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MODELLA WOOLLENS LIMITED
CIN : L17120MH1961PLC012080

Registered Office : 4 C, Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Churchgate,
Mumbai-400 020

E-mail : modellawoollens@gmail.com, Website: www.modellawoollens.com, Phone : 022-22047424

(Rupees in Lakhs)

Note :
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Month ended Financial Results filed with
the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements)
Regulations, 2015. The full format of the Quarter/Year ended Financial Results are available on the
Websites of the Websites of the Stock Exchange BSE Limited www.bseindia.com and the www.modella-
woollens.com.
2. The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors
of the Company in its meeting held on 05/02/2020.

For and on behalf of the Board of Directors
For Modella Woollens Limited

Sd/-
Sandeep Shah

Place : Mumbai Director
Date : 05/02/2020 (DIN 00368350)

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED
31ST DECEMBER, 2019

Sr.
No.

Particulars Quarter Ended Year to date Figure
31.12.2019 30.9.2019 31.12.2019 31.12.2018

(Unaudited)
1 Total Income from Operations - 50.21 50.24 56.89 
2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items).
(5.15) 44.19 36.00 39.38 

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

(5.15) 44.19 36.00 39.38 

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

(4.16) 36.27 29.07 31.23 

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

(4.16) 36.27 29.07 31.23 

6 Equity Share Capital 91.00 91.00 91.00 91.00 
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown

in the Audited Balance Sheet of the previous year
(281.76) (277.60) (281.76) (307.80)

8 Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing
and discontinued operations) -
1. Basic : (0.46) 3.99 3.19 3.43 
2. Diluted : (0.46) 3.99 3.19 3.43 
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