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VIDEOCON INDUSTRIES LIMITED
(Formerly Videocon Leasing & Industrial Finance Limited)
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VIDEOCON INDUSTRIES LIMITED
(Formerly Videocon Leasing & Industrial Finance Limited)
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<��	���	��	3�����	�� <��	���	��	3�����	�� <��	���	��	3�����	��	���	�����

5��-���E���	��-�(��.? 5���;�(��. �?-?��..�
2��������	$���������� 2��������	$���������� 4�������

����-=������� �?�?5���; �?'?��..�
!������ !��������� 4�������
A��3������	
�	����5� A��3������	
�	���''

!����	O	$���������

4���	O	����	
�)��3���	��� 

��������	��
�
���

��������� ���������

�
���� &�����

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Net Profit before Tax  (18,888,532)  (143,016,860)
Add:
a) Depreciation  22,945,011  18,945,589
b) Provision for Leave Encashment  154,590 –

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
4,211,069  (124,071,270)

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Less: Income/(Loss) from Investments  18,515,331  468,566,696

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
18,515,331  468,566,696

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cash generated from Operating Activities before Working Capital changes  (14,304,262)  (592,637,966)

Adjustments:
a) Stock on Hire –  2,686,794
b) Sundry Debtors  (6,784,203)  88,047,445
c) Other Current Assets  39,977  11,111,325
d) Loans & Advances (including Advances to Subsidiaries)  (18,223,945)  22,532,993
e) Current Liabilities  132,139,235  516,499,686

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Cash generated from Operating Activities  92,866,802  48,240,277
Add: Income Tax Adjustment (Net)  3,265,139  (1,711,754)

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Net Cash generated from Operating Activities  96,131,942  46,528,523

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Sale of Fixed Assets (Net) –  4,928,116
Sale of Investments (Net)  5,441,938  711,460,119
Advance for Purchase/Development of Property –  10,700,000
Income from Investments  18,515,331  468,566,696
Investment in Subsidiary - Share Application Money –  (2,356,600)

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
23,957,269  1,193,298,330

Less: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Increase in Fixed Assets  22,477,081  10,369,858

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 22,477,081  10,369,858

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Net Cash generated from Investing Activities  1,480,189  1,182,928,472

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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VIDEOCON INDUSTRIES LIMITED
(Formerly Videocon Leasing & Industrial Finance Limited)
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C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase in Share Capital –  147,211,000
Increase in Reserves on amalgamation –  22,879,018
Inter Corporate Deposits  1,000,000  30,595,849

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1,000,000  200,685,867

Less: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Redemption of Optionally Convertible Debentures  206,100  85,355,550
Redemption of Non Convertible Debentures –  1,230,000,000
Repayment of Short Term Loans from Others  96,722,090  103,277,910
Repayment of Unsecured Loan from others  281,549  11,435,493
Payment of Unclaimed Dividend  168,233  285,703

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 97,377,972  1,430,354,656

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Net Cash generated from Financing Activities  (96,377,972)  (1,229,668,789)

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Net Change in Cash and Cash Equivalents  1,234,158  (211,795)
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents  1,590,310  1,802,105
Closing Balance of Cash and Cash Equivalents  2,824,468  1,590,310

Note: Previous year’s figures have been regrouped / rearranged to confirm to the current year’s presentation, wherever necessary.
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VIDEOCON INDUSTRIES LIMITED
(Formerly Videocon Leasing & Industrial Finance Limited)
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