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¬¼Â
½°‡yÆ^ ½°¬¬¼¼Ì Q¼•Ây£¼Ì @¼Ì¡¼Â P¼Ìw¼‡¼Ì û¼]ù¼Èt¼ÂK•r¼ t¼•ö ÿ¼A ]£¼Ì : ½ö[¼

°¡¼¼@¼Ì ]Ìh @¼Ì•¡¼Ìd‡¼¼ £¼Ì•‡¼¼Ì
ú¼¼¡¼ ¡¼†¼Æ 5¼Z[¼ hK¼ H[¼K¼ü¼¼Ì

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.22
@¼¼C@¼Ìÿ¼@¼Ì‡m@¼Ìö@¼Ì¬¼û¼¼Z
yÌ¡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ Kh¼ÌKhÂ‡¼Â
ú¼¼•t¼û¼¼Z
@¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â
¬¼ÌLh•‡¼Â ¡¼Ê½~ Š¼• Š¼œ½t¼KÈº¼
@¼¬¼• x¼C \Ì @¼‡¼Ì ¬¼Zú¼¡¼t¼: t¼Ì
T¼½‡¼ú¼¡¼‡¼ t¼•ö ]C £¼KÌ
\Ì,t¼Ìû¼ ½ö[¼ •Ì½hZS¬¼Ì •]È
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼ ù¼Ì½‡KS¼‡¼Ì
ÿ¼S¼t¼¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ.
‡¼¼Ì‡¼-ù¼Ì½‡KS¼
ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼
KZŠ¼‡¼Âd
(@¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â) ¬¼¼û¼¼‡ü¼
•Ât¼Ì £¼Ìm¼Ì ù¼Ì½‡KS¼ ¬¼ÌLh•
t¼•ÂKÌ h¼ZK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
ù¼Ì‡K¼Ì t¼x¼¼ @¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â
¬¼½°t¼‡¼¼ ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼ÌLh•
Š¼• yÌQ¼•ÌQ¼ •¼Q¼¡¼¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼ÆZ
½‡¼ü¼û¼‡¼ K•¡¼¼ Q¼¼¬¼ KÌm•‡¼Â
•[¼‡¼¼ K•¡¼¼ @¼ZS¼Ì ½•d¡¼™ ù¼Ì‡K
@¼¼Ìö C½‡mü¼¼ (@¼¼•ù¼Â@¼¼C)@¼Ì

Š¼ÂhÂ@¼¼A
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.131.40‡¼¼ ¬t¼•Ì ù¼Z†¼ x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 22
½¡¼½¡¼†¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼
½°ZyÆ^ S¼œÈŠ¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ t¼Ì
]Ìh @¼Ì•¡¼Ìdû¼¼Z •¼ÌK¼r¼‡¼Â
t¼K‡¼Â @¼¼K¼•r¼Â K•Â •°Â \Ì
t¼Ì Š¼\Â @¼¼]Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì•‡¼¼Ì
ú¼¼¡¼ 5 hK¼ ¡¼†ü¼¼Ì
EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS
°t¼¼Ì.
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2019
ù¼¼Ìûù¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]
(Rs. in Lakhs except EPS)
(ù¼Â@¼Ì¬¼A) Š¼• @¼Ì•ÿ¼¼A‡¼‡¼¼
Quarter ended
Year ended
£¼Ì•‡¼¼Ì ú¼¼¡¼ 5.17 hK¼ Sr.
Particulars
31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.158.55‡¼¼ ¬t¼•Ì No.
(Audited) (Audited) (Audited) (Audited)
ù¼Z†¼ x¼ü¼¼ °t¼¼.
1 Total Revenue from Operations
4,889.67
5,595.25 15,094.89 15,938.44
A‡h›¼-mÌû¼¼Z t¼Ì —¼. 2 Other Income
(7.92)
12.60
79.27
42.85
4,881.75
5,607.85 15,174.16 15,981.29
164.90‡¼¼ H[¼¼ ¬t¼•Ì 3 Total Income (1+2)
364.51
435.30
1,051.78
1,264.93
Š¼°¼Í[ü¼¼Ì °t¼¼Ì. @¼¼ £¼Ì•‡¼¼Ì ú¼¼¡¼ 4 Profit before Exceptional items and Tax
5 Profit before Tax
364.51
435.30
1,051.78
1,264.93
\ÌŸ¼¼ w¼r¼ ¬¼w¼û¼¼Z 27.75 6 Profit for the period
255.19
316.27
731.65
861.15
hK¼ ¡¼†ü¼¼ °t¼¼.
7 Total Comprehensive Income for the period
262.25
303.58
728.51
847.56
£¼ÆO¡¼¼•‡¼¼ •¼Ì] t¼Ì £¼Ì• yÂk 8 Paid-up Equity Share Capital
507.02
507.02
507.02
507.02
—¼. 124.1‡¼¼ ¬t¼•Ì ù¼Z†¼ x¼ü¼¼Ì
(Face value of Rs.10/- each per Share)
°t¼¼Ì.
‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼
¬h¼ÌK 9 Earning Per Share (EPS) of Rs.10/- each
(Not Annualised)
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼A) Š¼•
1. Basic (Rs.)
5.03
6.24
14.43
16.98
£¼Ì•‡¼¼Ì ú¼¼¡¼ 1.96 hK¼
2. Diluted (Rs.)
5.03
6.24
14.43
16.98
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.153.80‡¼¼ ¬t¼•Ì Notes :
ù¼Z†¼ x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.
1 The above results for the Quarter and Year ended 31 March, 2019 have been reviewed by the
Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on
—¼.152‡¼¼ ¬t¼•Ì Q¼Æÿü¼¼
May, 2019.
Š¼\Â t¼Ì A‡h›¼ mÌû¼¼Z —¼.165‡¼¼ 2 22
The Board of Directors, subject to the approval of the Shareholders in the ensuing Annual General
H[¼¼ ¬t¼•Ì Š¼°¼Í[ü¼¼Ì °t¼¼Ì.
Meeting, have recommended Dividend of Rs.2.50 per share of face value of Rs.10/- each (i.e.25%)
on 50,70,240 Equity Shares of Rs.10/- each for the Financial Year ended 31 March, 2019.
A½L¡¼hÂ
¡¼¼Ìÿü¼Æû¼û¼¼Z
Post the applicability of Goods and Service Tax (GST) with effect from 1 July, 2017, Revenue
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] Š¼• 3.9 K•¼Ìm 3 from
Operations are disclosed Net of GST, whereas excise duty formed part of other expenses in
previous period / year. Accordingly, the Revenue from Operations and other expenses for the
£¼Ì•¼Ì‡¼ZÆ h›Ì½mZS¼ x¼ü¼ÆZ °t¼ÆZ. ½°ZyÆ^
quarter and year ended 31 March, 2019 are not comparable with the previous periods presented
S¼œÈŠ¼ ]Ìh @¼Ì•¡¼Ìd t¼K‡¼Â
in the results.
@¼¼K¼•r¼Â K•Â •°Â \Ì, t¼Ìû¼ 4 The above is an extract of the detailed format of Stanalone Audited Financial Results filed with
the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure
S¼œÆŠ¼Ì @¼¼]@¼ÌK ½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Stanalone Audited Financial Results for
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
the Quarter and Year ended 31 March, 2019 are available on the Stock Exchange websites
www.bseindia.com and on the Company website www.patelsairtemp.com.
ù¼Â@¼Ì¬¼A Š¼• û¼ZS¼º¼¡¼¼•‡¼¼
For and on behalf of the Board
•¼Ì] £¼Ì•‡¼¼Ì ú¼¼¡¼ 14.73
For PATELS AIRTEMP (INDIA) LTD.
hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.150.75‡¼¼
Sd/¬t¼•Ì ù¼Z†¼ x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì, `ü¼¼•Ì Place : Rakanpur, Dist: Gandhinagar
SANJIVKUMAR N. PATEL
(MANAGING DIRECTOR)
¬¼¼Ìû¼¡¼¼•‡¼¼ •¼Ì] t¼Ì 5.8 hK¼ Date : 22 May, 2019

½‡¼r¼™ü¼ Kü¼¼Î t¼Ì‡¼Â Š¼Êªú¼È½û¼û¼¼Z
@¼¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì.
A½‡mü¼‡¼ £¼Ìm¼Ì ù¼Ì½‡KS¼
Eƒ¼¼ÌS¼‡¼Â dmŠ¼Â ¡¼Ê½~ @¼‡¼Ì hÈZK¼
S¼¼º¼¼‡¼¼ ¬¼œ¼Ìt¼¼Ì Š¼•‡¼¼ @¼¼†¼¼•x¼Â
¡¼©¼™ 2018û¼¼Z @¼¼ ¬¼ÌLh•û¼¼Z
û¼ZyÂ @¼¼¡¼Â °t¼Â @¼‡¼Ì S¼ü¼¼

¡¼©¼™‡¼¼
¬¼ŠhÌûù¼•û¼¼Z
A‡ø¼¬h›L[¼• ½ÿ¼dÃS¼ @¼Ì‡m
ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼
¬¼½¡¼™½¬¼¬¼
(@¼¼C@¼Ìÿ¼@¼Ì‡m@¼Ìö@¼Ì¬¼)‡¼Â
‡¼¼y¼•Â‡¼Ì ÿ¼Â†¼Ì @¼¼ ½¬x¼½t¼ ^Ì¡¼¼
û¼º¼Â °t¼Â,t¼Ìû¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼û¼¼Z
]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ °t¼ÆZ. ½ö[¼‡¼ÆZ û¼¼‡¼¡¼ÆZ \Ì

nd

st

st

st

st

nd

Kh¼ÌKhÂ‡¼¼Ì ¬¼¼û¼‡¼¼Ì K•Â •°Ìÿ¼Æ
@¼¼C@¼Ìÿ¼@¼Ì‡m@¼Ìö@¼Ì¬¼ S¼œÆŠ¼
@¼¼£¼•Ì —¼.94,000 K•¼Ìm‡¼ÆZ
]ZS¼Â yÌ¡¼Æ †¼•¼¡¼Ì \Ì. KÌhÿ¼ÂK S¼œÆŠ¼
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼ Š¼•‡¼¼ ¡ü¼¼]‡¼Â
[¼ÆK¡¼r¼Â K•¡¼¼û¼¼Z ½mö¼Ìÿh x¼C
°t¼Â.

‡¼¼Ì½h¬¼
¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼½¬hZS¼ @¼¼Ì½ùÿ¼S¼Ì£¼‡¼ t¼x¼¼ ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd• •ÂL¡¼¼ü¼•û¼Ì‡h) •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¼, 2015 ‡¼¼ •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¼
29 t¼x¼¼ •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¼ 47 @¼‡¡¼ü¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼¼k¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ t¼¼. 30.05.2019,
S¼Æ–¡¼¼•‡¼¼ •¼Ì] KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼•ÌLh¬¼™‡¼Â û¼Â½hZS¼ EŠ¼•‡¼¼ •½]¬hm™ @¼¼Ì½ö¬¼‡¼¼ ¬¼•‡¼¼û¼Ì
û¼º¼£¼Ì. ]Ìû¼¼Z t¼¼•ÂQ¼ 31û¼Â û¼¼[¼™, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K S¼¼º¼¼‡¼¼Z
@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì Š¼• ½¡¼[¼¼•r¼¼ x¼£¼Ì t¼Ìû¼] û¼Z]•È K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. EŠ¼•¼ÌLt¼ û¼¼½°t¼Â
KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah (www.vikramthermo.com) t¼x¼¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
(www.bseindia.com) Š¼• û¼ÆK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.
ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼•ÌLh¬¼™‡¼¼ °ÆKû¼x¼Â
½¡¼Oû¼ x¼û¼¼Î (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm û¼¼hÌ
¬¼½°/¦¼Â ½y‡¼Ì£¼ @¼Ì[¼. Š¼hÌÿ¼
t¼¼•ÂQ¼ : 21.05.2019
WHOLE TIME DIRECTOR
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y
DIN : 02583348
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KÌ @¼¼ S¼½t¼½£¼ÿ¼t¼¼‡¼Â @¼¼
¬¼ÌLh•‡¼Â ¡¼Ê½~‡¼Â ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼ Š¼•
K¼ÌC Š¼œ½t¼KÈº¼ @¼¬¼• ‡¼ Š¼mÌ @¼‡¼Ì
Eƒ¼¼ÌS¼‡¼¼ T¼½‡¼ú¼¡¼‡¼ t¼•ö t¼Ì
y¼Ì•Â ]C £¼KÌ \Ì,t¼Ìû¼
@¼°Ì¡¼¼ÿ¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ °t¼ÆZ. @¼w¼Ì
EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ @¼¼½x¼™K

‡¼¼Ì½h¬¼
¬¼Ìù¼Â (ÿ¼Â½¬hZS¼ @¼¼Ì½ùÿ¼S¼Ì£¼‡¼ @¼Ì‡m ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd•½•L¡¼¼Aû¼Ïh) •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¼, 2015
‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 29 @¼‡¼Ì 47 û¼Æ]ù¼, @¼¼x¼Â ¬¼È[¼‡¼¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼
ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼A•ÌLh¬¼™‡¼Â û¼Â½hZS¼ 29û¼Â û¼Ì, 2019, ù¼Æ†¼¡¼¼•‡¼¼ •¼Ì] ü¼¼Ì^£¼Ì.
]Ì‡¼¼Ì °Ìt¼Æ 31û¼Â û¼¼[¼™, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Èr¼™ x¼ü¼Ìÿ¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K
@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼KÂü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼‡¼¼Ì @¼‡¼Ì û¼Z]•È K•¡¼¼‡¼¼Ì \Ì. ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì
KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.cnpcl.com @¼‡¼Ì £¼Ì•ù¼^•‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Š¼• û¼º¼£¼Ì.
ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼¼ °ÆKû¼x¼Â
¬¼°Â/¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y
°©¼™ °ÂŠ¼™•¼
t¼¼•ÂQ¼ : 21û¼Â û¼Ì, 2019
KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOhÌ •Â

