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CURRENT CORRESPONDING CURRENT CORRESPONDING

QUARTER QUARTER YEAR TO DATE YEAR TO DATE

ENDED ENDED ENDED ENDED

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2013

RM'000 RM'000 RM'000 RM'000

1. Revenue 37,014                  37,361                                   112,955                   107,074                            

2. Profit / (loss) before tax 2,796                    5,527                                     11,548                     11,956                              

3. Profit / (loss) for the period 1,849                    3,820                                     8,473                       8,516                                

4. Profit / (loss) attributable to ordinary 1,849                    3,820                                     8,473                       8,516                                

equity holders of the parent

5. Basic earnings / (loss) per share (sen) 1.68                      3.48                                       7.71                         7.75                                  

6. Proposed / declared dividend per share (sen) -                       -                                        -                          -                                    

7. Net assets per share attributable to ordinary 

equity of the parent (RM)

Part A3: Additional Information

CURRENT CORRESPONDING CURRENT CORRESPONDING

QUARTER QUARTER YEAR TO DATE YEAR TO DATE

ENDED ENDED ENDED ENDED

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2013

RM'000 RM'000 RM'000 RM'000

1. Profit from the operation 3,323                    5,980                                     13,117                     12,868                              

2. Gross interest income 2                           7                                            7                              10                                     

3. Gross interest expenses 665                       619                                        1,989                       1,839                                

INDIVIDUAL QUARTER CUMULATIVE QUARTER

1.39                                                                          1.31                                                                        

INDIVIDUAL QUARTER CUMULATIVE QUARTER

As at end of current quarter As at preceding financial year end


