


























V. G. DADHE & CO.

b)

c)

d)

e)

CHARTERETACCOUNTANTS

To Whomsoever lt May Concern

This is to certify that based on the records verified by me of the Tata Autocomp Systems Limited,

TACO House, Plot No.20, Damle Path, OffLawCollege Road, Erandwane, Pune-411004

a) The Unsecured Redeemable Debentures of Rs. 100 Crores issued by TACO has been utilized
towards 'General Corporate Purpose' and 'Replacement of Existing Debt'

Credit Rating for the above mentioned issue by CRISIL is CRISIL AA-/Stable

Asset Cover - Not Applicable as the debenture are unsecured.

Debt Equity Ratio as per the latest accounts as on September 30, 2019 is 0.15.

Last fnterest Payment Date was May 17,2019 and Amount was Rs.5,03,32,896 and Next

fnterest Payment Due Date is November20,2OI9 and Amount is Rs.5,L7,67,L23.

Last Repayment Date and Amount - Not Applicable and Next Repayment of Rs. 100 Crores

will be made on May 20,2020.

The Debt service coverage ratio is 5.26.

The Interest service coverage ratio is 5.26.

s)

h)

The balance of Debenture Redemption Reserve (DRR)

24,25,O0,000

The Net worth as on date is 8,93,86,47,000

The Net Profit After Taxis 27 ,26,46,000

as on September 30, 2019 was Rs. -

l) The Earnings per share is 1.35

For V.G.Dadhe & Co.

Chartered Accountants
Place: Pune

Date: November 1"9, 2019

cA.
M. No. L23787

U Df N : 19L237 87 AAAAJ E5515

Office No. 27, 1st Floor, Navrang Plaza, Near Bharat Sawant Petrol Pump, Vishrantwadi, Pune-411015

i)

k)

Telephone :9422Q11766 E-mail : sachin.bale@vgdca.co.in











V. G. DADHE & GO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that, the value of Trade Receivables of Tata AutoComp Systems Limited ("the

Company") as on quarter ended September 30, 2019 is Rs. 11'080.31 Lakhs

For V. G. Dadhe & Co.

Chartered Accountants

Place: Pune

Date: November 19,2019

M. No. L23787

UDIN: 19123787AAAAJF2853

Office No. 27, 1st Floor, Navrang Plaza, Near Bharat Sawant Petrol Pump, Vishrantwadi, Pune411015

,#R)'
s'1F. R. tio.\9

%#

Tefephone 29422011766 E-mail : sachin.bale@vgdca.co.in
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Extract of unaudited financial results for half year ended September 30, 2019
��������������������

Place: Mumbai
Date: November 12, 2019

For and on behalf of the Board of Directors
Kotak Mahindra Investments Limited

Director

Sr. 
No.

PParticulars Half Year ended 
September 30, 

2019 
(Unaudited)

Half Year ended 
September 30,  

2018 
(Unaudited)

 Previous Year 
ended March 31, 

2019 
(Audited)

1 Total Income from Operations 57,332.12  45,310.22 96,158.34

2
Net Profit for the year (before Tax, Exceptional and 
Extraordinary items)

 19,085.75  13,982.10  30,839.58 

3
Net Profit for the year before tax (after Exceptional and 
Extraordinary items)

 19,085.75  13,982.10  30,839.58 

4
Net Profit for the year after tax (after Exceptional and 
Extraordinary items)

 13,452.80  9,054.37  20,058.01 

5
Total Comprehensive Income for the year 
[Comprising Profit for the year (after tax) and 
Other Comprehensive Income (after tax)]

 13,415.23  8,674.96  19,555.30 

6 Paid up Equity Share Capital (Face Value � 10 per share)  562.26  562.26  562.26 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)  170,385.20  145,858.83  156,897.79 

8 Net Worth  170,947.46  146,421.09  157,460.04 

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt  712,986.31  774,728.18  867,843.04 

10 Outstanding Redeemable Preference Shares — — — 

11 Debt Equity Ratio  4.17  5.29  5.51 

12 Earnings per Share (of ��10 each) - Basic & Diluted  239.26  161.04  356.74 

13 Capital Redemption Reserve  1,003.85  1,003.85  1,003.85 

14 Debenture Redemption Reserve — — — 

Notes:  

1 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their 
respective meetings held on November 12, 2019.

2 The above is an extract of the detailed format of half yearly financial results filed with BSE Limited under Regulation 52 of 
the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly financial results are 
available on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com. 

3 For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure 
Requirements), Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on 
www.bseindia.com 

4 Figures for the previous period / year have been regrouped wherever necessary to conform to current period / year presentation.










