities 
Other current liabilities 
Provision and Current tax 
Non·current finanCial liabilities 
Provision 

generated from operations 

I'"","' •• ,,~" I (used in) operating activities (A) 

l i~~~~:)~~~~~\~jij~~~~~:~~'~::: (including capital work In progress and capital of assets 
rixed assets 

(used in) Investing ilctlvltles (B) 

. Cash flow from financing activities 
I"·oc .. ,,, from long·term borrowings! Net) 

I ~:;i';;';~'~";~; •.• other short·term borrowings 

from I (used InJ financing activities (C) 

Mumbai 

(A+B+CJ 

751 .12 
33.4a 

10.90 

3,082.a7 
7.92 

I----""i 

147.5i 

AAOllYA R OHOOT 
Milnaging Director 
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IMP POWERS UMITED 

Regd. Office :Survey No. 263131212, Sayli Village, Urnar Ku in Road, Silvana 396 230 , Oadra Nagar HelVeli (U. T) 

CIN: l313000N1961PLC000232 
Audi ted Consolidated Financial Results for the Quarter & Yelr ended on March 31, 2021 

Particulars 

.. .evenue Irom operations 
3 Uther Income 
4 Tota l Revenue (2+3) 

5 Expenses 
1,645.69 3,233.36 5,153.25 9,666.57 26,667.48 

a) Cost of materials r.onsumed 1.50161 1,956.41 3.210.62 7.2M.85 23,965.82 
b) Purchases of stOCk-in-trade 
c) Changes in Inventories 01 finished goods. work· in- progress 
and stock in trade 
d) Employee Benefits Expense 
I) Finance Costs 
el Depreciation and amortisation expense 
I) Testing fees 
g) Other e~penses 
Totat e~penses 

6 Profit /Loss) before uceptional items .nd ta~ (4-5) 

1 Exceptional ~ems (Refer Note no_ 5) 
8 Prolit I (t oss) belore Tax (6-7) 

"l)I Ex~nse 

10 Net Prolit! (Loss) l or the period alter tall (7-9) 

11 Othef Comprehensive Income not reclaSSified into Profit & 
Loss account 

t2 Total Comprehensive Income lor the period (10+11) 

13 Net Profit attributable to (Loss) 

Sharehold8t'1; of the Company 

Non-ConlJ"olhng IntereSI 

14 Other comprehensive Income attributeb le to 

Shareholders of the Company 
Non-Controlhng Interest 
Total Comprehensive Income lor the period (Com prising 

profit and other comprehensive income I (loss) l o r the 
15 period) 

Shareholder! of Ihe Company 

Non·Conl Oiling Interest 

up equity share capital (Face v alue Rs.l0 I 
"i ';'"'''' Per Equity Share (EPS) 

EP$ Rs. 

I .Z06.25 1.023.03 1.52552 
25907 342.82 1,050.50 

1.103.36 951 .29 641 .82 3,880.68 
189.91 188.29 181.09 758. 27 
46.95 98.00 107.69 428. 82 

273.10 266.65 436.23 951.1) 
3,431.73 4,925.96 6,143.30 15,879.97 

1395 8.0 1 

5_69 056 (' 

1395 8.01 

5.89 0.56 

863.66 863.66 

(4110) (3 .44) 

1 Th& above r&su lts have been reviewed by the Audd Committee and approved by the Board 01 DlrllCtOfS in their mee~ng held 011 30th June, 2021 . 

0.10 

0.10 

863.66 

(16.49) 

2 The Company Os pi'Vnarily engaged in \he buainess of EIe(trietj ptoducts ~ke Power & [);sIribuIlon Tr8flsformel'$, h parts and Hydro ptojeds which togethef 
const.ilute a &tngla seqmenl ec:cordanCll! WIIl'I in the Accounllng Standard on "segment RepOOtong (Ind AS 108r 

3 The Company has considered tha pos",b/e eileen that may resu ~ from the COVIO-19 pandemic 1'\ Ihe preparatJon of these r,nar.cial resu ~s melud,ng the 

recoverability of Ihe carrying value offinaneial and non·financial assets In developing th O! assumptions relating to the possible luture uneer1ainties in the 

global eeonomie condibOnS because of COVIO-19, the Company has, at the date 01 approval 01 these financial rewh, o,,~ ' •• 'rn""".'""~'~'''' 1 
tnformation lind expects tll8llhe call'fWl'il vallMl oIlhe esse11 wit be recovefeG. The irnpad 01 COVlO-19 on the Company·s fi~ results may dIller from 

a-at estmaled 8S at the dale of approval of the same_ 

4 Ille fogures of the lasl quarter are the balancing fogu res between Budded figures in respeet of lu i rlnanciai year upto March 31. 2021/ Marth 31, 2020 and 

the una!Klited published year·lo-date figures uplo Daeember 31, 2020 I December 31 , 2019 b&ing the date 01 the end oIthe third ~uaT1er 01 rtnailCial year 
respectrvely whoch were subj&CIed to ~mited review. 

S ExcepctOnalltems 
I. Written down oIlnventO!ies .During the quarter, the Company has wrinen down the customised oost of Raw Material inventoriel RI.2t09.36Iakh. in semi 
finiShed goods on account of cance~tion of o<ders by the custom .. ",. at net ree~sable value (NRV) and which has been subsequently ut i~sed at NRV in the 
manufacturing 01 other finished goods. 
ii) $horI ptovision of warranly 'Company has supplied the Ir" reptacement of materials 01 RI.1914 18 Lakhl to the vendors on account 01 repan 
replacement oIlransiofmer malerial sold during the pteviou. )'eaB wIw;;h hs been shortly prDVlded in the e8f1ier years 

6 Figures lor the last quarters ended 3151 Mardi, 2020 slid 31st M¥ch, 2019 ,eptesenl !he dillerenee between the audited ligur.s 101' the f .... fonandII years 
and the ~m~ed review<!d rogUfH for the none month perio~ ended 31st December, 2019 end 31st December, 20t8 respectively 

7 The Company has an order book of Rs. 276 CrQI'es as 3010612021 

8 Figures 01 the jI(eVious periods have been regrouped I .edlts~ I rean-anged whefe ever considered necessary 10 c.onIorm current periodJ Year 
Classifiealiol'l 

9 Con5Qlidaled results oneIude lesu~ of IMP Energy Limned subsidiary for the purpose of eonsolida1ed financaalsta1ernent 



Statement of Assets & Liabiliteis 

Part iculars 

ASSETS 
A Non-current Assets 
(a) Property, Planl and Equipment 
(b) Intangble Assels 
(c) Goodwi ll 
(d) Capital Work-In-Progress 
(e) Right-use of Assets 
(e) Investmenl 
(f) Financial Assets 

(i) Load; 
(ii) Other Financial Assets 

(g) Non Currenl Tax Assets (Net) 
(h) Other Non-current Assets 
(i) Deferred Tax Assersl (Liabilities) 

«( In LakhsJ 

Consolldatd 
As at March As at March 

31,2021 31 , 2020 

6,220.38 6,942.67 
55.63 59.80 
23.76 23.76 

- -
88.28 164.47 
0.02 0.02 
- -
- -
- -
- -

51.78 51 .81 
3,279.07 267.08 

Total Non-current Assets (A)r-_--"-"-'= CO-j __ "'==~ 9,718.92 7,509.61 

B Current Assets 
(a) Financial Assets 

(i) Inventories 
(i i) Trade Receivables 
(i ii) Cash and Cash Equivalents 
(iv) Bank Ba lance other tha n Cash and Cash Equivalents 
(v) Loans 

(b) Other Current A'>sets 

12,441.55 17,331.41 
9,170,50 9,357.60 

85.51 20.45 
1,703.54 2,445.99 
1,701.72 73.37 
1,809.35 1,848.62 

Total Non-current Assets ( BJ~=E:~Ilrtj~:JJ:j~~~ 
(c) Assets t>E" ' .-for sa:e 280.60 280.60 

27,192,87 31 ,358.04 

TOTAL ASSETS 

EQUITY AND LIABILITIES 
Equity 

(a) Equity Share Capital 
(b) Other Equity 
(c) Non-Controll ing Interest 
(d) Warrant Application money 
Total Equity 

A Non-current Liabil ities 
(a) Financial Liabil ities 

(i) Bormwings 
(ii) Dtlle. Financial Liabilities 

(b) Provisions 

36,911 ,79 

863.88 
2,049.25 

62.90 

2,976,03 

182.40 
1,710.66 

86.43 

38,867.65 

863.88 
9,106.43 

64.60 
158.1 3 

10,193,04 

202.28 
1.914.42 

81 .07 

B Current Liabilities 
Total Non-current Liabilities (A)~=='~,~97~9~'i49~==2~,I19~7~'Z7~7 

(a ) Financial Liabilities 
(i) Borrowings 
(ii)Lease Liabilities 
(iii) Trade Payables 
Total outstansing dues of Micro Enterprises & Small 
Enterprises 
Total outstanSing dues of Creditors other than Micro &, 
Small Enterprises 
(ii i) Other Financial Liabil ities 

(b) Other Current LiabLi ties 
(c) Provisio:l" 
(d) Current I ax Liabilities 

TOTAL LIABILITIES 

Place :- Mumbai 
Dale:- 30/06/2021 

Total Current Liabilit:es (B) 

20,190.80 12,678.59 
105.13 174.42 

- -

126.99 160.36 

6.752.73 10,261.98 
3.744.62 1,935.29 

895.34 960.91 
74.47 60.49 
66.19 244.80 

31 ,956.27 26,476.84 

36,911 .79 38,867.65 

Aad itya R Dhoot 



O N: 1311000N1961PLCOOO2)2 
Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended 31st March, 2021 

'" 
re<:on(ile profit before t/ilK to net cash now 

Deprec iation and amortisation 
(Profit) (loss on sale I write off of assets 
Finan<:e (osts 
RemeaSurl"ment C3in/lOSS 011 defilll' belll'fit plans 

I (loss) before working capital changes 

f de<..rease In operating assets: 

Tr~de re<:eiv&bll<s 
Current finan<:iallo<Jn & other current assets 
Non<urrent fir.an<:.al assets 6. other nOIl-(UfTellt /lssets 

Adjustments for increase I (de<re/ilse) In oper/ltlng liabilities: 
Tr~de p&yables 
Other current f'"ancial liabi lit ies 
Other current liabilities 
Prov ision lind Current tax 
NOli-current f'nan<:ialliabilities 
ProvisiOIl 

income tax (paid) I reh",ds 
cash now from I (used In) operating activities (A) 

1~~j~~j~~~~~'E~:~~~':::.:'::,::,:,:::::: capital wor1< in pr09reSS ~nd capital advance)rlet 

I: activities (8) 

. Cash now from financing activities 
from 101l1l-·.erm bOfTowin gs( Net) 
f'Jm oth,,' short-term borrowings 

I (used Inl finan<:lng activities (C) 

year 
IA+B+C) ... " , 


