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Limited Review Report

To The Board of Directors,

Total Transport Systems Limited.

We have reviewed the accompanying statement of unaudited standalone financial results of iWs
Total Transport Systems Limited ("the Company") for the Half Year ended 30l0gl20lg. This
statement is the responsibility of the Company's Management and has been approved by the
Board of Directors. Our responsibility is to issue a report on these financial statements based on
our review.

We conducted our review in accordance with the Standard on Review Engagement (SRE) )qrc-
Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity,
issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and
perform the review to obtain moderate assurance as to whether the financial statements are free

of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and

analytical procedures applied to financial data and thus provide less assurance than an audit. We
have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to
believe that the accompanying statement of unaudited financial results prepared in accordance

with applicable Accounting Standards and other recognized accounting practices and policies has

not disclosed the information required to be disclosed in terms of Regulation 33 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including the manner in
which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

For D. B. Ketkar & Co.

Chartered Accountants

Firm Ree. No. 105007W

N. S. Ketkar

Partner

Membership No. 040521

Place: Mumbai

Date: 12th November 2018

CONTACT: 022 400482621022 24368262l+91 9223508777 EIil|AIL: dbketkarco@smail.com
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Limited Review Report

To The Board of Directors.

Total Transport Systems Limited.

We have reviewed the accompanying statement of unaudited consolidated financial results of
'IWs Total Transport Systems Limited ("the Company") for the Half Year ended 30109/2018.

This statement is the responsibility of the Company's Management and has been approved by the

Board of Directors. Our responsibility is to issue a report on these financial statements based on

our review.

We conducted our review in accordance with the Standard on Review Engagement (SRE) 2410-

Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity,
issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and

perform the review to obtain moderate assurance as to whether the financial statements are free

of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and

anal5rtical procedures applied to financial data and thus provide less assurance than an audit. We

have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to

believe that the accompanying statement of unaudited financial results prepared in accordance

with applicable Accounting Standards and other recognized accounting practices and policies has

not disclosed the information required to be disclosed in terms of Regulation 33 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including the manner in
which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

For D. B. Ketkar & Co.

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 105007W

N. S. Ketkar

Partner

Membership No. 040521

Place: Mumbai

Date: l2th November 2018
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FIRM PROFILE: 

1 Name of the Firm Mishra & Associates 

2 Address of the Firm 301, Shriraj CHSL, M.G. Road, Kandivali 

(W), Mumbai – 400069. 

3 Name of the Proprietor CS Manish Mishra 

4 Certificate of Practice 18303 

5 Membership No. 41066 

6 Mail Id office@mishraandassociates.in 

7 Experience Mishra & Associates has experience in 

dealing with matters relating to 

Company Law, FEMA, Securities Laws, 

Intellectual Property Rights (IPR), Legal 

Due Diligence, Joint Ventures, Mergers 

and Acquisitions, Listings of Securities 

etc.  

8 Terms of Appointment 2018-19 


