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Notes :

1 The above results, have been duly reviewed by Statutory Auditor, recommended by the Audit Committee and approved by the

Board of Directors. However, the unaudited results of the Subsidiary included in above have not been reviewed by Statutory

Auditor. The Company has opted to publish  consolidated financial results, pursuant to option made available as per clause 41 of the

listing Agreement.The Standalone Financial Results are available on the Company's website www.alembic-india.com.

2 The Company is engaged in Pharmaceuticals business only and therefore, there is only one reportable segment in accordance 

with the Accounting Standard on Segment Reporting (AS-17).

3 The previous quarter's / year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to make it comparable with 

the current quarter / year.

For Alembic Pharmaceuticals Limited

Place  : Vadodara Chirayu Amin

Date   : 25th October 2013 Chairman and Managing Director

Visit us at www.alembic-india.com



Alembic Pharmaceuticals Limited

Consolidated Statement of Assets and Liabilities Rs. In LacsRs. In LacsRs. In LacsRs. In Lacs

Particulars

 As at 30th    

Sept, 2013 

 As at 31st 

March, 2013 

 (Unaudited)  (Audited) 

A EQUITY AND LIABILITIES

1 Shareholders’ funds

  (a) Share capital 3,770                     3,770                      

  (b) Reserves and surplus 58,181                   46,524                    

Sub-total - Shareholders' funds 61,951                   50,294                    

2 Non-current liabilities

  (a) Long-term borrowings 7,155                     7,053                      

  (b) Deferred tax liabilities (net) 1,703                     1,390                      

  (c) Other long-term liabilities 1,266                     1,276                      

  (d) Long-term provisions 712                        606                        

Sub-total - Non-current liabilities 10,836                   10,325                    

3 Current liabilities

  (a) Short-term borrowings 8,458                     7,011                      

  (b) Trade payables 28,674                   23,996                    

  (c) Other current liabilities 7,401                     6,925                      

  (d) Short-term provisions 1,173                     6,231                      

Sub-total - Current liabilities 45,706                   44,163                    

TOTAL - EQUITY AND LIABILITIES 118,493                 104,782                  

B ASSETS

1 Non-current assets

  (a) Fixed assets 40,525                   37,648                    

  (b) Non-current investments 336                        330                        

  (c) Long-term loans and advances 3,777                     3,588                      

Sub-total - Non-current assets 44,638                   41,566                    

2 Current assets

  (a) Inventories 28,498                   26,683                    

  (b) Trade receivables 28,605                   23,287                    

  (c) Cash and Bank Balance 878                        1,611                      

  (d) Short-term loans and advances 15,874                   11,635                    

Sub-total - Current assets 73,856                   63,216                    

TOTAL - ASSETS 118,493                 104,782                  

0.01                       0.03                       

Place  : Vadodara

Date   : 25th October, 2013

For Alembic Pharmaceuticals Limited

Chirayu Amin

Chairman and Managing Director


