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( DftP ) IMP POWERS LTD. 
R~ Of! te & Work 

July 15, 2021 

To, 
T he Manager, 
Department of Corporate Services, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Tower, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001, 
Maharashtra 
BSE Code: 517571 
BSE 10: lNDLMETER 

The Manager, 
Listing Compliance 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-l , Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051, 
Maharashtra 
Symbol: lNDLMETER 

Sub.: Rectification of typographical error in the notes to Audited Financia l Results (Standalone and 
Consolidated) for the quarter and year ended March 31, 2021 

Dear Sir / Madam, 

With reference to above mentioned subject, we would like to inform you that we had submitted 
Audi ted Financial ResuJts (Standalone and Consolidated ) for the quarter and year ended on tvlardl 31, 
2021 on JWle 30, 2021. However, due to typogTaphical error note no. 5(ii) of the Audited Financial 
Results (Standalone and Consolidated) shall be read as men tioned belmv: 

5. ii) Short provision of warranty: Company has supplied free replacement of materials of 
Rs.1914.18 lakh s to the Customers on account of repairs replacement of transfomler material sold 
during the previous years. 

We hereby attach rectified Audited Financial Results (Standalone and Consolidated ) for the 
quarter/year ended Ma rch 31, 2021 along with Auditors Report. 

Please take the same on your records and suitably disseminated at fdl conce rned. 

Thanking yo u, 

Yours faithfully, 
r IMP Po ers Li ite~ 

\~, 
\1.- "/' .' ~.""I 

Aditya Ramniwas Dho ~U 
Managing Director 
DIN: 00057224 
Email id: adItya@imp-powers.com 

[orpo,,1. Office 
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VIDYADHAR 
SUDHAKAR SOMANI

Digitally signed by VIDYADHAR 
SUDHAKAR SOMANI 
Date: 2021.06.30 17:12:21 +05'30'
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IMP POW£RS UMITIID 
Regd. Office :Survey No. 26313/212, 58yll Village, Urnar Kuln Road, Silvassa 396230, Oadra Nagar Havel! l U. TI 

(IN: L31300DN1961PLCOOO232 
Audited Standalone Financial Results for the Quarter & Year ended on March 31, 2021 

Particulars 

operations 1,482.46 3,233.36 5.153.25 

(2+3) 1,482.46 3,233.36 5,1 53.25 9,503.34 

stocll-in-trade 
In Inventories of finished goods, WOrk·in. progress and stock in trade 

Employee "''''nefi\.< !;'.(pense 
Finance Co.", 
Depreciation and al1'lOl1isation expense 

, , 
I items and tax (4-5) 

NOle No 5) 
Tax (6·7) 

Profil /(Loss) for the period alter tax (B·9) 
"IOUh" C<~, .. ",,,,,",, Income not reclassified into Profit & Loss 3CCO\mt 

I Comprehensive Income for the period Comprising profit and other 
"Ioom,""h"'''''' ;'"', ... I (loss) lor the period) [10+111 

up equity share tiilpitat (Face value Rs.IO 1 

1411 ',,,"""~!P~e r Equity Shan (EPS) 
R" 

I 

1,583.97 1.956.41 3.210.62 7367.21 

1.206.25 1.025.27 
259.07 342.85 

1.099.98 943.77 835.00 
188.12 186.50 179.31 
46.95 98.00 107.69 

268.61 265.01 "33.67 
3,292.30 4,915.00 6,13"'1 

I 

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

26,667.48 

2 The Company is primarily engaged in the business 01 Electrical products like Power & Distribution TranSfOfTl'lefS. its parts and Hydro pro;ects which together 
constitute a single segment in aCCOfdance with the Accounting Standard on "Segment Reporting (Ind AS 108)" 

3 The Company has considered Ihe possible effects that may result from the COVID-19 pandemic in the preparation of these financial resulls including the 
recoverabiUty of Ihe carrying value of financial and non-financial assets. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global 
ecooomic conditions because of COVlD-19, the Company has, at the dale of aPl)foval of Ihese financial results , used internal and extemal S?Ufces of information 
and expects thaI the carrying value of the assets win be rec:overed. The impact 01 COVID-19 on the Company"s financial results may differ from thai estimated as 
al the date of approval of the same. 

4 The figures of the last quarter are the balancing figures between audiled figures in respect of full financial year upto March 31. 2021 I March 31,2020 and the 
unaudited published year .. ·o-date figures upto December 31. 2020 I December 31. 2019 being the date of the end of the third quarter of financial year respectively 
which were subjecte<t ':: limited review. 

5 Exceptionallt".,ns 
i. Wollen down of Invenlories :During the quarter. the Company has written down the C\JSlomised cost of Raw Material inventories Rs.2109.36lakhs in semi 
finished goods on accounl 01 cancellation of orders by Ihe customers, at net realisable value (NRV) and which has been subsequently utilised al NRV in the 
manufacturing of other finished goods. 
ii) Short provision ofwarranty:Company has supplied free replacement of materials of RS.1914.18 lakhs 10 the Customers on account 01 repairs replacement of 
transformer material sold during the previous years. 

6 The Company has an order boot of Rs. 276 Crores as 3OI06J2Q21 

7 Figures of the previous penods have been regrouped I reclassified I rearranged where ever conSidered necessary to conform current perlodl Year Classification 
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\ 
Statement of Assets & LlabUitles ~ In Lakhs 

Standalone . 
As on March As on Marc h - Particulal'$ 31, 2021 31 , 2020 

ASSETS 
A Non-current Assets 
(a) Properly, Pia", ana " Al ipment 6,207.48 6.924 .22 
(b) Intangible Assets 2B.35 30,91 
Ie) Capital WOf1<-ln-Progress - -

I Cd) Righi of use Assets 88.28 16-4.47 

I (e) Investment 77.48 77.48 
(Q Financial Asse!s 

, (i) loans - -
I (ii) Other Financial Assets - -
I (0) Other NOll-current Assets 51.48 51 .51 

I (Q Deferred Assets! (liabilities) 3.274.03 263.90 
, Tolal Non-current Assots IA) 9,127.10 7 ,512.50 , 
I B Current Asso ts 

i 
(a) Financial Assets 

(il Inventories 11 ,879.27 16.557.00 
I, (ii) Trade Receivables 9.170.50 9.357.60 

I 
(iii) Cash and Cash Equivalents 65.47 20.34 
(w) Banll Balance o!hoJ." man Cash and Cash Equivalents 1,703.&4 2.445.99 

I (v) loans 1,699.55 68,29 

I (vi) Others Financial Assels - . 
(b) Other Currenl Assets 1,808.31 1,847,04 
(e) Assets held·for sale 280.60 280.60 

Total Non-c urrenl AS$ets (6) 26,627.34 30, 576.85 

TOTAL ASSETS 36, 354.44 38,089,36 

:=:aUITY AND LIABILITIES 
Equity 

(a) Equity Share Capital 863.88 863.88 
(b) Other Equity 1,912.42 8 ,963.75 
(c) Warrant Application Money - 158.13 
Total Equity 2 776,30 9 985,75 

" A Non-currenl LIabil ities 
(a) Financial Liabilities 

(i) Borrowings 182.40 202.28 
Iii) Other financial Liabilities 1,710.66 1,914.42 

(b) Provisions 86.43 81 .07 

Tota l Non·current liabili ties (A) 1,979.49 2197.77 

• Current LIabilities 
(a) Finaocial Uab~itles 

1 (i) Borrowiogs 19,982.00 12,487.50 
(Ii) Lease Liabilities 105.13 174.42 

I (iii) Trade Payables 
Total outstansing dues of Micro Enterprises & Small Enterprises 126.99 160.36 
Total outstansing dues of Creditors other than Micro & Small Enterprises 6.593.66 10.125.86 
(iii) Other Financial liabilities 3.744.62 1,935.29 

(bl OHler Current Liabilities 772.98 717.12 
(c) Provisions 74.47 60.49 
(d) Current TaK Liabilities 198.80 244.79 

Total Current Liabil ities (B) 31 ,598.65 25 905.83 

TOTAL LlABlLlTIE5 36,354,44 38089.36 

, I~ ':l ~i~~ UNITED ,J)(b 11. \; \ I", , '---' 
Place :. Mumbal ~ _ . ~,a ngOJrect~ 
Date:· 30/06/2021 • Aadltya R Dhoot 
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IMP POWERS LIMITED 
CIN: L31300DN1961PLC000232 

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

A. Cash flow from operating activities 
Profit before tax 

Particulars 

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flow 
Depreciation and amortisation 
(Profit) I lvss on sale I write off of assets 
Finance costs 
Remeasurement gain/loss on define benefit plans 

Operating Profit I (loss) before working capital changes 
Chanqes in workinq capital: 

Adjustments for (in.:rease) I decrease in operating assets: 
Inventories 
Trade recc1"''' les 
Curre", financial loan & other current assets 
Non-clJrrent financial assets & other non-current assets 

Adjustments for increase I (decrease) in operating liabilities: 
Trade payables 
Other current financial liabilities 
Other current liabilities 
Provision and Current tax 
Non-current financial liabilities 
Provision 

Cash generated from operations 

Net cash flow from I (used in) operating activities (A) 

B. Cash flow from investing activities 
Purchase of property, plant and equipment (including capital work in progress and capital 
Advance towards sale )f assets 
Proceeds from sale C'f fixed assets 
Net cash f' 'W f'pm I (used in) investing activities (B) 

C. Cash flow from financing activities 
Proceeds from long-term borrowings( Net) 
Proceeds from other short-term borrowings 
Finance cost 
Net cash flow from I (used in) financing activities (C) 

Net increase I (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C) 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 
Cash and cash equivalents at the end of the year 

Place: MUf';)bai 
Date 30106/2021 

For the Year Ended 
31st March 2021 

(10,227.60) 

751.12 
33.48 

3,855.37 
(8.01) 

4,647.97 
(5,579.62) 

4,677.73 
187.09 

(850.19) 
0.03 

(3,565.57) 
1,809.32 

55.86 
(31.98) 

(203.76) 
5.36 

2,083.89 
(3,495.73) 

(3,495.73) 

(18.17) 
-

29.07 
10.90 

(19.88) 
7,425.21 

(3,855.37) 
3,549.96 

65.13 
20.34 
85.47 

(Rs, In Lakhs) 
For the Year Ended 

31st March 2020 

720.38 
(1.11) 

3,082.87 
7.92 

(3,514.83) 
4,754.39 
(831.81) 

0.23 

(1,841.75) 
208.07 

(3.19) 
(50.20) 

(267.91) 
33.92 

(255.63) 
52.00 
6.32 

(246.95) 
3,371.34 

(3.082.87) 

(2,133.55) 

3,794.21 
1,660.66 

(1,513.08 
147.59 

147.59 

(197.31) 

41.52 

(8.21) 
28.55 
20.34 

-FOR IMP OWER · ;11'il'ITED '" -
(~ ~~I.U", 
0~ AADrTYA""H~ Y' 

Managing Director 
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( lJIU' ) IMP POWERS JJMITED 

Regd. Office :Survey No. 263/31212, Sayli Village, Urnar Kl.lin Road, Silvassa 396 230 , Dadre Nagar Hayall (U. T) 
ON : 1313000N1961PlC000232 

Audited Consolidated Financial Results for the Quarter & Ye.tr ended on Mllrch 31, 2021 

s~ j_ 
1 Income 

2 Revenue from operaloons 
3 Other Income 
4 Total Revenue (2+3) 
5 Expenses 

Particular$ 

a) COSI o f materia ls conSllO'led 
b) Pufdla5eS of stock·in·trade 
c) Changes 11'1 Inventories of f,,..shed goods. work.jn. progress 

and stocl<. il'l trade 
d) Employee Benef,ts Expense 
f) Finance Costs 
8) Depredatoon and amortisat>OO expense 
f) TeSli"9 lees 
g) Other e_penses 
Total e_penses 

6 ,.rofit IL.OSS) before e_ceptional items and Ie. (4 .5) 
7 ~ceptoonalltems (Refer Note 1'10 5) 
8 Profit I (loss) bef ore Ta_ (6·7) 
9 Tax Expense 

10 Net Profitl (loss) for the period alter ta_ (7 .9) 

11 Other CompreM nsive Income nol reclass;flld into Profit & 
l oss 8CCOUrIt 

t2 Tota t Comprehensive Income lor the period (10+11) 
13 Net Profit attributable to (Loss) 

Shareholders of the Company 

Non·Conlroiling Interest 

14 Other comprehensIve Income attrIbutable to 

Shareholders of the Company 
Non·Controll,ng Interest 
Tol at Comprehensive Inc ome lor the period [Comprisi ng 
profit . "tl other comprehensive income I (loss) for the 

15 ""rioo, • 

~harehokiers o f the Company 
Non-Controtling Interest 

16 Paid up equity s hare capital (Face value Rs.l0) 

17 Earning Per Equity Share (EPS) 

Bas.;: EPS Rs. 

Diluted EPS Rs .... , 

Consolidated 
Quarter Ended 

31 -Mar·21 31-Ol c-20 31.Mer·20 
Audited Unaudited Audited 

1.645.69 

1,645.69 

I,S01 .61 

(31. 57) 
34837 

1,103.36 
189.9 1 
46.95 

273.10 
3,431 .73 

(1,786.04) 
4,023.54 

(5 ,809.58) 
(1,696.19) 

(4,113.39) 

13.95 

(4,099.44) 

(4,119.28) 

589 

13.95 

(4,105.33) 

5.89 

863.66 

(47.70) 

47.70 

3.233.36 

3,233.36 

1,956 4 1 

1.206.25 
259.07 
951.29 
188.29 
9800 

256.65 
4,925.95 

(1 ,692.60) 

(1,692.66) 
(4 12.04) 

(1 ,280.56) 

(1.98) 

(1,282.54) 

(1.278.08) 
(2.47) 

(198) 

(t ,zao.OS) 
(2 .47) 

863.66 

(14.80) 

Ct480 

5.153.25 

5,153.25 

3.210.62 

1,023.03 
342.82 
841 .82 
181.09 
107.69 
436.23 

6 ,143.30 

(990.05) 

(990.05) 
(692.10) 

(297.95) 

(28,60) 

(326.55) 

(297.39) 
056 

(28.60) 

(325.99) 
0.56 

863.66 

(3.44) 

(324 

(~In lakhsJ 

Year Ended 
31.Mar.21 31.Mar.2t) 
Audited 

9666.57 

9,666,57 

7.264.85 

1.525.52 
1.050.50 
3.880.88 

758.27 
428.82 
95 1.13 

15,879.97 

(6,213.40) 
4,023.54 

(10,236.94) 
(3 .011 .92) 

(7,225.02) 

8.01 

(7 ,217.01) 

(7 ,223.32) 
(1.70) 

8.01 

(7,215.31) 
(1.70) 

863.66 

(83.64) 

83.64 

Audited 

26667 48 

26,667.48 

23,965,82 

(2,633.63) 
1566 99 
3111 .52 

727.53 
457,40 

t614 ,17 
28,809.80 

(2,142.32) 

(2,142.32) 

(7 18.31) 

(1 ,424.01) 

(7 .92) 

(1,431.93) 

(1,424.11) 

0,10 

(1 .92) 

(1 ,432.03) 
0.10 

863.66 

(16,49) 

l S.50 

I The ~e fe5Uhs have been revoewecl I)y Ihe Audit Commntee ancl apPfovecl by Ihe Board of QirectOl's in their meeting held on lOth June. 2021 . 

2 The Company is prmarily engaged in the business of Electric;:aj products ~ke Power & Disilibution Transforme~. ~s pans and Hydro projects whic:I'I toge\tIer 
conslllule a lingle segment ~clanc:e....tll in the Accounting Standard on "Segmeni Reporting (lnd AS l OS)" 

3 The Compan1 has considered the PO$$ible effects that may resuK from the COVlD- 19 pandemoc: on Ihe preparatoon 01 these financial resuKs includ,ng Ihe 

fl'CO';1' ... ,,~y of the carrying value of financial and non·ronancial assets. In cleveloping Ihe assumptions relating 10 the poss.ible fuillfl unce<tainlies in the 

global eoanomocC<lrl<.littons because 01 COVID-19. Ihe Company has. allhe clale 01 approval oflhese finane;al resu~ s. used inlernal ar>(l exlemai lOUrCef 01 

~ormation and expectslhat lhe carrying value of the assets will be recovered. The impad of COVlD-19 on \he Company's financiat re.uKs may cllffer from 

that eSI,mated as allhe date of app'oval of the same. 

4 The f>gure. o/Ihe lasl quart ... erelhe balanc.ng fl\ilurea between audited fl\ilures in respect of ful f'naneial year upjo March 31. 2021 I March 31. 2020 and 
the unaud~ed pubkhed yelll·to-date r",lIfe. upto December 31. 2020 I Oecembef 31. 2019 beong the date oI lhe er>(l of the third quaner 01 finarlClfl year 

respectively which were subjected 10 i m'ted review, 

S ElCIIptoonalltems 
i Wlitlen down 01 Inventories Dunng Ihe quanel. lhe Company has written down Ihe customised COSl of Raw Maten.lonventories RS.2109.36 IIIkh. on semi 
finished goods on account 0/ cance§atoon of Of(Iers by lhe customef1l, at net re8~sable value (NRV) and whieh has been subs,equently utilised a1 NRV on the 
manufaeMing 01 other ronished goods. 
I) Shot1 prOVISIOn 01 warrantY'Company has suppliecl free replacement of malenals of Rs.1914.18 lakhs to the Customers on ao::ount of repairs replac:emen\ 
of transformer material sokI during the previous years 

6 Figures for lhe last quanef1l encled 31st March, 2{l20 and 3151 March. 20 19 repre$ent the d,fference between Ihe aud~e<I r!\lures for Ihe ful fonancial yean 
and the Iim~ed , !Viewed f.gures for the nine month period ended 3111 December. 2019 and 3151 Oeeembef. 20\8 respectively 

7 The Compr.n~ has an ordef book of Rs 276 Crores as 3OJ06I2021 

8 ~ guf~, " the previous periods have been regrouped I reeiaSllfied I rearranged where everconsoclered necessary 10 coofOfm current periodI YPfM VI ~ 
C'asslocation O;;...! ~_, 

9 Consolidated re suKs ,nclude result of IMP Energy limited substdiary lor lhe purpOse of coo$Olid"-ed fonanciel sw.e'f"" 4.( "1" 

\ 
\~\ 'I)}-~ ... ,.C 

\ Y -;;;- // 
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Particulars 

A Non-current Assets 
(a) Property. Plant and Equipment 
(b) Intangble Assets 
(e) Goodwill 
(d) Capital Work-in-Progress 
(e) Right-use of Assets 
(e) Investment 
(f) Financial Assets 

(i) Loans 
(ii) Oth'" Fir {cial Assets 
Non Current Tax Assets (Net) 
Other Non-current Assets 

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 
(gl 
(hi 
(i) 

~ 
267.08 
, 

Deferred Tax Assersf (Liabilities) ":I~=jijflit~=L!~~~ 
Total Non-current Assets (A: 

B Current Assets 
(a) Financial Assets 

(i) Inventories 
(ii) Trade Receivables 
(iii) Cash and Cash Equivalents 
(iv) Bank Balance other than Cash and Cash Equivalents 

12.441 .55 17,331.41 
9.170.50 9,357.60 

85.51 20.45 
1,703.64 2.445.99 

(v) Loans 
(b) Other Current Assets 
(e) Assets held·for sale 

Total No" .""""IA",,'" (BI~=~~j,7017'i2t::::I~~' R;~ '~~ 
I EC,Ullry AND LIABILITIES 

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

A Non-current Liabilities 
(a) Financial Liabilities 

(i) Borrowings 
(ii) Other Financi?1 liabilities 

(bl Provis, - ~s 

863.88 
2.04925 

62 .90 

182.40 
1,710.66 

86.43 

863.88 
9 ,106.43 

,~:~: 
10,1".04 

202.28 
1,914.42 

81.07 

B Current Liabilities 
Total Non-current Liabilities «(AAlI'~=:J:~~~~=~~}j~ 

(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 
(iii) Other Financial Liabilities 

(b) Other Current Liabil ities 
(c) Provisions 
(d) Current Tax LiabiPiies 

TOTAL LIASILlTlES 

Place:- Mumbai 
Date:- 30106/2021 

Total Current Liabilities (S: 

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 
6619 244.80 

36,911.79 

A ~ ~'\ 
F l~ P POWER ~LiMITED""\}\ 

• A r ~(a.~" , ."1 t~LA . ;. OJ ... ..., ~ 9 n Director ..... -..JOA 
Aaditya R Dho ~ ~ 
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elN: L313000N1961PlC000232 
Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended 31st March, 2021 

II profit before tax to net ush How 
and amOl'li<;ation 

, ;;;;;;,; ;;;,;;01'1 sale I write off of usets 

Remeasurement galnl\Oss on define beJlefit plans 

I~~~~~~~;~~t:: working (apltal changes I' ) I de<:rease in operiltlng assel$: 
Invent<;>ries 
Trade receivables 
Current financi<ll k)3n & other current "5sets 
Non-current fillilnr~1 assets & other non-< .. rent as~ts 

Adjustments for increase I (decrease) In operating liabili ties : 
T.td~ aya ... _~ 
Other current financ:..,III .. btlities 
Other current liabilities 
Provision and Current ta x 
Non,cUffen! fina nciaillabilit~ 

Prov~ion 

I ~:: :::,;~:o::;,·~:~::;:~';;:~':~operating activities 1M 

1 :~~c~'~'~'r:'~loi~w:~from financing actlvilles long-term borrowings( Ne!) 
other ~hort·term borrowinos 

r •. ~ tn, I (used In) financing actlvities (C) 

Increase I (decrease) In Cash and cash equivalents (A+B+C) 
and cash equivalents at the of the year , 

: Mumbai 


