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Sambad-12.11.2020

'11�cfil � NALCO

Nalco Bhawan, P/1, Nayapalli,
Bhubaneswar-751 013, Odisha, India
CIN: L272030R1981GOI000920
A NAVRATNA COMPANY

National Aluminium Company Limited
(A Government of India Enterprise)

Extracts of Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2020
Particulars

SI. No.

Quarter Ended

Standalone

Six Months Ended

30/09/2019 30/09/2020

Quarter Ended

Year Ended

Rs. In Crore

Consolidated
Six Months Ended

Year Ended

30/09/2020

30/06/2020

30/09/2019 31/03/2020 30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019 31/03/2020

2,374.89

1,380.63

2,363.55

3,755.52

4,447.63

8,471.84

2,374.89

1,380.63

2,363.55

3,755.52

4,447.63

8,471.84

{Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)
1.

Total Income from Operations

2.

Net ProfiV(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or
Extraordinary items)

155.00

24.67

(47.17)

179.67

100.55

226.24

155.00

24.67

(47.17)

179.67

100.55

226.24

3.

Net ProfiV(Loss) for the period before Tax (after Exceptional
and/or Extraordinary items)

155.00

24.67

(47.17)

179.67

100.55

226.24

154.82

24.73

(47.07)

179.55

100.74

224.24

4.

Net ProfiV(Loss) for the period after Tax ( after Exceptional
and/or Extraordinary items)

107.45

16.63

(28.35)

124.08

69.43

138.23

107.27

16.69

(28.25)

123.96

69.62

136.23

5.

Total Comprehensive Income for the period Comprising
Profil/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive
Income (after tax)
Equity Share Capital

117.12
932.81

13.38
932.81

(48.68)
932.81

130.50
932.81

48.61
932.81

122.06
932.81

116.94
932.81

13.44
932.81

(48.58)
932.81

130.38
932.81

48.80
932.81

120.06
932.81

6.

7.

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the
Audited Balance Sheet of the previous year

8.

Earnings Per Share (before extraordinary items)
(of Rs.SI- each) (not annualised):
1. Basic
2. Diluted

..

9,053.69

9,055.26

0.58
0.58

0.09
0.09

-0.15
-0.15

0.67
0.67

0.37
0.37

0.74
0.74

0.57
0.57

0.09
0.09

-0.15
-0.15

0.66
0.66

0.37
0.37

0.73
0.73

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI ( Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on
the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com; and Company's website, www.nalcoindia.com.
Notes:
1h
(1) The Financial Results have been approved at the meeting of the Board of Directors held on 11 November, 2020. Limited review as required under Regulation 33 of the Sebi (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by
the Statutory Auditors of the Company.
(2) In pursuance to Section 11SBAA of the Income Tax Act, 1961 notified by the Government of India through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019, the Company has an irrevocable option of shifting to a lower tax rate foregoing other tax incentives. The
th
Company has not exercised this option for the current period and continues to recognise the taxes on income for the quarter and six months ended 30 September, 2020 as per the earlier provisions.
(3) Figures pertaining to previous periods have been regrouped, recasted and rearranged, wherever necessary.
( Shri Sridhar Patra )
Place : Bhubaneswar
th
Chairman-cum-Managing Director
Dated: 11 November, 2020

