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NOTICE
<	��Y�����*����Z�)�$����*����*��;[���Z\��)*�*�]������^�������������)�	
��*����������	
�Kamat Hotels (India) Limited will be held at “Shubham 
_���`���������"�(������)��j++	����������������q���[�Z������	���U��Y��	��	
�(������q	��������%��%�q	����������������5����������������!!�!>?�	��
Saturday, the 12th September, 2015 at 3.30 p.m. to transact the following business:
ORDINARY BUSINESS:
1. ;	���Y��$���Y	�������������	+���*��]����������Y����������������	�)[��*��*��]�������{	��	��������H����Y��������������	
��*��{	�+��Z�
	��

the year ended on 31st March, 2015 and Reports of the Board and Auditors thereon.
2. To appoint a Director in place of Mr. Vikram V. Kamat, who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
3. ;	�Y	������������
��*	�)*������	�+�����[��*�	��[��*	����	��Y���	�������*��
	��	[��)����	����	��������j������Z�q��	����	�|
� }q��j���Q�;_];�+���������	��*��+�	$���	���	
���Y��	���~����~�=�����	�*����++��Y�����+�	$���	�����
���Z��	
��*��{	�+������]Y���=!~����*��

Act) and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, (the Rules), as amended from time to time, M/s. J. G. Verma & Co, Chartered 
]YY	�������������������)�������	���������Hq<|�~~~�9~5��[*	�*�$��)�$���[�������Y	������
	���*������\�++	��������������Y����Y�����*���
their appointment, if made, will be in accordance with the conditions of Section 141 of the Act and Rule 4 of the Rules, be and are hereby re 
���++	����������*��������	�Z�]����	���	
��*��{	�+��Z�
	���*�����Y����Z����=!~>�\�=!~?���	�*	����*��	
Y��
�	���*��Y	�Y����	��	
��*���]������
General Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company on such remuneration as may be mutually agreed 
to between the Auditors and the Board of Directors of the Company plus reimbursement of actual out of pocket expenses in connection with 
the audit of books of accounts of the Company."

SPECIAL BUSINESS:
4. ;	�Y	������������
��*	�)*������	�+�����[��*�	��[��*	����	��Y���	�������*��
	��	[��)����	����	��������j������Z�q��	����	�|
� }q��j���Q�;_];�+���������	���Y��	��~����~>=���Y*������#������	�*����++��Y�����+�	$���	�����
���Z��	
��*��{	�+������]Y���=!~�����Y�����)�

��Z�������	�Z��	��Y���	���	����\���Y�������*���	
�
	���*�����������)����
	�Y�����*��{	�+�������]++	�����������������Y���	��	
�Q���Y�	����
q������=!~���]���Y����	
�]��	Y����	��	
��*��{	�+��Z��������)�])��������������������	��Z��*��{	�+��Z�[��*��*����	Y"��LY*��)���[*����
the equity shares of the Company are listed, Ms. Himali H. Mehta (DIN: 07037244), who was appointed as an Additional Director of the 
Company with effect from 20th December, 2014 by the Board of Directors under Section 161 of the Companies Act, 2013 and who holds 
	
Y�������Y*��+�	��*�������	
��*��=9th Annual General Meeting and in respect of whom a notice in writing along with requisite deposit under 
��Y��	��~?!�	
��*��{	�+������]Y���=!~��*����������Y��$����Z��*��{	�+��Z�
�	�����������+�	+	���)�*���Y�����������
	���*��	
Y��	
�
Independent Director, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Company for a term commencing from the date of her 
appointment to 31st����Y*��=!~����	����������	���������Z��	����	�����+����*���L+������	���	���Y��	��~>=�?��	
��*��{	�+������]Y���=!~�%

� q��j���Q�H�q;_�q�;_];��*��(	����	
�Q���Y�	���	
��*��{	�+��Z�����������*����Z����*	�������	���"����Y*����+�������Z������Y�����Z��
�L+�������	�������������	�)�$���

�Y���	��*������	����	�%`

Place : Mumbai
Date: 30th May, 2015

 By order of the Board of Directors
FOR KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

 Mahesh Kandoi
 Company Secretary

���������	
�����                                                                    
70-C, Nehru Road,
Near Santacruz Airport,
Vile Parle (East),
�������\��!!�!��%
Maharashtra, India.

NOTES:
~�� ���� ]����(�q��<;#;��Q�;j�];;�<Q�]<Q��j;��];�;_�����;#<^�#���<;#;��Q�;j�]��j#<;�]��qj���;j�];;�<Q�]<Q��j;��

j<�]��j���j<���#<�;�]Q�jH�_#����H�]<Q�;_���qj���<��Q�<j;�(��]����(�q�jH�;_��{j��]<�%
� ���� ]�+���	���++	���������+�	LZ��*�����Y�������+�	LZ�	����*��
�	
���Y*��������	���������	
����������	���LY�����)�
�Z�����*	����)����

�*���))��)�����	���	����*�������+��Y����	
��*���	�����*����Y�+�����	
��*��{	�+��Z�Y���Z��)�$	���)���)*��%�]��������*	����)��	����*���
����+��Y����	
��*���	�����*����Y�+�����	
��*��{	�+��Z�Y���Z��)�$	���)���)*�����Z��++	���������)���+���	�����+�	LZ�������Y*�+���	���*����
not act as a proxy for any other person or shareholder.

=�� ;*�� ����������� �++	�����)� �� +�	LZ� ����� ��� ��+	������ ��� �*�� q�)�������� j
Y�� 	
� �*�� {	�+��Z� �	�� ����� �*��� �9� *	���� ��
	��� �*��
commencement of the meeting. A Proxy Form is enclosed herewith.

� �$��Z������������������	�$	��������������)�	
��*��{	�+��Z��	��	����Z����	����	���	�����	$����*��������*����������������������)��*��+���	��
��)�����)��[���Z\
	���*	������
	����*�������L���
	���*��Y	����Y������	
��*��=9th Annual General Meeting and ending with the conclusion 
	
��*�������]������^�������������)���	����+�Y���*��+�	L�����	�)���������Z�����������)��*�����������*	����	
��*��{	�+��Z��+�	$������	�������
�*����*������Z��	
��	��Y�����[�����)�	
��*���������	���	��	����+�Y�����)�$����	��*��{	�+��Z%

3) A Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in relation to the special business of the meeting is annexed as Annexure 
I to the Notice.
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4) The members or proxies are requested to bring with them the Annual Report, as extra copy of the same will not be supplied at the meeting 
as per usual practice.

5) The Shareholders are requested to notify changes, if any, in their address to their depository participants in respect of their holding in 
electronic form and to the Registrars and Transfer Agents of the Company, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C-13, Pannalal Silk Mills 
Compound, L. B. S. Marg, Bhandup (West), Mumbai-400078, Tel No. 25963838 and Fax No. 25946969, Email : rnt.helpdesk@linkintime.
co.in Website : www.linkintime.co.in in respect of their holding in physical form.

6) The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 1st September, 2015 to Saturday, 12th 
September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

7) As per Section 205C of the Companies Act, 1956, the dividend remaining unclaimed for a period of 7 years from the date of transfer to 
unpaid dividend account in respect of financial year ended on 31st March, 2008 shall be transferred to Investor Education and Protection 
Fund (IEPF) by 4th November, 2015.

 The members who have not encashed their dividend warrants so far for the financial year ended on 31st March, 2008 or 2009 are requested 
to approach the Company or its Registrars and Transfer Agents for revalidation of their dividend warrants or issue of pay order/demand draft 
in lieu of dividend warrant.

8) Appointment /Re-appointment of Directors:
 Mr. Vikram V. Kamat retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment at the ensuing Annual General Meeting. Mr. 

Vikram V. Kamat is proposed to be re-appointed as a Director (promoter) of the Company. Ms. Himali H. Mehta, Additional Director of the 
Company is proposed to be appointed as an independent director of the Company. The details pertaining to these directors as required 
under Clause 49 VIII E 1 of the Listing Agreement entered in to by the Company with the Stock Exchanges are furnished in Annexure II to 
the Notice.

9) In view of various advantages offered by the depository system, the members are requested to avail the facility of dematerialization of the 
Company’s shares.

10) The members of the Company holding their shares in physical form or in dematerialized form, who have not registered their e-mail IDs and 
Mobile number with the Company or Depository Participant to receive documents like Notice, Annual Reports and alike correspondence 
through electronic mode, are requested to send their e-mail IDs and Mobile number either to the Company’s id: cs@khil.com or Registrars 
and Transfer Agents or to Depository Participant.

11) Annual Reports 2014-15 are being sent by electronic mode, only to those members who have registered their email addresses with the 
Company /Depository Participant, unless any member has requested for a physical copy of the same. Annual Reports 2014-15 are being 
sent by physical mode to those members who have not registered their email addresses with the Company / Depository Participant. 
Members may please note that the Annual Report 2014 - 15 is available on the website of the Company viz www.khil.com.

12) The members are requested to handover the enclosed attendance slip duly signed as per their specimen signature(s) registered with the 
Company for admission to the meeting hall.

13) The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant 
in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their Depository Participants 
with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to the Company / 
Share Transfer Agents, M/s. Link Intime India Private Limited.

14) EVOTING:
I] Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and 

Clause 35B of the Listing Agreements, the Company is pleased to announce that all the business mentioned in the Notice may be 
transacted through electronic voting system and the Company is providing facility by electronic means. E-voting is optional.

II] For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating 
e-voting to enable the shareholders of the Company to cast their votes electronically.

III] The Board of Directors of the Company has appointed M/s. V.V. Chakradeo & Co., Practising Company Secretary, Mumbai, to conduct 
and scrutinize the remote e-voting and voting at the 28th Annual General Meeting in a fair and transparent manner.

IV] Process and manner of voting:
(a) In case of Shareholders receiving e-mail from NSDL:

i. Open e-mail and open PDF file viz; “KHIL e-Voting.pdf” with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file 
contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. In case any shareholder is already registered with NSDL for e-voting, then that shareholder can use the existing user ID 
and password for casting of vote and step no. (i) and (vi) be skipped.

iii. Launch internet browser by typing the following URL:https://www.evoting.nsdl.com.
iv. Click on Shareholder – Login.
v. Put user ID and password as mentioned in step (i) or (ii) above, as may be applicable. Click Login.
vi. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters 

or combination thereof. Note new password.
vii. Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
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$���%� ����Y��}���<`���\�	���)��$����<�������	
�������_	������#�������������%
ix. Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.
L%� {����Z	���$	����Z�����Y���)��++�	+������	+��	������Y��Y"�	��}������`��������	�}{	���`�[*���+�	�+���%
L�%� �+	��Y	������	����*�������)��}�	���Y������YY���
���Z`�[����������+��Z��%
L��%� j�Y��Z	��*�$��$	����	���*�����	����	���Z	��[�����	��������	[����	��	��
Z�Z	���$	��%

� #��������	�����*���*	��������%�%���������	�*����*�������$��������_�H��<q#���Y%����������������	�������Y������Y	+Z���QH�U��^�
H	������	
��*������$����(	����q��	����	���]��*	���Z����������Y%��	)��*���[��*�����������+�Y�������)�������	
��*�����Z����*	������
��)���	�Z������[*	��������*	�������	�$	�����	��*���Y�����������*�	�)*��\�����cs@khil.com with a copy marked to �$	���)�����%
co.in.

���� #��Y����	
��*���*	��������Y��$��)��#<���������Z��	��|
�%� #�������+���[	���[�������+�	$������*�	�)*�����+�������#<�������%
��%� �������
	��	[����+��������	��L������	$����	�Y����$	��%
���%� �	��Y������	��+�����Z	����	�����������������\������������*�������+�	�����������	
��*��
	��	�[*�Y*���Z���������
	��������)�

future communication(s).
��� #��Y����	
���Z�����Z��Z	����Z���
����	��*��H��������Z�]�"���������	����H]����
	���������������\$	���)�������������
	����������

�$������������*��Q	[��	������Y��	���	
�*��+�|��[[[%�$	���)%����%Y	��	��Y	���Y��<�Q������*��
	��	[��)�;���+*	���<	%|�~9!!\===\��!%
�#�� ;*�����	����\$	���)�+���	��Y	����Y���	����*���+��������=!~>���%!!��%�%������Y�	����	��~~th September, 2015 (5.00 p.m.). At the 

����	
��*����\�	����\$	���)�+���	����*��+	�����[*����$	��������Y�����*����
	��*[��*������	Y"��%
VII] Cut off date: 5th September, 2015.
� ����	���[*	�*�$����Y	�����������	
��*��{	�+��Z��
�����*�������	
����+��Y*�	
��	��Y���Z��*��{	�+��Z����Z��++�Z��	�<�Q��	�����"�

#������
	����Y��$��)��*���������#����������[	������������
	�����	����\$	���)%
�###�� ���%��%��%�{*�"����	���{	%����Y�����)�{	�+��Z���Y�����Z�����������*���Y����������[��������	Y"��*��$	��������*��+�����Y��	
����������

�[	�[����������	������*����+�	Z�����	
��*��Y	�+��Z�������"�����Y��������������+	���	
��*��$	����Y�������
�$	��	���)��������
���Z�����
��������*��������	�Q�%����*����%���������L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�	��~��*���+��������=!~>��%�%�
[��*�����+���	��	
��	���LY�����)��*����[	�"��)���Z��
�	���*�������	
�Y	�Y����	��	
��\$	���)�+���	�%

#��� ;*������������	�)�[��*��*���Y��������������+	����*�������+��Y���	���*��[�������	
��*��Y	�+��Z�����	���*��[�������	
��*��q;]�	��<�Q��
immediately after the same is declared.

��� �����Y���	���Y��+��	
���
Y�����$	������*�����	����	���*���������������	����+������	���*�������	
��*��=9th Annual General Meeting.
�#�� q��	����\$	���)�
�Y����Z��*�����	������$����������Z	���~~th September, 2015 (5.00P.M.)
�##�� {	�+��Z��*����+�	$����$	���)�
�Y����Z�����*��������)��Z�[�Z�	
��	����)���+��%
�###�� ��������[*	�*�$��������Z��L��Y������*����$	����Z�[�Z�	
����	����\$	���)��*�����������������	�+����Y�+��������*��������)������*�����	��

������	[����	�$	��%
�#��� <�����	
��*�����������++�����)�����*��q�)������	
������������	��>th���+��������=!~>��*����	��Z��������������	�$	��%
���� <���������)����	�������������������������+*	����	%�	
��*��+���	�����+	��������	����������*��)���$��Y���Y	���Y����[��*�
�Y����Z�
	��

$	���)��Z����Y��	��Y������%
  Name:- Mr. Shashidhar Shetty
� � Q���)����	�|\���%��L�Y���$�
� � ]������|�^�	����H�		����_#��_	�����]���Y�����	�Q	�����Y�]��+	���������������������������������!!!��
  Email id: cs@khil.com
  Phone No. 022-26164000 Extn 4478

��#�� �����Y�<	��Y��������q����=!�����$��	
��*��{	�+�����������)����������]�����������	���q������=!~��[�������+��Y���	���*��[�������	
�
the Company www.khil.com��������	�	���*��[�������	
�<�Q��www.nsdl.co.in

��##����������*	����)��*�������	�*��*Z��Y�������Q��������������������	�$	����*�	�)*����	����\$	���)%
.

Place : Mumbai
Date: 30th May, 2015

 By order of the Board of Directors
FOR KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

 Mahesh Kandoi
 Company Secretary
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ANNEXURE I TO THE NOTICE
EXPLANATORY STATEMENT SETTING OUT THE MATERIAL FACTS AS REQUIRED UNDER SECTION 102 

OF THE COMPANIES ACT, 2013.

ITEM NO. 4

��%�_������_%���*�������%�%���$��	����������)����������(%��%�{�$�����)�����%�]�����
�+�	���	
���%�_������_%���*������)�$������]���L����##��	��*��
Notice.

Ms. Himali H. Mehta was appointed as an Additional Director by the Board of Directors of the Company with effect from 20th December, 2014 
+���������	���Y��	��~?~�	
��*��{	�+������]Y���=!~�%�]��+�����Y��	��~?~�	
��*��{	�+������]Y���=!~����*��*	�����*��	
Y��	
�Q���Y�	���+��	��*�������
of the forthcoming 28th Annual General Meeting and is eligible for appointment at the said meeting as an Independent Director. The Company has 
��Y��$������	��Y�����[�����)��������*��+�	$���	���	
���Y��	��~?!�	
��*��{	�+������]Y���=!~����	�)�[��*�������������Y����Z���+	����
�	�����������
proposing the candidature of Ms. Himali H. Mehta as an Independent Director of the Company. Therefore, it is proposed to appoint Ms. Himali 
��*���������#���+�������Q���Y�	��
	���������Y	����Y��)�
�	���*�������	
�*����++	���������	��~������Y*��=!~����	����������	���������Z��	����	�%

]��+�����Y��	��~>=����	
��*��{	�+������]Y���=!~�����%�_������_%���*���*���
�����*���*���Q���Y�	��#�����Y���	��<������������Y�������*����*�����
�	��������������	���Y	�����Q���Y�	���������*��{	�+������]Y���=!~�%���%�_������_%���*���*������	�)�$�������Y������	����������Y��	��~������	
�
�*��{	�+������]Y���=!~���	��*���

�Y���*����*���������*��Y��������	
�����+�����Y�����+�	$�������������Y��	��~���?��	
��*��{	�+������]Y���=!~�%

The Nomination and Remuneration Committee has recommended to the Board, appointment of Ms. Himali H. Mehta as an Independent Director.

;*��(	����	+������*�����%�_������_%���*���
������*��Y	�����	���
	���++	��������	
�#���+�������Q���Y�	���+�Y��������*��{	�+������]Y���=!~��
and rules made there under and that she is independent of the management of the Company.

;*������������Y	�����	���	
��++	��������	
���%�_������_%���*�������$��������
	�����+�Y��	���Z��*����������	������[	�"��)���Z����LY�+��*	����Z��
����*����)��������	
Y��	
��*��{	�+��Z����[����~~%!!�]%�%��	�~%!!��%�%������~=�*���+��������=!~>%

The Directors recommend the passing of the resolution set out at Item No. 4 of the accompanying Notice as an Ordinary Resolution.

�LY�+����%�_������_%���*����*��������	�Y	�Y����	���������������Y����	��	�*��[����	
���Z�����Y�	���"�Z�����)������+���	�����	
��*��{	�+��Z�	��
�*����������$���������+�Y��	
��*����������	����	�%

ANNEXURE II TO THE NOTICE

]�����������������{����������###���~�	
��*��������)�])����������������
�+�	���	
��*��Q���Y�	������"��)��++	������������\�++	��������������
	��	[�|

1.  Name: Mr. Vikram V. Kamat

 Mr. Vikram V. Kamat is a science graduate (B.Sc) and has completed his Hotel Management course from the Institute of Hotel Management, 
{������)�;�Y*�	�	)Z�����]++�����<������	���#_�{;]<���������%�_���	������*��{	�+��Z�������]�����	����Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�[��*�
effect from 22nd July, 2006. He has expertise in management of the Company and Hotel Industry.

 Directorship held in other companies:

� ^�����Q	��q������������$�%����%���������_	����Z�q��	��������$���������%��j�Y*���_	�����������$�%����%�����*���]�������������%��#������
#�$����������$�%����%��������_	����)���$�%����%���������{�����$�%����%���������Q�$��	+������$�%����%�������������������$�%����%���������
��+������Y"���$�%����%��������)���H		����$�%����%������	"��]�����������$�%����%�����"����*�_	������$�%����%

� ]����� {	�������� �������*�+� ��� 	�*��� {	�+�����\~�� ���"�*	������ q�����	��*�+� {	�������� �������*�+� ��� 	�*��� {	�+�����\<#���
<	������	������q���������	��{	���������������*�+����	�*���{	�+�����\~���*���*	����)����������_	������#��������������\>!!��*����%

2.  Name: Ms. Himali H. Mehta

� ��%� _������ _%� ��*��� ��� �%�%� ��$��	�������� ��)������ ���� (%� �%� {�$��� ��)�����%� �*�� �	����� �*�� (	���� ��� ���]�����	���� Q���Y�	�� 	
� �*��
{	�+��Z�[��*��

�Y��
�	��=!�*�Q�Y�������=!~�%��*��*����L+������������$��	��������������)���������%

� Q���Y�	��*�+��*�������	�*���{	�+�����|�<#�

� ]�����{	���������������*�+����	�*���+����Y���������Y	�+�����|�<#�

� ���"�*	������q�����	��*�+�{	���������������*�+����	�*���+����Y���������Y	�+������|�<#�

� �*���*	����)����������_	������#���������%|�<#�
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BOARD'S REPORT
Dear Members,

�	���Q���Y�	�������+��������	�+��������*��=9th�]������q�+	����	)��*���[��*��*��]����������Y��������������	
��*��{	�+��Z�
	���*��Z����������
31st March, 2015.

FINANCIAL SUMMARY

;*�����Y����������Z�
	���*��Z������������$��[����������	[|
(Rs. in lakhs)

Particulars Year ended 
March 31, 2015

Year ended 
March 31, 2014

Total Income ~����!%?� ~>�?��%!?
��	��(�
	���#���������Q�+��Y����	����;�L���	� 3,316.48 6,168.35
����|�#������������H����Y��{*��)�������� ����9%=~ 5,735.27
����|�Q�+��Y����	� 1,837.84 1,438.52
��	��(�
	����LY�+��	����#��������;�L �?��?�%>�� (1,005.44)
]���������|��LY�+��	����#��� - (23,805.16)
��	����	����(�
	�����L �?��?�%>�� (24,810.60)
����|�{�������Tax 117.18 252.00
���	������	��]������������#�Y	���;�L =?%!� =9%�=
Deferred tax �>�~%~�� (1,830.83)
MAT credit entitlement ~>>%�? -
<�����	����	��� �>��~>%?�� �=��=?!%?��
]�	����+�	+	�����	����Y��������	������$�� - -
]��|����+�������Q�Y����(�	�)*��H	�[����
�	��+��$�	���Z��� �~��9�>%�~�  5,365.38
Balance carried over to Balance Sheet (23,811.00) �~��9�>%�~�

STATE OF COMPANY’S AFFAIRS

;*���$���)��	YY�+��YZ���$���	
�;*��j�Y*������������[������	����?������Y	�+������	�?!������*��+��$�	���Z���%�;*���$���)��	YY�+��YZ���$���
	
��#;���������[�����	�����=�����Y	�+������	��!������*��+��$�	���Z���%�;*��]$���)��q		��q����������)��*��Z������������$��[��[������q�%�
>��>>�\����;*��j�Y*��������������Y	�+������	�q�%�>�=~��\�����*��+��$�	���Z�����������q�%���=9��\�����#;�������������Y	�+������	�q�%���~�9�\����
�*��+��$�	���Z���%

;*�� �	���� ��$�����	
� �*��{	�+��Z� 
	�� �*��Z����[�����Y	��������q�%~����!%?�� ��"*���	
�[*�Y*� �*����$�����	
�q�%����?9%9?� ��"*��+�������� �	�
;*��j�Y*������������q�%�=���9%�����"*���	��#;��������������q�%��~~�%�!���"*���	�	�*��������������)������q�%�~>�?��%!?���"*������*��+��$�	���
Z���������Y������	
���	����~~%~>��	$����*�������Z���%�;*��{	�+��Z�*�����)���������	����
������L�	
�q�%�>��~>%?����"*�����Y	�+������	��	���	
�
q�%=��=?!%?����"*������*��+��$�	���Z���%

FINANCE

;*��]����������{	��������Y	�����������Z��*��{Qq���������Y	�����	�������������������	
��+�Y�����������	
��*��{	�+��Z����+����������

	�����Z�
the management, promoters and the Asset Sale Committee by the deadline, that is, 31st March, 2014 and therefore, the CDR Empowered Group 
Y	�����Y�������$	Y���	��	
�{Qq���Y*�����������Y���������*��U	������������������)%

;*��{	�+��Z�*�����Y��$����	�����Y�����	��Y��������	��Y���+��+	�����Z���������Y��	��~��=��	
��]qH]��#�]Y���=!!=�
�	���	����������������*��
matter is being dealt with by the Company appropriately.

;H{#�������;� #�
������Y�����H����Y��{	�+��Z���������*�$���	���!%!�%=!~�������)���� �*���� ���+�Y��$��������
�Y����Z����� 
�	�� �*��{	�+��Z�
�	)��*���[��*���Y�����������������������Z��)���)*�������������	���)���	����	�]�����{������q�Y	�����Y��	�������+����������]{q�����������[�����
]�����q�Y	�����Y��	��{	�+��Z�����������Y���)����;�������	
��]q{�;������{~!>����+�Y��$��Z%�Q����)��*��Z������������$��[���*��{	�+��Z�*���
entered in to Settlement Agreements with ACRE for settlement of its dues assigned from SBI and TFCI to ACRE on the terms and conditions 
Y	������������*������������������])��������%�����Z��(��"�*������	�����)������������������
�	���*��{	�+��Z��	�#�$����]��������Y���������	����
q�Y	�����Y��	�����$�����������%

DIVIDEND

#��$��[�	
��	�����Y�������Z��*��{	�+��Z������)��*��Z������������$��[���*��(	����	
�Q���Y�	����	��	����Y	��������Z���$������
	���*�����Y����
year ended 31st����Y*��=!~>�����$�	���Z����<#��%
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SHARE CAPITAL

Q����)��*��Z������������$��[���	��*�����[��*���

���������$	���)���)*�����[���������Z��*�����	����+�	Z�����	Y"�	+��	���[������������Z��*��{	�+��Z%�

Q����)��*��Z������������$��[���*����[����	�Y*��)������*��]��*	������	��������+��*����{�+�����	
��*��{	�+��Z%

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS

;*����*���������	����������Y*��)�������Y	����������

�Y���)��*�����Y����+	����	��	
��*��{	�+��Z������)��*�����Y����Z����=!~�\~>%

REPORT ON THE PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF THE SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURE COMPANIES 
IN TERMS OF RULE 8(1) OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014

As on 31st����Y*��=!~>��*��{	�+��Z�*����*��
	��	[��)�����������������	����$�������������	Y�����Y	�+�����:

Subsidiary Companies:

~%� j�Y*���_	�������������$�����������

=%� H	�����*	���*���$�������Y�����$�����������

�%� �������q������������#���������$�����������

�%� H	���U��*�$)��*�_	��������$�����������

>%� ^�����Q	��q��������������$�����������

Joint Venture Company /Associate Company:

~%� #��L�Q�$��	+������q��	�����������

]���+	���	���*��+��
	����Y���������Y����+	����	��	
���Y*�	
��*�������������������	Y�����������	����$�������Y	�+���������+����*��{	�+������]Y���
=!~�����+�	$��������
	���]j{�~�������+	�����	%�����	��*��Y	��	�����������Y������������������*��Y���	����+������*����
	���*����"��	
����$��Z%

DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Mr. Vikram V. Kamat retires by rotation at the ensuing 28th Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment. The 
Board recommends his re-appointment.

��%���"�����%�������[�����\�++	�������������L�Y���$��Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�����*��=�th Annual General Meeting held on 10th September, 
2014 for a period of 3 years from 1st�jY�	�����=!~�������Y���	��++�	$���	
��*��{�������^	$�������%�;*��(	����	
�Q���Y�	���*�$�������$���*���

�	���*��	
Y��	
��L�Y���$��Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�[��*��

�Y��
�	��=!�*�Q�Y�������=!~�����Y��*��*����L+�������*�����������Z��	�Y	�������������
�L�Y���$��Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z%�_��Y	���������	����������Y�	��	
��*��{	�+��Z%

��%�_������_%���*���������%�^�Z�����Q�$���)��[�����++	���������]�����	����Q���Y�	���	
��*��{	�+��Z�[��*��

�Y��
�	��=!th December, 2014 
+���������	���Y��	��~?~�	
��*��{	�+������]Y���=!~���	�*	����*��	
Y�����#���+�����������Y�	����+��	��*�������	
�=9th Annual General Meeting.

It is proposed to appoint Ms. Himali H. Mehta as an Independent Director of the Company for a term commencing from the date of her appointment 
�	��~������Y*��=!~�%

;*��(���
�+�	���	
���%���"�����%�������������%�_������_%���*����Q���Y�	���	
��*��{	�+��Z����)�$������]���L����##��	��*��<	��Y��Y	�$����)��*��
ensuing 28th Annual General Meeting.

Q����)��*��Z������������$��[�����%�q��Z���"�*���q�	����%�q	**���Q�$�����������%�^�Z�����Q�$���)�������)����
�	���*��	
Y��	
�Q���Y�	��	
�
the Company with effect from 25th September, 2014, 21st�<	$�������=!~������=~st�U�����Z��=!~>����+�Y��$��Z%�;*��(	����	
�Q���Y�	���+��Y���
	����Y	����������Y�����++��Y����	��
	���*��$����������++	�������)�����Y��)�$����Z����%�q��Z���"�*���q�	����%�q	**���Q�$�����������%�^�Z�����
Q�$���)���	��*��{	�+��Z������)��*��������������Q���Y�	���	
��*��{	�+��Z%

DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTOR:

��%�Q%�Q%�U��*�$�������%�_������_%���*����#���+�������Q���Y�	���	
��*��{	�+��Z�*�$��)�$����*�������+�Y��$����Y������	��������������������
��Y��	�� ~������ 	
� �*�� {	�+������ ]Y��� =!~�� �	� �*�� �

�Y�� �*��� �*�Z� ����� �*�� Y�������� 	
� ����+�����Y�� ��� +�	$����� ��� ��Y��	�� ~���?�� 	
� �*��
Companies Act, 2013 which were taken on record by the Board.

FAMILIARISATION PROGRAMMES FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Company has conducted Familiarisation Programmes to familiarize the Independent Directors of the Company. Details of the same are 
disclosed on the website of the Company and the weblink of the same is *��+|��[[[%"*��%Y	��*	�+������Z\����)������H������������	��=!
Programmes.pdf

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

]�� �L���Y�� 	
� ]������ q������ ��� H	��� �^;� �� ��� +�	$����� ������ ���\��Y��	�� ���� 	
� ��Y��	�� �=� 	
� �*�� {	�+������ ]Y��� =!~�� ��� ��Y�	���� ��� 
Annexure A forming part of the Board’s Report.
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NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD

Q����)��*�����Y����Z����=!~�\~>��$��������)��	
��*��(	����	
�Q���Y�	���[����*���%�;*��������	
�(	����������)������)�$�������*��{	�+	�����
^	$�����Y����Y��	���
	����)�+����	
��*��(	������q�+	��

DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT

As required by Section 134 (5) of the Companies Act, 2013 the Directors hereby state that:

~� ����*��+��+�����	��	
��*����������YY	�������*���++��Y������YY	�����)�����������*�$�������
	��	[��������*����*���������	������������+��������

=� ����Y�����YY	�����)�+	��Y����[�����++�����Y	���������Z�������������)���������������������*�����������	����������+��������	�����	�)�$����
���������
����$��[�	
��*��������	
��

�����	
��*��{	�+��Z��������~st����Y*��=!~>�����	
��*���	���	
��*��{	�+��Z�
	���*�����Y����Z����������
	���*��������

�� +�	+���������
Y�����Y����*����������"���
	���*�����������Y��	
�����������YY	�����)���Y	��������YY	����Y��[��*��*��+�	$���	���	
��*��
{	�+������]Y���=!~��
	����
�)������)��*���������	
��*��{	�+��Z�����
	��+��$�����)���������Y���)�
���������	�*�������)�����������	��*�������
	
��*��Q���Y�	����"�	[���)������������Z�

�� �*����������YY	�����*�$�������+��+�����	����)	��)�Y	�Y����������

>� #��������H����Y����{	���	����	����
	��	[����Z��*��{	�+��Z�*�$�������������	[��������*�������#��������H����Y����{	���	��������������������
����	+������)��

�Y��$��Z�����

?� +�	+����Z������*�$���������$������	��������Y	�+����Y��[��*��*��+�	$���	���	
������++��Y�������[�������*�����Y*��Z�����������������������
����	+������)��

�Y��$��Z%

NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

#��������	
���Y��	��~�9�����	
��*��{	�+������]Y���=!~������{���������#��	
��*��������)��)�������������������	�[��*��*����	Y"��LY*��)������+	��YZ�	��
<	������	������q���������	��	
�Q���Y�	�����������	������)��������+�	Z������Y�����)��������������Y��������
	������������)������Y���	����+	����$��
������������ ����+�����Y��	
�����Y�	�������Y��������
	��+��
	����Y���$������	��	
�����Y�	��[���
	����������Z��*��<	������	������q���������	��
{	��������������	+�����Z��*��(	����	
�Q���Y�	�������*�������+�Y��$��������)��*����	��==nd����Y*��=!~��[*�Y*�[��������������Z��	�����	��
28th���Z��=!~���Z���������)�+	��YZ�	��(	����Q�$�����Z����+����(�	
��*�������+	��YZ%�;*�������+	��YZ��������L������Annexure B to the Board’s Report. 
The said policy is also posted on the website of the Company www.khil.com and its weblink is http://www.khil.com/hospitality-management/
<j�#<];#j<�=!]<Q�=!q���<�q];#j<�=!�j�#{�%+�
.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS:

;*��+����Y������	
��	���)�$����^����������)�$�������#�$��������������Z��*��{	�+��Z���������Y��	��~9?�	
��*��{	�+������]Y���=!~������)�$���
as under:

(Rs. in lakhs)

�	����^�$��
Opening Balance  During the year Closing Balance

~��?�?%�! 827.66* 20,474.06
^���������)�$���	��
��Y����Z���	$����

^���������)�$���=!����%!!
=!��9?%�� -- =!��9?%����Y����Z�+�	$������>=%��

�)�$����	�[*	��Z�	[�������������Z�
#�$������������ ��99�%9� -- ��99�%>���

* in continuation and pursuant to loan agreement dated 22nd March, 2014.

���q���Y��	��������"���$����

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTY REFERRED TO IN SUB SECTION (1) OF SECTION 188 
OF THE COMPANIES ACT, 2013

The Board of Directors of the Company had formulated a policy on related party transactions and materiality of Related Party Transactions on 
28th���Z��=!~�����������������Z��	��������	��9th�<	$�������=!~�����������	
�{����������##������###�	
��*��������)��)�������%�;*�������+	��YZ�
is disclosed on the website of the Company, www.khil.com and its weblink is *��+|��[[[%"*��%Y	��*	�+������Z\����)�������j�#{��=!j<�=!
q��];�Q�=!�]q;��=!;q]<�]{;#j<�=!]<Q�=!�];�q#]�#;��=!jH�=!q��];�Q�=!�]q;��=!;q]<�]{;#j<�%+�
%

Q����)��*��Z������������$��[���	����������q�����������Z�;�����Y��	�����%�%�������Y��	����LY�����)�����+��Y����	
��*���������Y	��	������������	$���
���+����*������������������Y����������������[���������������	��Z�Z	���{	�+��Z%�]YY	����)�Z���*�����Y�	�����	
�q�����������Z�;�����Y��	������
required under Section 134(3) (h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC 2 is not applicable.
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STATEMENT OF ANNUAL EVALUATION OF BOARD, COMMITTEES AND DIRECTORS AS PER SECTION 134(3) (p) READ WITH RULE 
8(4) OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014

The Board of directors, at its meeting held on 14th�H������Z��=!~>���$�������� ����	[��+��
	����Y������ �*���	
� ����Y	������������� ����$������
directors.

;*��(	����[����$��������������	��
�Y�	�����"��������Z�����������	��	
����Y����	������Y�	��������������+����YZ�����Y*��)��	
��*��
��Y��	��	
��*��
(	�������������������	
��*����
	�����	�����*����)��	�)		��Y	�+	�����)	$�����Y��+��Y��Y����Y%

;*������$�������[�����$��������	��
�Y�	�����"���������	
��*��Q���Y�	������%�~??�	
��*��{	�+������]Y���=!~���	�+�	�	����*��	���Y���	
��*��{	�+��Z��
�������*�+�������Z��������������������$����������+	��������Z��������"������Y���	����"��)��Y	��������������Y*��$������������)��*�����Y����Z���%�

The Independent Directors at their separate meeting held on 30th May, 2015 without the attendance of non- independent directors and members 
	
��*������)���������$��[����*��+��
	����Y��	
��	������+�����������Y�	�����Y�����)��L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	�������*��(	����
�����[*	��%�;*��������)����	�����������*��������Z���������Z����������������	
��	[�	
���
	�����	�����[�����*��Y	�+��Z�����)�����������*��
�	�����*��������Y�����Z�
	���*���	�����	��

�Y��$��Z���������	����Z�+��
	�������������%

AWARDS

;*��j�Y*�����������]��������������	��Z� #�j�~�!!~�Y��������Y	\
������Z�H�$�������_	�����Y	�������� �	���������� �*�� ���Y"� ��Y	���	
�[�����)�
prestigious awards. On 1st�<	$�������=!~���;*��j�Y*�����������[���)�$����	Y���	�����LY�����Y��][������{	���)��	
�{�����������%

�	���{	�+��Z�*����	�
�����))������<���	��������#��������	����][����%��	���	
��*�����[�����*�$�������[	�������Z���Y�����	
��*����$��	��������
�[��������Y��������Z��*����)�*�+�*	�����};*��j�Y*��`��������%

VIGIL MECHANISM

;*��{	�+��Z�*�����������*�������)�����Y*������ 
	������Y�	���������+�	Z���� �	� ��+	���)�������Y	�Y����%�;*��$�)�����Y*������+�	$���� 
	��
�����������
�)�������)������$�Y��������	��	
�+���	��[*	�������)�����Y*�������������	�+�	$����
	������Y���YY�����	��*��{*�������	
��*��]�����
Committee in appropriate and exceptional cases.

The Policy on Vigil Mechanism is displayed on the website of the Company www.khil.com and its weblink is http://www.khil.com/hospitality-
����)������5_#�;���=!(�j5�q�=!�j�#{��=!\�=!�#^#��=!��{_]<#��%+�
%

AUDIT COMMITTEE

;*��Y	�+	����	��	
��*��]�����{	���������������������	�������Y�	������������Y��	��~���9��	
��*��{	�+������]Y���=!~�����)�$������{	�+	�����
^	$�����Y����Y��	���Annexure G��
	����)�+����	
��*��(	������q�+	��%�Q����)��*��Z������������$��[���*����[����	�������Y��[*�����*��(	����*���
not accepted any recommendation of the Audit Committee.

RISK MANAGEMENT

]���������Z���$��[���+	���	��Y	�+����Y��[��*�q��"�����)������+	��YZ�	
��*��{	�+��Z����+��Y�����
	����*��]�����{	��������	
��*��{	�+��Z%

Q����)��*��Z������������$��[���	����"��*��������)��*���L�����Y��	
��*��{	�+��Z�[�����������%

DISCLOSURE OF PECUNIARY RELATIONSHIP

;*����[����	�+�Y�����Z�������	��*�+�	�� ������Y��	���	
� �*���	�\�L�Y���$������Y�	���$��\�\$��� �*��Y	�+��Z������)��*��Z���%�]��	���	�+�Z������
�LY�+��������)�
�����[���������	���Z�	
� �*���	�\�L�Y���$������Y�	���	
� �*��{	�+��Z%�<	�Y	�$�������� ����������������*�����Z���Z�	
� �*���	�\
�L�Y���$������Y�	��%

DEPOSITS

;*����[����	���+	�����YY�+�����Z��*��{	�+��Z�[��*����*��������)�	
���Y��	��>9]�	
��*��{	�+������]Y���~�>?�����q�����������*����������
����*����)�����)�	
��*��Z���%�Q����)��*��Z������������$��[���*��{	�+��Z�*�������*�����$������	���YY�+������Z���+	������������Y��	�����	
��*��
Companies Act, 2013 and the rules made there under and no deposit was remaining unpaid or unclaimed as at the end of the year.

SECRETARIAL AUDIT:

In terms of Section 204 (1) of the Companies Act, 2013, a Secretarial Audit Report is annexed as Annexure C of the Board’s Report.

EMPLOYEES DETAILS

;*�������������+�����Y��	��~���~=�������[��*�q����>�	
�{	�+�������]++	������������q���������	��	
�����)����������	������q������=!~������
mentioned in Annexure D  to this Report.
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INFORMATION REQUIRED UNDER RULE 8 (3) OF THE COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014.

��� {	����$���	��	
�����)Z|

� ���� �*�����+����"���	����+�Y��	��Y	����$���	��	
�����)Z�

� ����� �*�����+����"����Z��*��Y	�+��Z�
	����������)������������	��Y���	
�����)Z�

� ������ �*��Y�+�������$��������	������)Z�Y	����$���	������+������

� ;*��{	�+��Z�Y	������������)Z�Y	����$���	���

	���������)��*��Z���%�#��*���Y�	���Z��	���	����+	[���Y	����+��	������������)�*	����	����Z�
�	���Z���������*�����������)����	+���������������	��	
�����)Z%�;*��*	������������[��*�����)Z���$��)���$�Y����	�Y	����$������)Z�����*���	�)����%

b) Technology Absorption:

���� �*���

	����������	[�������Y*�	�	)Z����	�+��	�|�;*���Y��$������	
��*��{	�+��Z����+��������	��	����$	�$����Y*�	�	)Z����	�+��	������
������Y*�������$��	+����%

����� �*�������������$�����"��+�	��Y����+�	$�������Y	�������Y��	���+�	��Y����$��	+�����	����+	�������������	�|�<%]%

������ ���Y����	
���+	�������Y*�	�	)Z����+	����������)��*��������*����Z�������Y"	����
�	���*����)�����)�	
��*�����Y����Z����\

  (a) the details of technology imported: N.A.

  (b) the year of import: N.A.

  (c) whether the technology been fully absorbed: N.A.

  (d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof: N.A. and

��$�� �*���L+�����������Y������	��q�����Y*�����Q�$��	+����|�<%]%

� ;*���Y��$������	
��*��{	�+��Z����+��������	��	����$	�$����Y*�	�	)Z����	�+��	������������Y*�������$��	+����%

c) Foreign exchange earnings and outgo:

� ������)�|�q�%�~���~%�=���"*������$�	��������q�%�~�=?�%>����"*��%

� ���������	�����Y�����)���+	���	
�Y�+�����)		���|�q�%�~>!%>����"*������$�	��������q�%�?�%�9���"*��%

SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS

Q����)��*��+���	����������$��[���	���)��Y�����������������	�����[���+�������Z���Z���)����	����Y	�����	������������[*�Y*�*�$������

�Y��	���*��
going concern status of the Company and its operations.

INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has adequate internal control systems relating to Purchase, Expense controls, Sales Recording and Audit and Internal Audit. A 
report on said systems is quarterly placed before the Audit Committee of the Company for its perusal and to determine its adequacy. Such control 
systems are adequate and commensurate with the size and nature of the business.

DISCLOSURES RELATING TO UNCLAIMED SUSPENSE ACCOUNT

Aggregate number of shareholders
and the outstanding shares lying in
�*����Y����������+�����]YY	���
at the beginning of the year

Number of shareholders who
approached the issuer for transfer
	
��*�����
�	���*����Y������
Suspense Account during the year

Number of shareholders to whom
shares were transferred from the
��Y����������+�����]YY	���
during the year

Aggregate number of shareholders
and the outstanding shares lying in
�*����Y����������+�����]YY	���
at the end of the year

j����*���*	�����*�$��)�>!!
equity shares

<#� <#� j����*���*	�����*�$��)�>!!
equity shares

;*��$	���)���)*���	���*���*����������Y����������+������YY	�����*�����������
�	����������*����)*�
���	[����	
���Y*��*�����Y�������*���*����%

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

;*�� +�	$���	��� 	
� ��Y��	�� ~�>�~�� ���� ~�>�>�� 	
� �*�� {	�+������ ]Y��� =!~�� ��)�����)� Y	��������	�� 	
� {	�+	����� �	Y���� q��+	��������Z� �{�q��
{	�������������+�����)�	
����������=��	
��$���)������+�	�������	���++��Y������	��*��{	�+��Z%�;*��{	�+��Z�*����*	[�$����������Y��$��Z�����
Y	�������Z��������"��)���$�������������$����	[���������Y	�+	������	Y�������+	��������Z�����*������	
���$��	�����%

Q��Y�	������	
�{	�+	������	Y����q��+	��������Z��{�q���Y��$������	
��*��{	�+��Z����)�$������Annexure “E” forming part of this report.
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CORPORATE GOVERNANCE

]��+���{���������	
��*��������)�])��������[��*��*����	Y"��LY*��)��������+��������Y��	��	������)������Q��Y����	������]���Z��������{	�+	�����
^	$�����Y��q�+	����	)��*���[��*���Y����Y����
�	���*��{	�+��Z���]����	���Y	�����)�Y	�+����Y�����)�$������Annexure “F” and “G” forming part 
of this report.

IMPLEMENTATION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 
2013.

The Company has constituted Internal Complaints Committee at all the units of the Company under the Sexual Harassment of Women at 
5	�"+��Y������$����	�����	*�����	������q����������]Y���=!~�%�<	�������Y��	
���L����_����������	
�5	�����������*�������]Y��*����������+	�����
in any of the units of the Company.

AUDITORS

���%�U%�^%���������{	%��{*��������]YY	���������������������������*��������)�]������^�������������)���������)����)������	

����*�����$���
	��
re-appointment.

EXPLANATION AND COMMENTS BY THE BOARD ON MATTER OF EMPHASIS MADE IN THE AUDITORS’ REPORT

With regard to matter of emphasis no. 1 to 4 in the Auditor’s report, the same are self explanatory and do not call for further explanation.

EMPLOYEE RELATIONS

The relations of the management with staff and workers remained cordial during the entire year.

ACKNOWLEDGEMENTS

The directors place on record their appreciation for the sincere and whole hearted co-operation extended by all the concerned persons, particularly 
Company’s Bankers, Financial Institutions, Security T�����������	Y"��LY*��)����Q�+��������	
�;	�����������Y�+������*	���������*��^	$��������
	
���*����*����� �*��{�������^	$�����������++�������Y������������� �*�����

�	
� �*��{	�+��Z����� �		"� 
	�[���� �	� �*����Y	����������++	��%�;*��
Q���Y�	������	��*��"��*���*���*	������
	��Y	�������)��*������++	�������Y	����Y������*��{	�+��Z�������������)�����%

 ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

 Dr. Vithal V. Kamat
Place : Mumbai  DIN 00195341
Date : 30th May, 2015  Executive Chairman & Managing Director
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ANNEXURE A TO THE BOARD’S REPORT
FORM NO. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
��
��
���
�������
����
��	�	
��
����������

�����������	���Y��	���=����	
��*��{	�+������]Y���=!~�����������~=�~��	
��*��{	�+�����������)����������]�����������	���q������=!~��
I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) {#<|\��>>~!~�_~�9?��{!���!�
ii) q�)�������	��Q����|\�=~�!��~�9?
iii) <����	
��*��{	�+��Z�|\�������_	������#�������������
�$�� {���)	�Z������\{���)	�Z�	
��*��{	�+��Z�|\�{	�+��Z����������Z��*�������#������<	��^	$��������{	�+��Z
$�� ]�������	
��*��q�)��������	
Y������Y	���Y����������|\��!���{��<�*���q	����<���������Y����]��+	������������������������������\��!!!��
$��� 5*��*����������Y	�+��Z�|\� ������No
$���� Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent : 
� ���"�#������#��������$�����������
 Add:- C-13, Pannalal Silk Mills Compound,
� �%�(%��%����)��(*����+��5�����
 Mumbai – 400 078.
� ;���<	%�=>�?��9�9�����H�L�<	%�=>���?�?�

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
� ]����*������������Y��$������Y	���������)�~!��	���	���	
��*���	��������	$���	
��*��Y	�+��Z��*�������������|\

Sr. No. Name and Description of main products / services NIC Code of the Product/ 
service

% to total turnover of the 
company

1. Hotels and Restaurants ��?��~!= �?�

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

Sr. No. Name and Address of Company CIN / GLN Holding / 
Subsidiary / 
Associate

% of Shares Applicable Section 
of the Companies 

Act, 2013
1. j�Y*���_	�������������$�����������

]������|�^�	����H�		����_#��_	�����
70-C, Nehru Road, 
��������������������������\��!!!��

�>>~!~�_=!!��;{~�!~99 Subsidiary ~!!� 2(87)(ii) 

2. H	�����*	���*���$�������Y�����$����
�������
Address: 70-C, Nehru Road, 
�������������������������!!!��

�>>~!~�_=!~!�;{=!~?9> Subsidiary ~!!� 2(87)(ii)

3. �������q������������#���������$����
�������
]������|��_#��_	������!\{�
Nehru Road, Vile Parle – East, 
����������!!!��

�>>=!��_=!~~�;{=~>?�9 Subsidiary ~!!� 2(87)(ii)

4. H	���U��*�$)��*�_	��������$����
�������
]������|��_#��_	������!\{��
Nehru Road, Vile Parle – East, 
����������!!!��

�>>~!~�_=!~=�;{==�~�> Subsidiary ~!!� 2(87)(ii)

5. ^�����Q	��q��������������$����
�������%
]������|��_#��_	������!\{��<�*���
Road, Vile Parle – East, Mumbai – 
�!!!��

�>>~!~�_=!~=�;{=��==� Subsidiary ~!!� 2(87)(ii)

6. #��L�Q�$��	+������q��	�����������
Address: 70-C, Nehru Road, 
�������������������������!!!��

��!~!=�_=!!9��{~9�~�� Associate ��� 2(6)
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IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)
 i) Category-wise Share Holding

Category of
Shareholders

No. of Shares held at the beginning of the 
year

No. of Shares held at the end of the year % 
Change 
during 

the year
Demat Physical Total % of 

total 
shares

Demat Physical Total % of 
total 

shares
A. Promoters
(1) Indian
�%��#���$������_�H 33,68,238 - 33,68,238 14.28 33,68,238 - 33,68,238 14.28 -
�%��{�������^	$�% - - - - - - - - -
Y%��������^	$����� - - - - - - - - -
d.  Bodies Corp. ~�!������== - ~�!������== 46.62 ~�!������== - ~�!������== 46.62 -
e.  Banks / FI - - - - - - - - -
f.   Any other - - - - - - - - -
Sub-Total (A) (1):- ~����?~��?! - ~����?~��?! ?!%�! ~����?~��?! - ~����?~��?! ?!%�! -
(2)  Foreign
�%��<q#����#���$������ - - - - - - - - -
�%��j�*��\�#���$����� - - - - - - - - -
c.  Bodies Coprp. - - - - - - - - -
d.  Banks/FI - - - - - - - - -
e.  Any other. - - - - - - - - -
Sub-Total (A) (2) - - - - - - - - -
Total Shareholding of 
Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)

~����?~��?! - ~����?~��?! ?!%�! ~����?~��?! - ~����?~��?! ?!%�! -

B. Public Shareholding
1. Institutions
a. Mutual Funds - 1000 1000 0.004 - 1,000 1,000 0.004 -
b. Banks/FI - - - - - - - - -
Y%�{�������^	$�% - - - - - - - - -
�%�������^	$�%��� - - - - - - - - -
e. Venture Capital Funds - - - - - - - - -
f. Insurance Companies - - - - - - - - -
g. FIIs 2,57,431 - 2,57,431 1.10 2,57,431 - 2,57,431 1.10 -
h. Foreign Venture Capital 
     Funds

- - - - - - - - -

i. Others (Specify) - - - - - - - - -
Sub – Total (B) (1):- 2,57,431 1000 2,58,431 1.10 2,57,431 1,000 2,58,431 1.10 -
2. Non Institutions
a.  Bodies Corp.

i. Indian ���>�9 13,100 ?!�?�9 0.26 ~�!?�~�~ 13,100 ~�~��=�~ 0.51 0.24
��%�j$������ - - - - - - - - -

�%�#���$������
�%�#���$�������*���*	�����
   holding Nominal Share
���{�+������+�	�q�%�~���"*

8,41,383 2,43,162 10,84,545 4.60 9�!����= 2,37,212 ~!��?��9� 4.44 (0.15)

��%�#���$�������*���*	�����
    holding Nominal Share
    Capital in excess of 
����q�%�~���"*

=9���! - =9���! 0.12 =9���! - =9���! 0.12 -

c.  Others (Specify)
c (i) Clearing Member ����~ - ����~ 0.17 3,747 - 3,747 0.016 (0.01)
c (ii) Non Resident Indians
        (Repat)

66,254 - 66,254 0.28 >=�=>� - >=�=>� 0.22 (0.05)
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Category of
Shareholders

No. of Shares held at the beginning of the 
year

No. of Shares held at the end of the year % 
Change 
during 

the year
Demat Physical Total % of 

total 
shares

Demat Physical Total % of 
total 

shares
c (iii)  Non Resident Indians
           (Non Repat)

~=�~�! 77,800 9����! 0.38 ��>�� 75,600 9��~�� 0.35 (0.02)

Y���$��H	���)��{	�+����� �?�=9�~�� 1,100 �?�=��=�� 32.35 �?�=9�~�� 1,100 �?�=��=�� 32.35 -
Sub – Total (B) (2):- 86,28,505 3,35,162 9��?��??� 38.01 86,36,655 3,27,012 9��?��??� 38.00 -
Total Public Shareholding 
(B)=(B)(1)+(B)(2)

99�9>���? 3,36,162 �=�==�!�9 ��%~! 99����!9? 3,28,012 �=�==�!�9 ��%~! -

C. Shares held by Custodian for 
GDRs & ADRs

- - - - - - - - -

Grand Total (A+B+C) 2,32,47,896 3,36,162 2,35,84,058 100 2,32,56,046 3,28,012 2,35,84,058 100 -
(ii)  Shareholding of Promoters

S
No.

Shareholder’s Name Shareholding at the beginning of the 
year

Share holding at the end of the year

No. of 
Shares

% of
total

Shares
of the

company

% of
Shares

Pledged /
encumbered 

to total 
shares

No. of 
Shares

% of total
Shares 
of the 

company

%of
Shares

Pledged /
encumbered 

to total
shares

%
change in

share
holding

during the
year

1 ������_	������$�%����% 35,35,545 ~�%�� �!%�? 35,35,545 ~�%�� �!%�? <#�
2 #������#�$����������$�%����% ~>�?����� 6.63 ��%�9 ~>�?����� 6.63 ��%�9 <#�
3 ������_	����)���$�%����% 15,00,000 6.36 100 15,00,000 6.36 100 <#�
4 <�)+����Y	*	�����$�%����% 10,00,000 4.24 - 10,00,000 4.24 - <#�
5 ������Q�$��	+������$�%����% 9����=�= 3.56 100 9����=�= 3.56 100 <#�
6 ���"����*�_	������$�%����% 7,57,000 3.21 100 7,57,000 3.21 100 <#�
7 �����_	������(*������[�����$�%����% ?�=��?=� 2.67 - ?�=��?=� 2.67 - <#�
8 �������_	����Z�q��	��������$���������% =��?���� 1.17 100 =��?���� 1.17 100 <#�
� ���*���]�������������% =�>9�9�� 1.10 99%�� =�>9�9�� 1.10 99%�� <#�
10 �������]�����������$�%����% 2,05,128 0.87 - 2,05,128 0.87 - <#�
11 ���������+������Y"���$�%����% 1,82,445 0.77 100 1,82,445 0.77 100 <#�
12 �����������������$�%����% ~�~��=�> 0.51 �?%?� ~�~��=�> 0.51 �?%?� <#�
13 ������)���H		����$�%����% 40,551 0.17 ��%>! 40,551 0.17 ��%>! <#�
14 �������{�������$����������� ���!! 0.02 100 ���!! 0.02 100 <#�
15 Vithal V. Kamat �=�>����! 13.80 32.48 �=�>����! 13.80 32.48 <#�
16 Vidya V. Kamat �?�?=~ 0.41 30.02 �?�?=~ 0.41 30.02 <#�
17 ����	"��]�����������$�%����% 80,877 0.34 100 80,877 0.34 100 <#�
18 Vishal V. Kamat 15,627 0.07 �9%!� 15,627 0.07 �9%!� <#�
~� Vikram V. Kamat 500 0.002 100 500 0.002 100 <#�
20 Vidita V. Kamat 500 0.002 100 500 0.002 100 <#�

Total 1,43,61,960 60.90 68.73 1,43,61,960 60.90 68.73 <#�
(iii) Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change): There is no change

Sl.
No.

Shareholding at the
beginning of the year

Cumulative Shareholding
during the year

No. of
Shares

% of total shares 
of the company

No. of
shares

% of total shares
of the company

1 At the beginning of the year i.e. 01/04/2014 ~����?~��?! ?!%�! ~����?~��?! ?!%�!
Date wise Increase /Decrease in Promoters Share holding 
during the year specifying the reasons for increase / decrease 
(e.g. allotment /transfer bonus/sweat equity etc):

- - - -

2 At the End of the year i.e. 31/03/2015 ~����?~��?! ?!%�! ~����?~��?! ?!%�!
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(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. 
No.

Particulars
Shareholding at the beginning of 

the Year
Cumulative Shareholding during 

the Year
No. of Shares % of total

shares of the
Company

No. of Shares % of total
shares of the

Company
1. {����[�����{�+��������������{Z+�������

At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 �?�=9�~�� 32.3445
Date wise changes during the year: <#� <#�
At the end of the year i.e. 31st March, 2015 �?�=9�~�� 32.3445

2. Clearwater Capital Partners Singapore Fund III 
���$�����������
At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 2,57,431 ~%!�~>
Date wise changes during the year:
Purchase (16.01.15)

<#� <#�

At the end of the year i.e. 31st March, 2015 2,57,431 ~%!�~>
3. Anuradha V. Subramanian

At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 17,340 0.0735
Date wise changes during the year: <#� <#�
At the end of the year i.e. 31st March, 2015 17,340 0.0735

4. Harinder Pal Kaur
At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 11,600 !%!��=
Date wise changes during the year:
Purchase (31.12.14)

<#� <#�

At the end of the year i.e. 31st March, 2015 11,600 !%!��=
5. Sunil Ghanshyamdas Khandelwal

At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 10,000 0.0424
Date wise changes during the year: <#� <#�
At the end of the year i.e. 31st March, 2015 10,000 0.0424

6. Darshak Mehta
At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 10,000 0.0424
Date wise changes during the year: <#� <#�
At the end of the year i.e. 31st March, 2015 10,000 0.0424

7. Sudhir Ghanshyamdas Khandelwal
At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 5,000 0.0212
Date wise changes during the year:
Purchase (30.06.14)

5,000 0.0212 10,000 0.0424

At the end of the year i.e. 31st March, 2015 10,000 0.0424
8. _�����Y���������������

At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 ��9?� 0.0418
Date wise changes during the year:
Sale (16.05.14)
Sale (30.05.14)
Purchase (13.06.14)
Sale (20.06.14)
Sale (30.06.14)
������~�%!�%~��
Sale (05.12.14)
Sale (06.02.15)
Sale (13.03.15)
Sale (27.03.15)

(25)
(100)

20
(20)
(50)

(2106)
(25)

(150)
(358)

(5)

0.0001
0.0004

0.00008
0.00008
0.0002
!%!!9�
0.0001
0.0006
0.0015

0.00002

�9��
����
��>�
����
�?9�
7583
7558
7408
7050
7045

0.0417
0.0413
0.0414
0.0413
0.0411
0.0322
0.0320
0.0314
!%!=��
!%!=��

At the end of the year i.e. 31st March, 2015 7,045 !%!=��
�% ���*�$��	�(��[���������

At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 ��!!!� 0.0381
Date wise changes during the year:
Purchase (30.05.14)

<#� <#�

At the end of the year i.e. 31st March, 2015 ��!!! 0.0381
10. ��������*����

At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 7,500 0.0318
Date wise changes during the year: <#� <#�
At the end of the year i.e. 31st March, 2015 7,500 0.0318
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(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. 
No.

Shareholding at the beginning of 
the year

{�������$���*���*	����)
during the year

For each of the Directors and KMP
1. Dr. Vithal V. Kamat

At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 �=�>����! 13.80 �=�>����! 13.80
Date wise increase or decrease <#� <#� <#� <#�
At the end of the year i.e. 31st March, 2015 �=�>����! 13.80 �=�>����! 13.80

2. Mr. Vikram V. Kamat
At the beginning of the year i.e. 1st April, 2014 500 0.002 500 0.002
Date wise increase or decrease <#� <#� <#� <#�
At the end of the year i.e. 31st March, 2015 500 0.002 500 0.002

 Note: none of the other Directors (Mr. Dinkar D. Jadhav and Ms. Himali H. Mehta) and Key Managerial Personnel ( Mr. Kurian Chandy and 
Mr. Mahesh Kandoi) held shares in the Company during the Financial year ended 31st March, 2015.

V. INDEBTEDNESS
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. In lakhs)
��Y������	����

excluding deposits
����Y�����

�	���
Deposits Total

Indebtedness
Indebtedness at the ���������
��
���
������� year
i) Principal Amount �>�!~~%9� =��?�%�� - �����>%==
ii) Interest due but not paid 9��%=9 113.11 - ~�!~!%��
iii) interest accrued but not due <#� 114.77 114.77
Change in Indebtedness during the Financial Year -

Addition 6,403.80 516.55 - ?��=!%�>
Reduction ���!%�>� (438.47) - �~�=!�%�=�

��	����	����
��
���
��	
��
���
�������
���� -
i) Principal Amount ���>>=%�� 3,153.10 - >!��!?%!�

ii) Interest due but not paid ���9�%!� �%>� - ����=%?=
iii) Interest accrued but not due <#� 112.61 - 112.61

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL
A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Director and/or Manager:

Sr. 
No. 

Particulars of Remuneration Name of MD/WTD/ Manager Total Amount
Dr. Vithal V. Kamat 
��L�Y���$��{*�������
and Managing 
Director)

Mr. Vikram V. Kamat 
��L�Y���$��Q���Y�	��
upto 30th September, 
2014)

--- --

1 Gross salary
(a) �����Z����+���+�	$���	���Y	�������� �����Y��	��~��~��	
�

�*��#�Y	��\��L�]Y���~�?~
�?�!!�!!!%!! 15,00,000.00 N.A. N.A. 1,11,00,000.00

(b) ������	
�+���������������~��=��#�Y	��\��L�]Y���~�?~ 6,802.00 <#� 6,802.00
(c) ��	�����������	
������Z�under section 17(3) Income- tax 

]Y���~�?~
<#� <#� <#�

2 Stock Option <#� <#� <#�
3 Sweat Equity <#� <#� <#�
4 Commission

\� �����	
���	�
- other, specify <#� <#� <#�

5 Others, please specify <#� <#� <#�
Total (A) �?�!?�9!=%!! 15,00,000.00 1,11,06,802.00
Ceiling as per Act N.A.* N.A.

*The amount of remuneration paid has been approved by the Central Government as per Schedule XIII Part II Section II (1) (C) of the 
Companies Act, 1956.
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B. Remuneration to other directors:

Sr 
No 

Particulars of Remuneration Name of Directors Total 
Amount

Mrs. 
Rajyalakshmi 

Rao

Mr. S.S. 
Thakur

Mr. D.D. 
Jadhav

Mr. Rohhan 
Divanji

Ms. Himali 
H. Mehta

Ms. Gayatri 
Devadiga

3. Independent  Directors
�� Fees for attending Board and 

Committee Meetings
50,000.00 45,000.00 1,50,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 3,70,000.00

�� Commission <#� <#� <#� <#� <#� <#� <#�
�� Others, Please specify <#� <#� <#� <#� <#� <#� <#�
Total (1) 50,000.00 45,000.00 1,50,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 3,70,000.00

4. j�*���<	���L�Y���$��Q���Y�	��
�� Fee for attending Board 

Committee Meetings
�� Commission
�� Others, please specify

-- -- -- -- -- -- --

Total (2) -- -- -- -- --
Total (B) = (1+2) 50,000.00 45,000.00 1,50,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 3,70,000.00
Total Managerial Remuneration -- -- -- -- -- -- 3,70,000.00
j$������{�����)����+���]Y��
(for Sitting Fees) Rs.

-- -- -- -- -- -- --

Note: Overall ceiling as per Act is not applicable to sitting fees paid to non-executive directors.
C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD / Manager / WTD

Sr. 
No.  

Particulars of Remuneration Key Managerial Personnel

Company Secretary CFO Total
Gross salary
���� �����Z����+���+�	$���	���Y	�������������Y��	��~��~��	
��*��

#�Y	��\��L�]Y���~�?~
=>��>�=9�%!! =9�9~��==%!! 54,17,211.00

�����������	
�+���������������~��=��#�Y	��\��L�]Y���~�?~ 15,000.00 15,000.00 30,000.00
�Y�� ��	�����������	
������Z�under section 17(3) Income- ��L�]Y���~�?~
Stock Option -- -- --
Sweat Equity -- -- --
Commission
\������	
���	�
- other, specify

-- -- --

Others, please specify -- -- --
Total =>�>!�=9�%!! =9��?��==%!! 54,47,211.00

����� ���	
���������������������������������������������������������!��"#���$�&��$����'�����$��+0&�$�������+�23��2�'�$�
the Companies Act, 2013: NONE
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ANNEXURE B TO THE BOARD’S REPORT
NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

Introduction:
#��+������Y��	
� �*��{	�+��Z���+	��YZ� �	�Y	�������*����� ���	��Y������ ���� ��$���������������� �	�+�Z����������� ����������	�� �	�����Q���Y�	����
Key Managerial Personnel (KMP) and employees of the Company, to harmonize the aspirations of human resources consistent with the goals 
	
��*��{	�+��Z��������������	
��*��+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���=!~�������*��������)��)�������������������
�	��������	�������*���+	��YZ�
on nomination and remuneration of Directors, Key Managerial Personnel and Senior Management has been formulated by the Committee and 
�++�	$����Z��*��(	����	
�Q���Y�	��%
Objective and purpose of the Policy:
;*��	���Y��$������+��+	���	
��*���+	��YZ����|
�� ;	���Z��	[��Y����������������������Y	�����	���[��*���)�����	�������
Z��)�+���	���[*	��������������	���Y	���Q���Y�	�����L�Y���$������<	�\

�L�Y���$�������+���	���[*	���Z�����++	�������������	������)������������Z�����)������+	����	��������	������������*��������������	�%
�� ;	���������������������	��������	���*��{	�+��Z���������������Y����+	����	�����������������+��Y��Y���	������������	��+��$�����)����+����

companies, in the hotel industry.
�� ;	�Y���Z�	����$������	��	
��*��+��
	����Y��	
�Q���Y�	�������[���������Z�����)��������������	������)����������	����%
�� ;	�+�	$�����*�����[�������"�������Y��Z��	��*�����

	����+��
	����Y�������Y���	�������Y*��$�������������)��	��*��{	�+��Z���	+�����	��%
�� ;	� �������� �	��$���� ���� +�	�	��� ������� ���� �	� ������� �	�)� ����� �������������Z� 	
� ��������� ����)������ +���	��� ���� Y������ Y	�+�����$��

��$����)�%
In the context of the aforesaid criteria the following policy has been formulated by the Nomination and Remuneration Committee and adopted by 
the Board of Directors at its meeting held on 22nd March, 2014.
Effective Date:
;*���+	��YZ��*��������

�Y��$��
�	��~st April, 2014.
Constitution of the Nomination and Remuneration Committee:
The Board has changed the nomenclature of Remuneration Committee constituted on 31st January, 2001 by renaming it as Nomination and 
Remuneration Committee on 8th�H������Z��=!~�������	������Z��*��(	����	
�Q���Y�	����������������)��*����	��==nd����Y*��=!~�������th August, 
2014. The Nomination and Remuneration Committee comprises of the following Directors:

Sr. No. Name Position
1. ��%�Q%Q%U��*�$ {*��������#���+�������<	�����L�Y���$��Q���Y�	��
2. Ms. Himali H. Mehta* ��������#���+�������<	�����L�Y���$��Q���Y�	��
3. Mr. Vikram V. Kamat Member (Director)

* inducted as a member w.e.f. 20th December, 2014
The Board has the power to reconstitute the Committee consistent with the Company’s policy and applicable statutory requirement.
���������
�� Board means Board of Directors of the Company.
�� Directors mean Directors of the Company.
�� Committee means Nomination and Remuneration Committee of the Company as constituted or reconstituted by the Board.
�� Company ������������_	������#�������������%
��  Independent Director�������������Y�	����
�������	������Y��	��~����?��	
��*��{	�+������]Y���=!~�%
�� Key Managerial Personnel (KMP) means-

(i) �L�Y���$��{*�������������	������)��)�Q���Y�	��
(ii) 5*	��\�����Q���Y�	��
(iii) �{*��
�H����Y����j
Y���
��$�� �{	�+��Z���Y�����Z�
�$�� ��Y*�	�*���	
Y��������Z����+���Y�������������*���++��Y�����������	�Z�+�	$���	�������)�����	��%

�� Senior Management�������+���	�����	
��*��{	�+��Z�	YY�+Z��)��*��+	����	��	
�{*��
��L�Y���$��j
Y����{�j��	
���Z����������$���	��	����Y��
������������Y�����)���Y������������	
���Z����������$���	��	
��*��{	�+��Z%

��������*��Y	���L��	�*��[��������������[	���������L+�����	������������*���+	��YZ������	��������*��������������������*��{	�+������]Y���=!~��
�����Z������������
�	��������	�������*����*�$���*��������)����+�Y��$��Z�����)�����	��*����*�����%
Applicability
The Policy is applicable to
�� Q���Y�	�����L�Y���$������<	���L�Y���$��
�� Key Managerial Personnel
�� Senior Management Personnel
General
�� ;*����	��YZ������$���������*����+����|��������]�Y	$�����*�����������	����������[��*�������Y	���������Z��*��{	���������	��*��(	������������(�

Y	$�����*���++	�������������	������	�������������{�Y	$��������������	������+�������������Y%
�� The key features of this Company’s policy shall be included in the Board’s Report.
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PART – A
�];;�q�� ;j� (�� Q�]�;� 5#;_�� ��q���Q� ]<Q� q�{j���<Q�Q� ;j� ;_�� (j]qQ� (�� ;_�� <j�#<];#j<� ]<Q�
q���<�q];#j<�{j��#;;��
The Committee shall:
�� H	���������*��Y��������
	������������)������Y���	����+	����$���������������������+�����Y��	
�������Y�	�%
��  #�����
Z�+���	���[*	��������������	���Y	���Q���Y�	������+���	���[*	���Z�����++	�����������Z�����)��������������	������)������

positions in accordance with the criteria laid down in this policy.
�� q�Y	�������	��*��(	������++	���������������	$���	
�Q���Y�	���������������	������)����� Personnel.

PART – B
�j�#{��Hjq�]��j#<;��<;�]<Q�q��j�]��jH�Q#q�{;jq������]<Q���<#jq��]<]^���<;

�� �!!����"���
��������
��	
#$�����������
1. ;*��{	���������*���� ������
Z�������Y������� �*�� ����)���Z�������Y���	����L+������������L+�����Y��	
� �*��+���	�� 
	���++	�����������

Q���Y�	�������	���������	������)��������$���������Y	�������	��*��(	����*�����*����++	�������%
2. ]�+���	���*	����+	��������������������Y���	����L+������������L+�����Y��
	���*��+	����	��*�����*�����Y	���������
	���++	�������%�;*��

{	��������*������Y����	���	���Y����[*��*��������Y���	����L+������������L+�����Y��+	���������Z���+���	�������
Y������������
�Y�	�Z�
for the concerned position.

3. ;*��{	�+��Z��*�����	���++	����	��Y	��������*����+�	Z�����	
���Z�+���	�����5*	��\�����Q���Y�	��[*	�*�������������*���)��	
���$���Z�
Z����%���	$������*����*�������	
��*��+���	��*	����)��*���+	����	����Z�����L���������Z	����*���)��	
���$���Z�Z�����[��*��*���++�	$���
of shareholders by passing a special resolution based on the explanatory statement annexed to the notice for such motion indicating 
�*�������Y���	��
	���L�����	��	
��++	����������Z	�����$���Z�Z����%

�� Term / Tenure:
1. Managing Director/Whole-time Director:

\�� ;*��{	�+��Z��*�����++	����	����\�++	������Z�+���	����������L�Y���$��{*������������)��)�Q���Y�	��	���L�Y���$��Q���Y�	��
	����
������	���LY�����)�$��Z��������������%�<	���\�++	���������*���������������������*���	���Z������
	����*���L+��Z�	
�����%

2. Independent Director:
\�� ]��#���+�������Q���Y�	���*����*	���	
Y��
	����������+��	�$��Y	���Y���$��Z�����	���*��(	����	
��*��{	�+��Z�����[����������)�����

for re-appointment on passing of a special resolution by the Company and disclosure of such appointment in the Board's report.
\�� <	�#���+�������Q���Y�	���*����*	���	
Y��
	���	����*����[	�Y	���Y���$���������������Y*�#���+�������Q���Y�	���*����������)�����


	���++	���������
�����L+��Z�	
��*����Z�����	
�Y�����)��	���Y	������#���+�������Q���Y�	�%���	$������*������#���+�������Q���Y�	��
shall not, during the said period of three years, be appointed in or be associated with the Company in any other capacity, either 
����Y��Z�	��������Y��Z%�_	[�$�����
���+���	��[*	�*���������Z����$���������#���+�������Q���Y�	��
	��>�Z�����	���	�������*��{	�+��Z�
as on 1st October, 2014 or such other date as may be determined by the Committee as per regulatory requirement, he / she shall 
be eligible for appointment for one more term of 5 years only.

-  At the time of appointment of Independent Director it should be ensured that number of Boards on which such Independent 
Q���Y�	�����$������������Y�����	���$����������Y	�+������������#���+�������Q���Y�	�������*�����������Y	�+������������#���+�������
Q���Y�	�����Y������Y*�+���	��������$��)������5*	��\�����Q���Y�	��	
����������Y	�+��Z%

�� Evaluation:
� ;*��{	���������*����Y���Z�	����$������	��	
�+��
	����Y��	
��$��Z�Q���Y�	���������������	������)����������	����������)����� �����$���

(yearly).
�� Removal:
� Q����	�����	���
	����Z���������Y���	�������	��������*��{	�+������]Y���=!~���������������*���������	����������Z�	�*����++��Y�����]Y���

������������)�����	�����*��{	����������Z���Y	�������	��*��(	����[��*�����	�����Y	��������[�����)�����	$���	
���Q���Y�	�������	������	��
Management Personnel������Y���	��*��+�	$���	�������Y	�+����Y��	
��*�������]Y���������������)�����	��%

�� Retirement:
� ;*��Q���Y�	���������������	������)����������	������*��������������+����*���++��Y�����+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���=!~�������*��

+��$�����)�+	��YZ�	
��*��{	�+��Z%�;*��(	����[����*�$���*�����Y����	���	���������*��Q���Y�	������������	������)����������	���������*�������
+	����	��������������	��	��	�*��[�����$����
������������)��*��������������)���
	���*��������	
��*��{	�+��Z%
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PART – C

�j�#{��q��];#<^�;j�;_��q���<�q];#j<�Hjq�;_��5_j��\;#���Q#q�{;jq������]<Q� 
��<#jq��]<]^���<;���q�j<<��

�� General:
1. The remuneration / compensation / commission etc. to the Whole-time Director, KMP and Senior Management Personnel will be 

������������Z��*��{	��������������Y	���������	��*��(	����
	���++�	$��%�;*������������	����Y	�+������	����Y	������	����Y%��*����
��������Y���	��*��+��	��+	����++�	$���	
��*���*���*	������	
��*��{	�+��Z�����{�������^	$���������[*���$�����������%

2. The remuneration and commission to be paid to the Whole-time Director shall be in accordance with the percentage / slabs / conditions 
������	[������*��]���Y����	
�]��	Y����	��	
��*��{	�+��Z��������+����*��+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���=!~��������*�������������
thereunder.

3. Increments to the existing remuneration / compensation structure may be recommended by the Committee to the Board which should 
���[��*����*���������++�	$����Z��*���*���*	����������*��Y����	
�5*	��\�����Q���Y�	�%�#�Y��������[��������

�Y��$��
�	��~st October in 
respect of a Whole-time Director and 1st April in respect of other employees of the Company.

4. 5*������Z��������Y�������"����Z��*��{	�+��Z�	����*��
�	
�����5*	��\�����Q���Y�	���{*��
��L�Y���$��j
Y����{*��
�H����Y����j
Y�����*��
Company Secretary and any other employees for indemnifying them against any liability, the premium paid on such insurance shall not 
��������������+����	
��*������������	��+�Z������	���Z���Y*�+���	����%���	$������*����
���Y*�+���	�����+�	$����	����)����Z���*��+�������
paid on such insurance shall be treated as part of the remuneration.

�� Remuneration to Whole-time / Executive / Managing Director, KMP and Senior Management Personnel:
 1. Fixed pay:

� ;*��5*	��\�����Q���Y�	����������������	������)����������	������*����������)�����
	�����	��*�Z�����������	�������Z�����++�	$���
by the Board on the recommendation of the Committee. The break up of the pay scale and quantum of perquisites including, 
��+�	Z�����Y	��������	���	��%H��+����	���Y*���������Y����L+�������Y����
������Y%��*���������Y����������++�	$����Z��*��(	����	���*��
��Y	��������	��	
��*��{	�������������++�	$����Z��*���*���*	����������{�������^	$���������[*���$�����������%

2. Minimum Remuneration:
� #
�������Z����Y����Z������*��{	�+��Z�*����	�+�	���	������+�	��������������������*��{	�+��Z��*����+�Z�����������	���	�����5*	��\�����

Q���Y�	������YY	����Y��[��*��*��+�	$���	���	
��Y*��������	
��*��{	�+������]Y���=!~�������
��������	��������	�Y	�+�Z�[��*���Y*�+�	$���	����
[��*��*��+��$�	����++�	$���	
��*��{�������^	$�������%

3. ��	$���	���
	���LY��������������	�|
� #
���Z�5*	��\�����Q���Y�	�����[��	�� ��Y��$��������Y��Z�	�� ������Y��Z��Z�[�Z�	
� ����������	����Z���Y*������ ����LY����	
� �*�� �������

+���Y�������������*��{	�+������]Y���=!~��	��[��*	����*��+��	�����Y��	��	
��*��{�������^	$���������[*��������������*�����*���*����
��
������Y*�������	��*��{	�+��Z�������������Y*����������
�������*	������ ���������
	���*��{	�+��Z%�;*��{	�+��Z��*�����	��[��$��
��Y	$��Z�	
���Y*�������
���������	�����������+����������Z��*��{�������^	$�������%

�� Remuneration to Non- Executive / Independent Director:
1. Remuneration / Commission:
� ;*������������	����Y	������	���*�������L������+����*������������Y	�����	��������	��������*��]���Y����	
�]��	Y����	��	
��*��{	�+��Z�

and the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.
2. Sitting Fees:
� ;*��<	�\��L�Y���$����#���+�������Q���Y�	����Z���Y��$������������	���Z�[�Z�	
�
����
	����������)�������)��	
�(	����	��{	��������

�*���	
%���	$������*����*����	����	
���Y*�
�����*�����	���LY����q�%�j�����"*�+���������)�	
��*��(	����	��{	��������	����Y*���	����
�����Z����+���Y�������Z��*��{�������^	$��������
�	��������	�����%

3. Commission:
� {	������	����Z����+����[��*����*���	�����Z��������++�	$����Z��*���*	������������Y���	��*���������	���LY�����)�~��	
��*��+�	���	
��*��

{	�+��Z�Y	�+��������+����*���++��Y�����+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���=!~�%
4. Stock Options:
 An Independent Director shall not be entitled to any stock option of the Company.
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ANNEXURE “C” TO THE BOARD’S REPORT
FORM NO. MR - 3

SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial year ended 31st March 2015.

(Pursuant to Section 204 (1) of the companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of 
Managerial Personnel rules, 2014)

To,
;*�����������������_	������#���������������������
5��*�$��Y	���Y�����*����Y���������������	
��*��Y	�+����Y��	
��++��Y�����������	�Z�+�	$���	��������*����*����Y���	�)		��Y	�+	�����+��Y��Y����Z�
������_	������#���������������*������
����Y�������*��{	�+��Z�%���Y���������������[���Y	���Y�����������������*���+�	$��������������	������������

	���$�������)��*��Y	�+	�����Y	���Y���������	�Z�Y	�+����Y��������L+������)�	���	+���	���*���	�%
(�����	��	���$���Y���	��	
��*��{	�+��Z����		"���+�+�������������		"���
	������������������������	�*�����Y	����������������Z��*��Y	�+��Z�
�������	��*����
	�����	��+�	$������Z��*��Y	�+��Z������	
Y������)������������*	��������+���������$��������)��*��Y	���Y��	
���Y����������������[��
*����Z���+	����*������	���	+���	���*��Y	�+��Z�*��������)��*��������+���	��Y	$����)��*�����Y����Z����������	���~������Y*�=!~>�Y	�+�����[��*��*��
������	�Z�+�	$���	����������*����������������	��*����*��Y	�+��Z�*���+�	+����	���\+�	Y����������Y	�+����Y����Y*���������+��Y���	��*���L��������
�*������������������Y���	��*����+	����)������*������
����|
5��*�$���L��������*���		"��+�+�������������		"���
	������������������������	�*�����Y	����������������Z��*��{	�+��Z�
	���*�����Y����Z����
ended on 31st����Y*�=!~>��YY	����)��	��*��+�	$���	���	
�|
��� ;*��{	�+������]Y���=!~���]Y��������*��������������*���������
���� ;*����Y��������Y	����Y�����)�����	���]Y���~�>?���{q]�������*��������������*���������
����� ;*��Q�+	���	�����]Y��~��?������*����)�����	�������(Z���[��
�������*���������
�$�� H	���)���LY*��)������)������]Y��� ~�������� �*�� ���������� ��)�����	�������� �*��������� �	� �*���L����� 	
�H	���)��Q���Y�� #�$���������

	$�������Q���Y��#�$�������������L�������{	����Y����(	��	[��)��
$�� ;*��
	��	[��)���)�����	��)����������+���Y��������������Y�������������LY*��)��(	����	
�#�����]Y���~��=�����(#�]Y��

��� ��Y�������������LY*��)��(	����	
�#���������������������Y�������	��	
��*�����������"�	$�����q�)�����	����=!~~�
��� ��Y�������������LY*��)��(	����	
�#������+�	*�����	��	
���������;�����)��q�)�����	����~��=�
Y�� ��Y�������������LY*��)��(	����	
�#�������������	
�Y�+���������Q��Y�	�����q�������������q�)�����	����=!!��
��� ��Y�������������LY*��)��(	����	
�#��������+�	Z������	Y"�	+��	����Y*����������	Y"�+��Y*�����Y*�����)����������~����
��� ���Y�������������LY*��)��(	����	
�#�������������	
�������)�	
��������Y�����������)�����	����=!!9�

�� ��Y�������������LY*��)��(	����	
�#��������)��������	������������*���������
����)��������)�����	���~������)�����)��*��{	�+������]Y���

and dealing with client.
)�� ��Y�������������LY*��)��(	����	
�#��������������)�	
������Z��*��������)�����	����=!!������<]�
*�� ��Y�������������LY*��)��(	����	
�#��������Z��Y"�	
���Y�����������)�����	���~��9���<]�

$��� �++��Y�������[��
	�����������������*	�����+����Y���Y��Y���+�������	�����Y������
�	��$���	����	Y������*	��������)	$�����������)	$���	�����
$���� �	�*����++��Y�������[�%
5��*�$�����	��L�������Y	�+����Y��[��*��*���++��Y�����Y�������	
��*��
	��	[��)|
i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
���� �*��������)��)��������������������	��Z��*��Y	�+��Z�[��*��*����	Y"��LY*��)����)�����	����)����������������������Y������	������	$�������Y��

�	��*��
	��	[��)�	����$���	��%
Q����)��*��Z������������$��[���*��Y	�+��Z�*���Y	�+�����[��*��*��+�	$���	���	
��*��]Y������������)�����	����)�����������������������Y%������	����
��	$�%
We further report that :
;*���	����	
�����Y�	���	
��*��Y	�+��Z�������Z�Y	����������[��*�+�	+��������Y��	
��L�Y���$������Y�	�����	���L�Y���$������Y�	�����������+�������
����Y�	��%�;*��Y*��)������Y	�+	����	��	
��*���	����	
�����Y�	����*����		"�+��Y�������)��*��+���	����������$��[�[����Y�������	������Y	�+����Y��[��*�
�*��+�	$���	���	
��*��]Y�%
]���������	��Y�����)�$����	���������Y�	����	��Y*�������*���	����������)������)�������������������	����	���)�����[��������������������$�����Z��
�����$��Y�������Z������L�����
	�����"��)�����	�������)�
���*�����
	�����	������Y����Y���	���	���*���)�������������
	����*��������)�����
	���*��
meaningful participation at the meeting.
���	���Z���Y���	�����Y��������*�	�)*�[*�����*�����������)���������$��[������Y�+������������Y	��������+����	
��*���������%
We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to 
monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.
 FOR V V CHAKRADEO & CO. 

 V V CHAKRADEO
Place : Mumbai  COP  1705.  FCS 3382
Date : 30th May, 2015  
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ANNEXURE ‘D’ TO THE BOARD’S REPORT
#�
	�����	�����+�����Y��	��~���~=�������[��*�q����>�	
�{	�+�������]++	������������q���������	��	
�����)����������	������q������=!~������
forming part of the Board's Report for the year ended 31st March, 2015.
���� ��+�	Z���	
��*��{	�+��Z���+�	Z����*�	�)*	����*�����Y����Z�����[*	�[��������Y��+��	
�����������	��
	���*���Z����[*�Y*������*���))��)�����

[����	��������*�����+������L�Z���"*��

Name Designation *$���������� Remune-
ration

(`)

Experience
Years

Age
Years

Date of
Commencement 
of employment

Particulars 
of last 

employment
Dr. Vithal V.
Kamat
DIN No. 
!!~�>��~

�L�Y���$�
Chairman &
Managing 
Director

Dip. In Elect. Engg. (IV Sem.)
Doctor of Science
(Honoris Causa) by 
������*����Q�%�Q%��%�������
���$�����Z

�?�!!�!!! 42 63 !~\!�\~��� ������_	������$�%�
���%
(Director)

 Notes:
a) The nature of employment is contractual.
��� ;*������������	���*	[����	$�����)�	�������Y	�+������	
�����Y������Z%
Y�� ;*���������	
��*���������	
��*���L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	������	�����)���*����������������

�����	
��*��{	�+��Z�

�����Y���	��*����+��$���	������Y	���	��	
��*��(	����	
�Q���Y�	��%
��� q�����	��*�+|�Q�%����*����%���������L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	��������������	���%���"�����%��������Q���Y�	�%

���� ��+�	Z���	
��*��{	�+��Z���+�	Z���
	����+����	
��*�����Y����Z�����[*	�[��������Y��+��	
�����������	��
	����Z�+����	
��*���Z���������������
[*�Y*������*���))��)�����[����	��������*���$����"*���+����+����	��*%

� <#�
����� ��+�	Z���	
��*��{	�+��Z���+�	Z����*�	�)*	����*�����Y����Z����	��+�����*���	
��[*	�[��������Y��+��	
�����������	������*���Z����[*�Y*�����

the aggregate, or as the case may be, at a rate which, in the aggregate, is in excess of that drawn by the managing director or whole-time 
director or manager and holds by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two percent of the equity shares of 
the company.

� <#�
� ����)��)�Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�����	��)�����)���Z�Y	������	��
�	���*��{	�+��Z�	��
�	������*	����)���*��{	�+��Z��	����	��*�$����

holding Company) or from any of its subsidiaries.
�$�

(i) Ratio of the remuneration of each 
director to the median remuneration 
of the employees of the Company.

Remuneration to 
Dr. Vithal V. Kamat

median remuneration of the 
employees

Amount (in Rs.) �?�!!�!!!�\� 1,32,000/-
Ratio 72.72 1

* PF and medical expenses excluded.
Note: Dr. Vithal V. Kamat is the only director in receipt of remuneration.

(ii) Percentage increase in remuneration 
of each director, Chief Financial 
j
Y���� {*��
� �L�Y���$�� j
Y����
Company Secretary or Manager, if 
��Z������*�����Y����Z���%

Director                          – Nil
{*��
�H����Y����j
Y�������<��
{	�+��Z���Y�����Z����������>�

(iii) Percentage increase in the median 
remuneration of employees in the 
���Y����Z���

�%9��

��$� Number of permanent employees on 
the rolls of company.

~!�! employees were recorded on the rolls of the Company as on 31st March, 2015.

�$� Explanation on the relationship 
���[���� �$���)�� ��Y������ ���
remuneration and company 
performance

#�Y�������������	$������ #�Y���������<�����	���� ]$���)����Y������������
����������	�����

(0.56) 74.57* 12.50
*decrease in loss
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�$�� Comparison of the remuneration of 
the Key Managerial Personnel against 
the performance of the company.

The remuneration to Key Managerial Personnel is parallel and alike to remuneration of 
�L�Y���$��� 	YY�+Z��)� �������� +	��� ��� 	�*��� Y	�+������ ��� *	����� ���� *	�+������Z� ��������
business. There was no increase in the remuneration of KMP in the year 2013 - 14.

#�Y�������������	$���
���

Increase in Net 
��	����	�������

Increase in remuneration of KMP

(0.56) 74.57** CMD <#�

ED �<#��

CFO <#��

 CS �>�

���%���"����������Y�������	�����L�Y���$��Q���Y�	��[%�%
%�=!%~=%=!~�%
**Decrease in loss.

�$��� Variations in the market capitalisation 
of the company, price earnings ratio 
as at the closing date of the current 
���Y���� Z���� ���� +��$�	��� ���Y����
year.

+��Y����)�� ��Y������ 	$��� ��Y������
in the market quotations of the shares 
of the company in comparison to the 
rate at which the company came out 
with the last public offer.

(Amount in Rs.)

Particulars As on 31.03.2015 As on 31.03.2014 Variation

Market capitalisation ~?=�?~�=!�����(���
~�?�==�~~�>�?�<���

~���!=�9!�=~���(���
~�!�!?�?!���9��<���

23,58,40,580/-
~?�~>�>!���9�\

Price earnings ratio <�)���$�� <�)���$��

��;*��{	�+��Z���Y�������	������=!~��\~������=!~�\~>

Particulars Value

Market quotation as on 31/03/2015

BSE q�%�?9%�>

NSE Rs. 62.00

i)  Rate at which equity shares were offered to public at Initial Public offer Rs. 60.00

Percentage increase / decrease in comparison to i)

BSE ~�%�~

NSE 03.33

�$���� �$���)�� +��Y������� ��Y������ ������Z�
made in the salaries of employees 
other than the managerial personnel 
��� �*�� ����� ���Y���� Z���� ���� ����
comparison with the percentile 
increase in the managerial 
����������	�� ���� �����Y���	��
thereof and point out if there are 
any exceptional circumstances 
for increase in the managerial 
remuneration.

The salaries of the employees other than managerial personnel were increased by 
~=%!=�%
There was no increase in the managerial remuneration of directors. Hence no comparison 
	�������Y���	�����+�	$����%

(ix) Comparison of the each remuneration 
of the Key Managerial Personnel 
against the performance of the 
company.

�q�%������"*����	������	

�

Sr. 
No.

 Name of the KMP  Remuneration 
for 2014-15

 Remuneration 
for 2013-14

 1  Dr. Vithal V. Kamat
�L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	�

��?%!!� ��?%!!�

 2 Mr. Vikram V. Kamat**
Director

15.00 30.00

 3  Mr. Kurian Chandy
{*��
�H����Y����j
Y��

=�%!! =�%!!

 4 Mr. Mahesh Kandoi
Company Secretary

 26.00 �~�%!!

* PF and Medical Expenses excluded.
��{�������	�����L�Y���$��Q���Y�	��[%�%
%�=!%~=%=!~�����������Z�+�����+�	��!th September, 
2014.
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Performance of the Company:

Rs. In lakhs

Parameters 2014-15 2013-14

;���	$�� 13,331.53 13,406.82
<�����	������	��� �>��~>%?�� �=��=?!%?���

Includes exceptional item of 
Rs.(23,805.16)

(x) ��Z� +���������� 
	�� ��Z� $��������
Y	�+	����� 	
� ����������	�� �$������
by the directors.

;*���������	�$��������Y	�+	�������������������	���	��*��Q���Y�	��%

(xi) Ratio of the remuneration of the 
highest paid director to that of the 
employees who are not directors but 
��Y��$������������	������LY����	
��*��
highest paid director during the year.

N.A

(xii) ]
�����	�� �*��� �*�� ����������	�� ���
as per the remuneration policy of the 
company.

���
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ANNEXURE ‘E’ TO THE BOARD’S REPORT
ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES
~%� {	�+	������	Y����q��+	��������Z��{�q��+	��YZ���������[������"��+�	��Y���+�	+	�����	�����������"��|
 The CSR policy was recommended by the CSR Committee and adopted by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 

22nd March, 2014.
 The CSR policy can be accessed on the website of the Company www.khil.com and the weblink is http://www.khil.com/hospitality-

����)������{jq�jq];��=!�j{#]��=!q���j<�#(#�#;�%+�

2. Composition of CSR Committee:
 At the meeting of the Board of Directors of the Company held on 22nd March, 2014, the CSR Committee was constituted. At present, the 

following is the composition of CSR Committee:
~%� ��%�Q��"���Q%�U��*�$
2. Mr. Vikram V. Kamat
3. Ms. Himali H. Mehta

�%� ]$���)������+�	��
	���*��������*�������Y����Z����\�<%]
4. The prescribed expenditure on CSR- N.A
>%� Q�������	
�{�q��+���������)��*�����Y����Z���|
� ]�	��������������	�����+����
	��H��=!~�\~>|�<%]
 Amount unspent, if any: N.A
;*��{	�+��Z�*���$	��������Z���Y������{�q��L+�������������*��
	��	[��)�������|

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

S. 
No

{�q�+�	��Y��	��
�Y��$��Z���������%

Sector in which the 
��	��Y�����Y	$����

��	��Y���	��+�	)����
(1) �	Y��������	��	�*��
(2) Specify the State 

and district where 
+�	��Y���	��+�	)�����[���

undertaken

Amount 
outlay 

(budget) 
+�	��Y��	��
programs 

wise

Amount spent on the 
+�	��Y���	��+�	)����

Sub-
Heads:

(1)Direct expenditure 
	��+�	��Y���	��

programs.
�=�j$��*����|

{�������$��
expenditure 
upto to the 
reporting 
period.

Amount 
spent:

Direct or 
through 

implementing 
agency

1. 5	������$��	������
Week Celebrations

��$��	������
sustainability and 
ecological balance

(	��$����������Z�^���*��
<���	�������"��(	��$�����
Mumbai.

2,000/- 1,600/- 1,600/- Direct

2. Silent rally (Prior to 
Diwali)

��$��	������
sustainability and 
ecological balance

Vile Parle, Mumbai, 
Maharashtra

3,000/- 1,800/- 1,800/- Direct

3. World Earth Day ��$��	������
sustainability and 
ecological balance

At the Orchid Hotel, 
Mumbai, Maharashtra

4,000/- ���!!�\ ���!!�\ Direct

4. (�����Y���	��	
�
Mumbai with 17 
gardens

��$��	������
sustainability and 
ecological balance

Mumbai, Maharashtra 4,00,000/- 3,60,000/- 3,60,000/- Direct

5. School student Visits 
to the Hotel

��$��	������
sustainability, 
ecological balance 
and promotion of 
special education

At the Orchid Hotel, 
Mumbai, Maharashtra

4,500/- 3,200/- 3,200/- Direct

6. 5	������$��	������
Day 2014 at Phoenix 
Market City Mall

��$��	������
sustainability and 
ecological balance

Phoenix Market City Mall
Mumbai, Maharashtra

3,500/- 2,800/- 2,800/- Direct

6. Reason for not spending amount: N.A
7. ;*��{�q�{	����������������*����*����+���������	�������	���	���)�	
�{�q��	��YZ��������Y	�+����Y��[��*�{�q�	���Y��$�������+	��YZ�	
��*��

Company.

Dr. Vithal V. Kamat
DIN 00195341
Executive Chairman and Managing Director

Dinkar D. Jadhav
DIN 01809881

Chairman of CSR Committee
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ANNEXURE ‘F’ TO THE BOARD’S REPORT
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

INDUSTRY STRUCTURE AND OUTLOOK

j$��$��[�	
��Y	�	�Z|

]��+����*����������������������Z�{���������������Y��j
Y����*��)�	[�*������	
��Y	�	�Z������������Z�)�	[�*����^Q��[���+�	��Y�����	�Y�	Y"�����%��
+��Y�������=!~�\~>����Y	�+������	�?%��+��Y�������=!~�\~�%�;*��Z����=!~�\~>�[����������	[���$	�������Z����
	���)���LY*��)�����"���[��*���+���
��������)� ������$��Z�����������Y	�+����� �	�=!~�\~�%j���YY	����	
� ����Y��� ���������	����+��Y��	
�	������� 
	���)�� ��$���������	[�� �*����[����

�$	������Y	�����	���	��
	���)���LY*��)��
�	��%�;*�������	
�������	��������������������*��Z����=!~�\~>%�5��*��*��Y*��)��	
�^	$������������*��
Y�����������[�	+�����������*	+��	
�"�Z�+	��YZ���
	����������$�$���	
��Y	�	�Z�+��$�����������)�=!~�\~>%

Outlook:

;*��^	$��������*�������*�����	��(��)���=!~>\~?�+�	��Y����^Q��)�	[�*�	
�9%>�+���Y�����*����Y��%�#��������	���	
��*��$��Z�
�[�Y	��������
	��
[*�Y*�#�H�����5	����(��"�*�$����������*����)�	[�*�����������%�]��+���[	�������"���#�����Q�$��	+������+�������+	����#�������Y	�	��Y�)�	[�*�
����L+�Y�����	�������	��%>�+���Y�������=!~>\~?��
	��	[����Z�
���*����YY�������	���	��%��+���Y�������=!~?\~������9�+���Y�������=!~�\~9�	���YY	����	
�
��
	�����	����	Y"��*��Y	����Z�����$��������+	���������	���+�	$���*�������������$��	������������������HQ#���		����	�*�+����Y�����+��$������$��������
�����
������Y���������Y"�Z����	�$��Y	�+	��������+���������+��
Z���L���	�������	[���Y	�+	�������L��%

;*��	���		"�
	��*	����#������Z���������������������*	����	���������������Y�����	
��LY�����		����++�Z�	$���������%�]���L+�Y������*��*	�+������Z�
�������Z� ��� �*�� Y	����Z� [��� ������)� ������ ��	[� �	[�� ��� �*�� ���� *��
� 	
� H�� =!~�\~>%;*�� ��������� ��$��	������ )�������Z� �������� �		"��)� �+�
�
�������Y��	��������	�+	����$��$������	���
�	���*��+	����Y����������*�+�������$��	+������)�����+�	�	��Y����*�	�)*��*���������)���	
��*����[�
)	$�������%�]��*	�)*��*��	$������+	����$�������������*�$��)����������	����	�������
	���*��*	�+������Z��������Z���*�����)�����������������Z����	�
�������%�;*��*	�����������Z��Y�	������"������)��������)�	[�*����	YY�+��Y��������q�$�]q��������������%�_	[�$������Y�����)��		��������Y	�������
�	�����������������	
�Y	�Y���%�;*���������Z�*	+����������Z����	�+��	��	
�	$�����++�Z�	
��		��%

_	����Y	�����Y��	�����Y�+������������$������*������	�)�)������	��+���	�%�#��������	���	�Y	��������	
�*�)*�Y	��������$���������Z�	
�������	�*���Y	�����������
+�	Y��������	
������+���Y������Y������������
�	��Y�����������������)	$���������
	��*	����+�	��Y������������)��������Z������+���������	��	
�+�	��Y��
����Y	�����Y�����	�%�#�������Y�����Z��	��L�������
������Y�������������	��*���L�����)�������������*	����+�	��Y����	�)�$���*����	�)�����+�Z�����+���	��
	
���������������Y����������������%�(�������������)���+	�������"���_	�+������Z�Q�$��	+�����������	�	��	��(	����_Q�(��
	����Y��$��)��++��Y���	���

	�������+����++�	$�����*	������Y	���	+�����	�����������Z����+	������%

^	$��������#�������$��|

;*��^	$��������*��� ����Y*���;	�����������	��]���$�����������[��*����Y��	��Y� ���$������*	������	���Y*����	��=�%~~%=!~�� 
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Pollution Control etc. There are 36 institutes of hotel management (IHMs) comprising 21 central IHMs and 15 state IHMs and 7 Food Craft 
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OPPORTUNITIES, THREATS, RISKS AND CONCERNS
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Inspite of number of opportunities, factors like high cost and formalities for acquisition of land, high and cascading taxes, requirement of multiple 
�++�	$������������Z�������Y��+��	
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���
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��Z�	
�
tourist, maintenance and cleanliness of tourist location, begging and cheating etc. acts as deterring factors and concerns for the tourism industry.

Political turbulence, terrorism, communal riots, racism, natural calamity, epidemics are few threats to the industry. The Audit Committee and the 
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REVIEW OF OPERATIONAL AND FINANCIAL PERFORMANCE
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SEGMENT WISE PERFORMANCE

The Company is presently operating in only one segment i.e. hospitality.

INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY
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of its operations. The Internal Audit Department of the Company together with Internal Auditors, M/s. Pipalia Singhal & Associates, Chartered 
Accountants, Mumbai, M/s. R. D. A. and Associates, Chartered Accountants, Bhubaneswar and M/s. Suhas M. Joshi, Chartered Accountants, 
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HUMAN RESOURCES AND INDUSTRIAL RELATIONS
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interactions between the employees.

CAUTIONARY STATEMENT
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ANNEXURE “G” TO THE BOARD’S REPORT
CORPORATE GOVERNANCE REPORT

COMPANY’S PHILOSOPHY

;*�� {	�+��Z� ���	�)�Z� �����$��� ��� ��	+���)� ���� ��*����)� �	� )		�� Y	�+	����� )	$�����Y�� +��Y��Y��%� #�� �+*	���� �*�� $������ 	
� �����+����YZ��
+�	
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

The management discussion and analysis forms part of the Board’s Report.

BOARD OF DIRECTORS

Composition, category of directors and their attendance at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM):
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of competence.
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Board committees of other public limited companies and attendance of each director at the Board meetings and last AGM of the Company:
Name Designation and 

Category
Board 

membership 
in other 

Companies*

Chairmanship of 
committees in 

other Companies

Membership
(including 

Chairmanship) 
of committees in 
other Companies

No. of Board 
Meetings of 

the Company 
attended

Last AGM 
Attendance 

(Yes/No)

Dr. Vithal V. Kamat
Q#<�<	%�!!~�>��~

�L�Y���$��
Chairman & 
Managing Director 
(Promoter)

5 - - 5 ���

Mr. S. S. Thakur**
DIN No. 00001466

N.A. N.A. N.A. N.A. 1 N.A.

���%�q��Z���"�*���q�	����
Q#<�<	%�!!!!��=!

N.A. N.A. N.A. N.A. 2 N.A.

Mr. Vikram V. Kamat
DIN No. 00556284

<	���L�Y���$��
Director
(Promoter)

4 - 2 5 ���

��%�Q��"���Q%�U��*�$
Q#<�<	%�!~9!�99~

Independent Non-
�L�Y���$��Q���Y�	�

1 1 1 5 ���

��%�q	**���]%�Q�$���������
Q#<�<	%�!!>=>9!?�

N.A. N.A. N.A. N.A. 2 ���

Ms. Himali H. Mehta#
DIN No. 07037244

Independent Non-
�L�Y���$��Q���Y�	�

- - - 2 N.A.

��%�^�Z�����Q�$���)������
Q#<�<	%�!�!��~��

N.A. N.A. N.A. N.A. 1 N.A.

�� �LY�����)�+��$���� ��������Y	�+��Z�[*�Y*� �������*��������������Z��	����*	����)�Y	�+��Z�	
���+����Y�Y	�+��Z���	�� \�+�	��Y	�+������
��)����������������Y��	��9�	
��*��{	�+������]Y���=!~�����Y��	��=>�	
��*��{	�+������]Y���~�>?�������������Y	�+����������Y	�+������
where the director is an alternate director, as per Section 165 of the Companies Act, 2013.

**  Mr. S. S. Thakur resigned as Director of the Company w.e.f. 30th May, 2014.

���� ���%�q��Z���"�*���q�	�����)�������Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�[%�%
%�=>th September, 2014.

����� ��%�q	**���]%�Q�$���������)�������Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�[%�%
%�=~st�<	$�������=!~�%

������ ��%�^�Z�����Q�$���)������)�������Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�[%�%
%�=~st January, 2015.

# Ms. Himali H. Mehta was inducted on the Board of the Company w.e.f 20th December, 2014.

Q����)��*�����Y����Z����=!~�\=!~>��$��(	����������)��[����*����	��=9�*���Z��=!~�����*�]�)�����=!~���9�*�<	$�������=!~���=!�*�Q�Y�������
=!~������~��*�H������Z��=!~>%�;*����L����������)�+����[������Z��[	��	����������)��[����	���	����*���~=!���Z�%����$��	
������Y��[���
granted to directors who could not attend the Board meetings. None of the directors remained absent from all the board meetings during a period 
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he occupies in other companies. None of the directors on the Board of the Company is a member of more than ten committees or acts as chairman 
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before the Board.
BOARD’S FUNCTION AND PROCEDURE
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COMMITTEES OF THE BOARD
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into between the Company and the Stock Exchanges.
AUDIT COMMITTEE
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����Y����������������	
��*��]�����{	��������[��*��

�Y��
�	��=!�*�Q�Y�������=!~������%�%���$��	����������)����������(%��%�{�$�����)������[��*�
$������������Y*�+�	
����	�����L+�����Y�������

������������Y�����)���$��	�����%��*��[���+���Y�+����Y���������������Y*��)��*�����(�	\Y	�$����	��
;�Y*�	�	)Z�Q�$���	�������������������q���[���������)Z�q�����Y*�#������������q�q#���^������������)�U����=!!���	����Y*�=!~=%����	���	�U�����
=!!��� �*��*������	�[	�"��������	)������j
Y���[��*���"���������*���{������ 
	��Q�$��	+����� #�����Y��	�� ��#��];���]*���������������
��Y��������%��%�q�)�	����{	���)��	
���)�������)�����;�Y*�	�	)Z�������%��*��*���+�����*�����$�����������Y*�+�+����	�������Y������������	�*���
profession. Her rich heritage of experience would enhance the working of the Audit Committee.
;[	��*����	
��*����������	
��*��]�����{	����������������+�����������Y�	��%�]����*����������	
��*��Y	���������������Y����Z�����������������������
	����������	
��*��Y	��������*����YY	�����)����������������Y��������)�������L+������%
;*�� ������	
� ��
����Y��	
� �*��]�����{	������������ ��� Y	�
	����Z�[��*� Y���������	
� �*��������)�])�������%�]YY	����)�Z�� �*�� �	���	
� �*��]�����
{	�����������������\�������	�	$�������*��{	�+��Z������Y������+	����)�+�	Y�����������Y�	�����	
��������Y������
	�����	���	���������*����*�����Y����
�������������Y	���Y�����
Y���������Y�����������Y	��������	��
	���++	�������������������	������������	
��++	��������	
������	���������$��[��)�
�*���� +��
	����Y�� ��Y�����)� ��$��[��)� ���� �	���	���)� �*�� �����	���� ����+�����Y�� ���� �

�Y��$������ 	
� ������ +�	Y����� �++�	$��� 
	�� +�Z�����
�	�������	�Z������	���
	��	�*������$�Y�������������Z��*��������	�Z������	������$��[��)�[��*��*������)������� �*����������Z���������������Y����
��������������������	������+	����*���	����
	�����������	���	��*���	����
	���++�	$�����$������	��	
����������Y	���	���������"�����)�������Z������
����Y	�+����Y��	
�)�������Z��YY�+�����YY	�����)�+���Y�+������++�	$���	����Z�������������	��Y���	��	
���������+���Z�������Y��	�����Y�����Z�	
�������
Y	�+	������	����������$�������������Y����	��[��*��*����������������	���	
���Z���)��Y��������)�����$��[��)�[��*��*������)������+��
	����Y��	
�
internal auditors, adequacy of internal control systems including structure of internal audit department, discussion with statutory auditors about the 
nature and scope of audit as well as post audit discussion to ascertain any area of concern, to look in to the reasons for substantial defaults in the 
+�Z������	�Y�����	��������	���$��[�
��Y��	���)�	
�[*��������	[�����Y*������$�)�����Y*�����������++�	$���	
��++	��������	
�{Hj%
;*��]�����{	����������$��[������)���������Y����	����������Z����	
����Y����Y	�����	�������������	
�	+�����	��������������	
���)��Y������������
party transactions, management letters/letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors and internal audit report relating to 
internal control.
Q����)��*��Z������������$��[��
	���������)��	
��*��]�����{	��������[����*����	��=9�*���Z��=!~�����*�]�)�����=!~���9�*�<	$�������=!~������~��*�
February, 2015. The composition of the Audit Committee alongwith attendance at its meetings is as follows:

Sr. No. Name of the Member Category Meetings attended
1 Mr. S. S. Thakur* Chairman 1
2 ��%�Q��"���Q%�U��*�$ Chairman 4
3 Mr. Vikram V. Kamat Member 4
4 q	**���]%�Q�$������ Member 1
5 Himali H. Mehta*** Member 1
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�� q���)����
�	��	
Y��	
�Q���Y�	��[%�%
%��!�*���Z��=!~�%
��� q���)����
�	��	
Y��	
�Q���Y�	��[%�%
%�=~���<	$�������=!~�
*** Inducted as Member of the Audit Committee w.e.f. 20th December, 2014.
;*��������	�Z�]����	����#��������]����	����{*��
�H����Y����j
Y���������Y��������������H����Y����������*��������)��	
��*��]�����{	���������+	��
��$�����	�%�;*��{	�+��Z���Y�����Z����%���*��*�����	����Y��������Y�����Z�	
��*��{	�������%
There has been no instance where the Board of Directors of the Company had not accepted any recommendation of the Audit Committee.
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
The Company has through its Board of Directors, constituted a Nomination and Remuneration Committee comprising of three directors, namely, 
��%�Q��"���Q%�U��*�$����%���"�����%�������������%�_������_%���*��%���%�Q��"���Q%�U��*�$��{*�������	
� �*��<	������	������q���������	��
Committee is an independent director.
The scope and broad terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee include inter alia, the following:
~%� ;	�
	���������*��Y��������
	������������)������Y���	����+	����$���������������������+�����Y��	
�������Y�	�%
=%� ;	�������
Z�+���	���[*	��������������	���Y	���Q���Y�	������+���	���[*	���Z�����++	�����������Z�����)��������������	������)������

positions in accordance with the criteria laid down in the Nomination and Remuneration policy.
�%� ;	���Y	�������	��*��(	������++	���������������	$���	
�Q���Y�	����������Z�����)����������	��������������	������)����������	����%
�%� ;	���$��[��*������������	��+�Y"�)��	
��*���L�Y���$������Y�	���������Y	������������������������$���	��[��*����*���++������������Y��	�����Z�

the members.
>%� ;	���Y	������Y	�+������	����
���Z���	��*���	�\�L�Y���$������Y�	�������YY	����Y��[��*��*��{	�+������]Y���=!~�%
?%� H	��������Y��������
	���$������	��	
�����+�����������Y�	��������*��(	���%
�%� Q�$����)���+	��YZ�	��(	����Q�$�����Z%
9%� ��Y*�	�*���+	[������	��������Y	+�������Z����+�	$�������������Z�]Y���q������q�)�����	���������)��)������������	�*�����)����	�Z�������������%
;*��{	��������*��� 
	�����������<	������	������q���������	���	��YZ��[*�Y*� ����������� ��Y������Y�������� ��"�� ����)���Z�������Y���	����L+��������
experience, age etc for appointment of Directors and KMPs.
Details of the composition of the Nomination and Remuneration Committee and attendance of the members at its meetings are as follows:

Sr. No Name of the Member Category Meetings Attended

1 Mr. S. S. Thakur
�����)����
�	���*��	
Y��	
�����Y�	��[%�%
��!th May, 2014.)

Chairman 1

3 ��%�Q��"���Q%�U��*�$ Chairman 3

4 ���%�q��Z���"�*���q�	
�q���)����
�	���*��	
Y��	
�Q���Y�	��[%�%
�=>th September, 2014.)

Member 2

5 Mr. Vikram V. Kamat Member 3

6 Ms. Himali H. Mehta * Member N.A
* Inducted as member of the Nomination and Remuneration Committee w.e.f. 20th December, 2014.
;*����������)��	
��*��<	������	������q���������	��{	��������[����*����	��=9�*���Z��=!~����th August, 2014 and 20th December, 2014. The 
Company Secretary, Mr. Mahesh Kandoi is secretary of the Committee.
Q�������	
�����������	��+�����	��*���L�Y���$��Q���Y�	��������)��*��Z����=!~�\~>����|

Name of the Director
& Designation

Salary (Rs.) Perquisites
(including club fees)

;�������<	��Y��+���	������$����Y��
���

Dr. Vithal V. Kamat 
�L�Y���$��{*���������������)��)�
Director

�?�!!�!!!�\ ��>��=!=�\ Tenure: 1st October, 2013 to 30th September, 2016
Notice Period: Six Months
��$����Y��
���|�<#�

Mr. Vikram V. Kamat
�L�Y���$��Q���Y�	���+�	��!\�\=!~�

15,00,000/- 1,38,240/- Tenure: 1st October, 2011 to 30th September, 2014
Notice Period: Three Months
��$����Y��
���|�<#�

<	�+�Z�����	
�Y	������	���	��*���L�Y���$������<	�\�L�Y���$��Q���Y�	���[��������
	���*��+���	��
�	��~���]+�����=!~���	��~������Y*��=!~>%
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DETAILS OF SITTING FEES PAID TO NON EXECUTIVE DIRECTORS

Name of the Director Amount in Rs.

Mr. S. S. Thakur 45,000

��%�Q��"���Q%�U��*�$ 1,50,000

���%�q��Z���"�*���q�	 50,000

��%�q	**���Q�$���� 50,000

Ms. Himali H. Mehta 50,000

��%�^�Z�����Q�$���)� 25,000

Total 3,70,000
<	� (	����� ��	Y"� 	+��	���� 	�� +��
	����Y�� ���"��� ��Y����$��� [���� +�	$����� �	� ��Z� 	
� �*�� Q���Y�	��� 	
� �*�� {	�+��Z� �����)� �*�� +���	�� 
�	�� 
1st April, 2014 to 31st March, 2015.
NUMBER OF SHARES AND CONVERTIBLE INSTRUMENTS HELD BY NON- EXECUTIVE DIRECTORS:
Mr. Vikram V. Kamat: 500 shares.
STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE
The composition of the Stakeholders Relationship Committee and attendance of the members at its meeting are as under:

Sr. No. Name of the Member Category Meeting Attended

1. ��%�Q��"���Q%�U��*�$��<	���L�Y���$��#���+�������Q���Y�	� Chairman 1

2. Mr. Vikram V. Kamat, Director Member 1
]�������)�	
��*�����"�*	������q�����	��*�+�{	��������[���*����	��=9�*���Z��=!~��������)��*�����Y����Z����=!~�\=!~>%
;*��{	�+��Z���Y�����Z����%���*��*�����	������*��Y	�+����Y��	
Y�������*���Y�������*����Y�����Z�	
��*��{	�������%
]����*���� �������� �����������*����������� ���	�$����Z� �*���*����;����
���{	�������%�_	[�$�����LY�+��	����Y������ �
���Z������ ��
������ �	� �*��
Stakeholders Relationship Committee.
The scope and broad terms of reference of the Stakeholders Relationship Committee are:
- To look into shareholders’ complaints, if any, and to redress the same.
\� ;	��++�	$�����������
	��������	
���+��Y�����*����Y����Y����������	��	�������+��Y���������������	����Y%�	
�	��)������*����Y����Y������������	�

to deal with requests for transmission of shares referred by the Share Transfer Committee.
]��Y��������Z��*���*����;����
���])��������%����"�#������#��������$������������� �*��{	�+��Z�*���������)��*��Z������������$��[����Y��$���?�
�*���*	�������Y	�+��������[*�Y*�[����+�	�+��Z����+	������������	�$����	��*�������
�Y��	��	
��*��Y	�Y�������*���*	�����%�]��	���~������Y*��=!~>�
there was no pending shareholders’ complaint with the Company.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE
;*��{	�+��Z�����	������������	�Y	���������{	�+	������	Y����q��+	��������Z��{�q����������Y��	��~�>�	
��*��{	�+������]Y���=!~�%�_	[�$�����*��
{	�+��Z�*���$	��������Z�Y	������������{	�+	������	Y����q��+	��������Z��{�q��{	������������*��(	����������)�*����	��==������Y*��=!~�%
The composition of the CSR Committee and attendance of the members at its Meeting are as under:

Sr. No. Name of the Member Category Meeting Attended

1. Mr. S. S. Thakur,* 
<	���L�Y���$��#���+�������Q���Y�	�

Chairman
(upto 30th May, 2014)

1

2. ��%�Q��"���Q%�U��*�$��
<	���L�Y���$��#���+�������Q���Y�	�

Chairman
�[%�%
%��th August, 2014)

1

3. Mr. Vikram V. Kamat,  
Director

Member 1

4 Ms. Himali H. Mehta
(inducted w.e.f. 14th February, 2015)

Member N.A.

*  Mr. S.S. Thakur resigned as the Director of the Company w.e.f. 30th May, 2014
The Company Secretary, Mr. Mahesh Kandoi acts as the secretary of the Committee.
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ANNUAL GENERAL MEETINGS AND OTHER GENERAL MEETINGS HELD FOR THE LAST 3 FINANCIAL YEARS

Particulars H�\=!~~\=!~=
AGM

H�\=!~=\=!~�
AGM

H�\=!~�\=!~�
AGM

Date 15th September, 2012 21st September, 2013 10th September, 2014
�	Y���	� “�*��*���_���`���������"�(������)��

Opposite Vile Parle Railway Station, 
Junction of Besant Road and V. P. 
Road, Vile Parle (West),
Mumbai – 400 056

“�*��*���_���`���������"�(������)��
Opposite Vile Parle Railway Station, 
Junction of Besant Road and V. P. 
Road, Vile Parle (West),
Mumbai – 400 056

“�*��*���_���`���������"�(������)��
Opposite Vile Parle Railway Station, 
Junction of Besant Road and V. P. 
Road, Vile Parle (West),
Mumbai – 400 056

Time 3.00 p.m. 3.30 p.m. 3.00 p.m.
<	��+�Y����q��	����	��[���+��������� �*��]������^�������������)�*����	��~>�*���+��������=!~=%�H�$���+�Y����q��	����	���[����+���������
the Annual General Meeting held on 21st September, 2013. Eight Special Resolutions were passed at the Annual General Meeting held on 10th 
September, 2014.
POSTAL BALLOT
No Special Resolution has been passed through Postal Ballot last year. The Company has proposed to pass 10 Special Resolutions through 
Postal Ballot. 
The Postal Ballot Notice dated 30th May, 2015 contains detailed procedure for Postal Ballot.
SUBSIDIARY COMPANIES
��%�Q��"���Q%�U��*�$�����#���+�������Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z�[����++	�����������Q���Y�	��	���*��(	����	
�Q���Y�	���	
��*������������	���������
#���������������Z�	
� �*��{	�+��Z��j�Y*���_	�������������$������������[��*��

�Y�� 
�	���~���jY�	�����=!~�%;*��]�����{	����������$��[�� �*��
���Y���������������	
��*�����������Z�{	�+�����%�;*����������	
��*��(	����������)��	
����� �*�����������Z�Y	�+����������+���	��Y���Z�+��Y���
��
	����*��������)��	
��*��(	����	
�Q���Y�	���	
��*��{	�+��Z%�]�����)��Y����������Y��	������������)��������Z��*������������������������	
��*��
{	�+��Z�������	�)*���	��*���������	��	
��*��(	����	
��*��{	�+��Z%�;*��Y	�+��Z�*���
	�����������+	��YZ�
	������������)�������������������������
of the Company and the policy is disclosed on the website of the Company and its weblink is http://www.khil.com/hospitality-management/
�j�#{��=!Hjq�=!Q�;�q�#<#<^�=!�];�q#]��=!��(�#Q#]q��=!jH�=!;_��=!{j��]<�%+�

DISCLOSURES
{�j�����{Hj�{����Y���	�|
;*���L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	������{*��
�H����Y����j
Y���*�$��)�$�����Y����Y�����	��*��(	�������Y	����+���������{���������
	
��*��������)�])�������%
Related Party Transactions:
Q����)��*��Z������������$��[���	����������q�����������Z�;�����Y��	�����%�%�������Y��	����LY�����)�����+��Y����	
��*���������Y	��	������������	$���
���+����*������������������Y����������������[���������������	��Z�Z	���{	�+��Z%�]YY	����)�Z���*�����Y�	�����	
�q�����������Z�;�����Y��	������
required under Section 134(3) (h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC 2 is not applicable.
Compliance:
;*��{	�+��Z�*���Y	�+�����[��*�$���	���������������)�����	���+���Y�������Z���(#�	����Z�	�*���������	�Z����*	��������������)��	��*��Y�+��������"��%�
;*��{	�+��Z����Y	�+������[��*������*��������	�Z�Y�������	
��*��������)�])�������%
<	�+�������������Y������*�$���������+	����	���*��{	�+��Z��Z���	Y"��LY*��)������(#�	����Z���)����	�Z����*	���Z�
	���	�\�Y	�+����Y��	
���Z���[�
on any matter related to capital market, during the last three years.
Whistle Blower/Vigil Mechanism:
;*����)�����Y*������
	������Y�	���������+�	Z���� �	���+	���)�������Y	�Y���������
	��+�	$����)������������
�)�������)������$�Y��������	��	
�
+���	��[*	�������)�����Y*�������������	��	�+�	$����
	������Y���YY�����	��*��{*�������	
��*��]�����{	��������[���
	���������������	+�����Z��*��
Board of Directors of the Company at its meeting held on 22nd March, 2014. The same is posted on the website of the Company and its weblink is 
*��+|��[[[%"*��%Y	��*	�+������Z\����)������5_#�;���=!(�j5�q�=!�j�#{��=!\�=!�#^#��=!��{_]<#��%+�
. No personnel has been 
denied access to the Audit Committee.
Code of Conduct:
The Board of Directors has laid down a “Code of Conduct” (Code) for all the Board members and the senior management personnel of the 
{	�+��Z������*���{	������+	�����	���*��[�������	
��*��{	�+��Z��%�%�[[[%"*��%Y	�%�]������Y	�+����Y����Y������	�����	��������
�	���$��Z�+���	��
Y	$������Z��*��{	��%
Risk Management:
;*��]�����{	�������������*��(	����+���	��Y���Z����Y�����*����)��Y����������������"������������Z��*������)������������$��[��*�����������
taken for their mitigation.
]��	���	��������Y���	����������)���	��	
����"�������Y�������������)������Q��Y����	������]���Z��������L����	��*��(	������q�+	��%
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MEANS OF COMMUNICATION
;*�������������	
���������Z����Y����������������
�����*����	��*����	Y"��LY*��)�������������Z��
�����*��Y	�Y����	��	
��*��(	����������)%
;*�����Y����������������+�����*��������)���*�Q���Z�H����������U	������	��(��������������������������*��Q���Z�<�$�*�"���	�����������"�*��[��+�
newspaper.
The Company’s Annual Report is posted on the website www.khil.com
The Company regularly updates its website regarding the information pertaining to the shareholders.
The shareholders can contact the Company Secretary for necessary information through the following routes:
;���+*	���<	%|�!==\=?~?�!!!��H�L�<	%��=?~?�=!�����������|�cs@khil.com��5������|�www.khil.com
GENERAL SHAREHOLDERS INFORMATION
1.  Annual General Meeting
 Date: 12th September, 2015
 Time: 3.30 P.M.
� �����|�}�*��*���_���`���������"�(������)��j++	����������������q���[�Z������	���U��Y��	��	
�(������q	��������%��%�q	����������������5�����
 Mumbai – 400 056.
=%�� ;������$��H����Y����{��������=!~>\~?

Audited Annual Accounts for the year 2014 –2015 30th May, 2015 (B M)*
����������~st quarter Results (June 30, 2015) 8th August, 2015
Mailing of Annual Report on or before 17th August, 2015
Annual General Meeting 12th September, 2015
����������=nd quarter Results (September 30, 2015) 7th�<	$�������=!~>��(����
�����������rd quarter Results (December 31, 2015) 6th February, 2016 (B M)*
�����������th quarter Results (March 31, 2016) By 30th April, 2016 (B M)*
#��Y����	
�����������������
	���*�����Y����Z����=!~>\~? By 30th May, 2016 (B M)*

 * (B M) – Board Meeting
3. Dates of book closure: from Tuesday, 1st September, 2015 to Saturday, 12th���+��������=!~>���	�*���Z����Y����$��
�%� Q�$������+�Z����������
	��Q�$������=!~�\=!~>|�\<%]%
>%� ������)�	
������Z��*�����	����	Y"��LY*��)����������"������Y��Q���
 Name of the Stock Exchange(s) Stock Code/Symbol
� (	���Z���	Y"��LY*��)����������>=???9
� <���	������	Y"��LY*��)��	
�#��������������]�];_j;��
� ;*��{	�+��Z�*���+����������)�
����	������*����	Y"��LY*��)����+�	��*�����Y����Z����=!~>\=!~?%

6. Stock Market Price Data

Month Bombay Stock Exchange Limited National Stock Exchange of India Limited
High
(Rs)

�	[
(Rs)

High
(Rs)

�	[
(Rs)

April 2014 63 52.20 61.65 54.25
May 2014 67.70 54.55 70 55.15
June 2014 113.45 61.50 113 >�%~!
July 2014 101.85 80 ��%9! 73
August 2014 86.80 72.50 9�%�> 71.55
September 2014 99%�> 75.10 9�%=> 72
October 2014 82 70.05 85 66.70
<	$������=!~� 9� 70.30 �= 75.05
December 2014 85 62.15 �~%�> 68.35
January 2015 9�%�> 68 75.65 67.40
February 2015 82.85 65.15 ��%�> 63.10
March 2015 �!%�! 55.30 73 56.35
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7. Performance in comparison to Nifty and Sensex:

National Stock Exchange (Nifty): Bombay Stock Exchange (Sensex):
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8. Registrars and Share Transfer Agents

� ���"�#������#��������$�����������%

 C-13, Pannalal Silk Mills Compound,

� �%�(%��%����)��(*����+��5����������������!!�!�9%

� ;���<	%�=>�?��9�9�����H�L�<	%�=>���?�?�%

� H	����Z������������$���	������������������	�)�������	�Y*�[��*��*��q�)�������������*����;����
���])���������*���������������	������	$��	��
�*��{	�+��Z���Y�����Z�����*��q�)��������j
Y��	
��*��{	�+��Z%

�%� �*����;����
����Z����

� ;*�� �*���� ;����
��� {	�������� Y	���������� �Z� �*�� (	���� Y	�������� ���� �++�	$��� ���� +*Z��Y��� 
	��� �*����� �������� �������� �����
�����
����������	��� �����+	����	��� ������ 	
� �*������ ������	�� 	
� ����� 	
� ��Y������ �*���*	�������� 
�	�� �*���� Y����Y������ ������ 	
� ��+��Y�����
����[��������$������ Y	��	����������+��Y��� �*���� Y����Y������� ��Y%� ;*�� �����
��� 
	���������� ���� ��������� �	� 	�� 
	����)*��Z� ������ �Z� �*��
nominated Registrars & Share Transfer Agents. The members of the Share Transfer Committee are:

� Q�%����*����%�������\��L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	�

 Mr. Vikram V. Kamat - Director

 The Company Secretary, Mr. Mahesh Kandoi, acts as the Secretary of the Committee.

� ;*���*��������������
�������������������[��*����*�������������+�������+���	��+�	$����������*����Y�����Z��	Y�����������
	�������	����%

10. Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2015.

Shareholding of Nominal Value Rs. Number of 
Shareholders

% of Total Nominal value 
Rs.

% of Total

1 5,000 >��9� ��%9~!� 68,37,700 =%9���
5,001 10,000 214 3.3532 17,36,800 0.7364
10,001 20,000 �= 1.4416 ~��>!���! 0.6150
20,001 30,000 32 0.5014 8,06,180 0.3418
30,001 40,000 10 0.1567 3,36,020 0.1425
40,001 50,000 4 0.0627 ~����!!! 0.0823
50,001 1,00,000 16 0.2507 11,83,870 0.5020

]�	$��~�!!�!!~ 27 0.4231 ==��=��>�?=! ��%?9!�
Total 6,382 100.0000 23,58,40,580 100.0000
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 Category of Shareholdings as on 31st March, 2015.

Category Shares ��	
�;	���
Promoter and Promoter group ~����?~��?! ?!%9�?�
Q���Y�	��������*����q�����$����	�*����*�����	�	���� - -
Mutual Fund 1,000 0.0042
NRI/OCBs 80,22,136 34.0151
Public:

-  Corporate Bodies ~�~��=�~ 0.5058
\���#���$����������j�*��� ~!����?�~ 4.5780

Total 2,35,84,058 100.00

11. Dematerialisation of Shares

 ]��	���~������Y*��=!~>��=��=�>?�!�?������Z��*�������9%?~��	
��	���������Z�Y�+������[����*����������������������
	��%�;*��������)���������Z�
�*�����	
��*��{	�+��Z����+���������	��Z�������������������
	���[%�%
%�=9�*���Z��=!!~����+����*���	��Y���	����������Z��*����(#%�;*��������$��
#�#<�<j%����	������	��*��Y	�+��Z����#<��?�{!~!~9%

~=%� j���������)�^Qq���]Qq����5��������	��Y	�$�������������������|

� {�������Z���*���������	�	���������)�H{{(�^Qq��]Qq��5������������{	�$�������������������%

~�%� �	Y���	��	
�_	�������q����������|

~%� ;*��j�Y*�����!\{��<�*���q	������������������������������!!�!����;��%�<	%��~\==���=?~?�!�!%

=%� �#;��\��������Q*��	�*�����	���$����q	����j

%�]��*����������q	����]��*������������������\�!!�!>���;��%<	%�!==��?~>~�>>>%

�%� H	���U��*�$)��*��U��*�$�5��������[��������\�~=�!~��;��%�<	%�!=~~>\=�9��>��!>=!!%

�%� �#;��<��*�"��<����<�������(���)���<��*�"������q	����<��*�"����==!!~��;��%�<	%�!=>��=�~���?���!=>��??�?���%

>%� �	�����	���"��q��Y*������j�������;��%�<	%��!?�>9��=�?~?~���?=���?�%

?%� H	�����*	���*������Y���������j���*���;��|�¢�~��?�>=��==!���!���==!�99!%

�%� �	����q��	���^	���(��Y*�q	��������������_��������[���	��(������������Y����^	��\��!���~?%�#����%�;��|�!9�=\=��~~�>���?���9����%

8. Vithal Kamats Original Family Restaurants at:

��� ���=��������\^	��_�)*[�Z��<������������(�������Y����Z�������)��{*��Y*$�������$����Q�����Y��q��)����~!=!?���	����\��!!�!�>�9?%

ii) Pride Manor- Shaan Complex, Village Sawarkhand, Mastan Naka, NH 08, Manor, Taluka Palghar, District Thane 401403, 
�	����\��9�>��9�!%

����� ;���	����	�\�<_�!9�����	���;���"�����)*����Q�����Y��;*�����!~��!����	����\��9�>��9=?%

14.  Address for Correspondence:

� q�)��������j
Y�|��!\{��<�*���q	����<���������Y����]��+	������������������������������\��!!�!������*����*�����#����%�{	���Y�

� ����	�|���%���*��*�����	���{	�+��Z���Y�����Z�����{	�+����Y��j
Y����;���+*	��|�!==�\�=?~?�!!!��H�L|�!==�=?~?�=!��������|�cs@khil.
com, Website: www.khil.com

15. Declaration on Code of Conduct:

� #�����Y	�������*����*��(	����*���������	[����{	���	
�{	���Y��
	������(	��������������������	������)������+���	�����	
��*��{	�+��Z%

� ;*��{	���	
�{	���Y��*��������+	�����	���*��[�������	
��*��{	�+��Z%�#�����
���*���Y	�������*��������*��Q���Y�	�����������	������)������
+���	�����	
��*��{	�+��Z�*�$���
�����Y	�+����Y��[��*��*��{	���	
�{	���Y��	
��*��{	�+��Z�
	���*�����Y����Z����������	���~������Y*��
=!~>�������$���)������Y���������	
��*��������)��)��������[��*���	Y"��LY*��)���\�Q�%����*����%���������L�Y���$��{*���������������)��)�
Director.

16. Disclosure of relationship between directors:

 Name of the Director  Relationship

� Q�%����*����%���������L�Y���$��{*���������������)��)�Q�rector Father of Mr. Vikram V. Kamat, Director

  ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Place: Mumbai  Dr. Vithal V. Kamat
Date: 30th May, 2015 (DIN: 00195341)
  Executive Chairman and Managing Director
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AUDITORS’ CERTIFICATE
ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

UNDER CLAUSE 49 OF THE LISTING AGREEMENTS
To the shareholders of Kamat Hotels (India) Limited

5��*�$���L��������*��Y	�+����Y��	
�Y	�����	���	
�{	�+	�����^	$�����Y���Z�Kamat Hotels (India) Limited, for the year ended 31st March, 2015 
������+����������Y���������	
��*��������)�])��������	
��*�������{	�+��Z�[��*���	Y"��LY*��)��%

;*��Y	�+����Y��	
�Y	�����	���	
�{	�+	�����^	$�����Y������*�����+	��������Z�	
��*������)�����%�j����L�������	��[������������	�+�	Y�����������
��+���������	���*���	
����	+�����Z��*��{	�+��Z�
	���������)��*��Y	�+����Y��	
��*��Y	�����	���	
�{	�+	�����^	$�����Y�%�#���������*������������
�	������L+�����	��	
�	+���	��	���*�����Y���������������	
��*��{	�+��Z%

#��	���	+���	�������	��*�������	
�	�����
	�����	�������YY	����)��	��*���L+������	���)�$����	�����[��Y����
Z��*����*��{	�+��Z�*���Y	�+������������
������������+�Y���[��*��*��Y	�����	���	
�Y	�+	�����)	$�����Y��������+�����������*����	$�\�����	����������)�])�������%

5���������*����	���$���	��)���$��Y�������+�����)�
	����+���	���LY�����)�	����	��*��)�������*��{	�+��Z����+����*����Y	����������������Z��*��
{	�+��Z�����+����������	��*���*���*	������^���$��Y��{	�������%

5��
���*����������*�����Y*�Y	�+����Y���������*�������������Y������	��*��
������$�������Z�	
��*��{	�+��Z��	���*���
Y���YZ�	���

�Y��$������[��*�
which the management has conducted the affairs of the Company.

For J.G.VERMA & CO.
Chartered Accountants

(Registration No. 111381W )

J.G.VERMA
Partner

Membership No. 5005

Mumbai: 30th May, 2015
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

TO THE MEMBERS OF KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

Report on the Financial Statements

5��*�$�����������*���YY	�+��Z��)��������	������Y���������������	
�KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED, (“the Company”) which comprise 
	
�(����Y���*�����������~st����Y*��=!~>���*������������	
���	�������	�����*��{��*�H�	[�����������
	���*��Z�����*���������������������Z�	
�
��)��Y�����YY	�����)�+	��Y��������	�*����L+�����	�Z���
	�����	�%

Management’s Responsibility for the Standalone Financial Statements

;*��{	�+��Z���(	����	
�Q���Y�	���������+	�������
	���*����������������������Y��	��~���>��	
��*��{	�+������]Y���=!~���}�*��]Y�`��[��*����+�Y���	��*��
+��+�����	��	
��*�����������	������Y����������������*���)�$�������������
����$��[�	
��*�����Y����+	����	������Y����+��
	����Y������Y��*��	[��
	
��*��{	�+��Z�����YY	����Y��[��*��*���YY	�����)�+���Y�+����)�������Z��YY�+�������#��������Y�����)��*��]YY	�����)������������+�Y����������
��Y��	��~���	
��*��]Y��������[��*�q������	
��*��{	�+�������]YY	������q������=!~�%�;*������+	��������Z����	���Y���������������Y��	
����������
�YY	�����)���Y	��������YY	����Y��[��*��*��+�	$���	���	
��*��]Y��
	����
�)������)��*���������	
��*��{	�+��Z�����
	��+��$�����)���������Y���)�

����������	�*�������)���������������Y��	�������++��Y���	��	
��++�	+�������YY	�����)�+	��Y�������"��)����)���������������������*�����������	������
����+����������������)�����+���������	���������������Y��	
����������������������Y����Y	���	�����*���[����	+������)��

�Y��$��Z�
	���������)��*��
�YY���YZ�����Y	�+���������	
��*���YY	�����)���Y	���������$�����	��*��+��+�����	������+���������	��	
��*�����Y����������������*���)�$���������
����
����$��[���������
����
�	�������������������������[*��*��������	�
�����	�����	�%

Auditors’ Responsibility

j������+	��������Z�����	��L+��������	+���	��	���*�����������	������Y���������������������	��	��������%

5��*�$����"������	��YY	�����*��+�	$���	���	
��*��]Y����*���YY	�����)������������)�����������������������[*�Y*���������������	������Y����������*��
��������+	����������*��+�	$���	���	
��*��]Y�������*��q�����������*��������%

5��Y	���Y����	�������������YY	����Y��[��*��*������������	��]������)��+�Y������������Y��	��~���~!��	
��*��]Y�%�;*	����������������������*���
[��Y	�+�Z�[��*��*����*�Y��������������������+��������+��
	����*���������	�	����������	�������������Y����	���[*��*����*�����Y���������������
����
����	
����������������������%

]����������$	�$���+��
	����)�+�	Y��������	�	�������������$����Y����	����*����	������������Y�	����������*�����Y��������������%�;*��+�	Y�������
����Y������+����	���*�������	�������)��������Y�����)��*�������������	
��*�����"��	
�����������������������	
��*�����Y����������������[*��*���
�����	�
�����	�����	�%�#����"��)��*	������"���������������*�������	��Y	��������������������Y����Y	���	������$�����	��*��{	�+��Z���+��+�����	��	
�
�*�����Y����������������*���)�$�������������
����$��[����	������	�����)��������+�	Y��������*��������++�	+����������*��Y��Y������Y���������	��
	���*��
+��+	���	
��L+������)����	+���	��	��[*��*����*��{	�+��Z�*������+��Y��������������������������Y����Y	���	����Z�����	$������Y������+	����)�
�����*��	+������)��

�Y��$������	
���Y*�Y	���	��%�]�����������	���Y�������$�������)��*���++�	+����������	
��*���YY	�����)�+	��Y��������������*��
����	����������	
� �*���YY	�����)�����������������Z��*��{	�+��Z�������Y�	�������[��������$�������)��*��	$������+���������	��	
� �*�����Y����
����������%

5�������$���*��� �*���������$����Y��[��*�$��	�������� �����
Y����������++�	+������ �	�+�	$������������ 
	��	���������	+���	��	���*���������	���
���Y��������������%

Opinion

#��	���	+���	�������	��*�������	
�	��� ��
	�����	�������YY	����)��	��*���L+������	���)�$����	����� �*�����Y���������������)�$���*�� ��
	�����	��
����������Z��*��]Y������*����������	��������������)�$�������������
����$��[����Y	�
	����Z�[��*��*���YY	�����)�+���Y�+����)�������Z��YY�+�������#������
	
��*��������	
��

�����	
��*��{	�+��Z��������~������Y*��=!~>�����������	�����������Y��*��	[��
	���*��Z����	���*�������%

Matter of Emphasis

]������	�������$������	|
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
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�[������Y�����Z�
	��
�*��+��+	���	
�	��������%

(ii) #��	���	+���	���+�	+����		"��	
��YY	�����������������Z���[�*�$�������"�+���Z��*��{	�+��Z��	�
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For J.G.VERMA & CO.
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ANNEXURE TO THE AUDITORS’ REPORT

;*��]���L������
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Name of the Stature / Nature
of the dues and period

Amount involved
(Rupees in lakhs)

Forum where dispute
is pending

#�Y	��\��L�	�� ��)���������������������� #�Y	���;�L�]Y���~�?~�\�
]����������Z����=!!?\!�

~!%��
(a)

#�Y	���;�L�]++�������;�������

#�Y	��\��L�	�� ��)���������������������� #�Y	���;�L�]Y���~�?~�\�
]����������Z����=!!9\!�

~=?%~��
���

#�Y	���;�L�]++�������;�������

#�Y	��\��L�	�� ��)���������������������� #�Y	���;�L�]Y���~�?~�\�
]����������Z����=!!9\!�
(pertaining to an erstwhile Company merged with the Company in 
the previous year)

~!%!=�
(c)

#�Y	���;�L�]++�������;�������

#�Y	��\��L�	�� ��)���������������������� #�Y	���;�L�]Y���~�?~�\�
]����������Z����=!~!\~~
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{	������	����	
�#�Y	��\��L��]++�����

#�Y	��\��L�	�� ��)���������������������� #�Y	���;�L�]Y���~�?~�\�
]����������Z����=!~!\~~
(pertaining to an erstwhile Company merged with the Company in 
the previous year)
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�#�Y	��\��L��]++�����
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9%���
(d)

{	������	����	
�#�Y	��\��L��]++�����

#�Y	��\��L�	�� ��)���������������������� #�Y	���;�L�]Y���~�?~�\�
]����������Z����=!~=\~�

~!>%>� {	������	����	
�#�Y	��\��L��]++�����

�];�	�� ��)������������������������*����*����������]�����;�L�
]Y����=!!=��������=!!>\!?

~>%�!�
(e)

U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	�� ��)������������������������*����*����������]�����;�L�
]Y����=!!=��������=!!?\!�

~9%?��
(e)

U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	�� ��)������������������������*����*����������]�����;�L�
]Y����=!!=��������=!!�\!9

~>%�=�
(e)

U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	�� ��)������������������������*����*����������]�����;�L�
]Y����=!!=��������=!!9\!�

~>%�>
(e)

U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	�� ��)������������������������*����*����������]�����;�L�
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�� #��	���	+���	�������YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	������*��{	�+��Z�*�����
��������������+�Z�����	
����������	
�q�%�
����9%!?���"*���	������Y�������������	���������"��Y	�������)�	
�����Z��	
�~���Z��	�������Z��������+�Z�����	
�+���Y�+���	
�q�%��~����%9����"*��
�	������Y�������������	���������"��Y	�������)�	
�����Z��	
�~���Z��	��??���Z��������)��*��Z������������+	��%�;*��{	�+��Z�*����	���	��	[���
��Z��	��Z��Z�[�Z�	
�����������%�
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~!� ;*��{	�+��Z�*���)�$�����)���������	
�q�%�=!����%!!���"*���	������"�
	������Y������	�����"����Z�����[*	��Z�	[�������������Z��$��%�j�Y*���
_	�������������$�������������j_����%�j_������
������������+�Z�����	
� �	�������+�Z�����	
� ����������	��*����������"������)��*��Z����
�����YY	����)�Z� ���[�����Y���������	�\+��
	����)��������Z��*����������"�����+�	Y�����)�������� �*����Y���������	������q�Y	�����Y��	��
	
� H����Y����]������ ���� ��
	�Y������ 	
� ��Y����Z� #��������]Y��� =!!=� *�$�� ����� ���������� �)������ �*�� ���������Z� �Z� �*�� ����� ���"� ��� �*��
+��$�	���Z�����[*�Y*�����Y	�������)%�{	��������)� �*���
	���������$��	+�����Y	�+����[��*�$���	���	�*�����$����� 
�Y�	�������)� 
�Y����Z�
�*����������������Z������*��
�Y���*��������)�������������	��Y	$������Z���Z���Y����Z���*�����������	���	+���	������+������Y�����	��*�����������	
�
�*��{	�+��Z%�#��	���	+���	����*������������Y	�����	���	��[*�Y*��*��{	�+��Z�*���)�$���	�*���)���������
	���	�����"����Z����	����$�������
Y	�+��Z�
�	�����"������+�����
�Y����	��+������Y�����	��*�����������	
��*��{	�+��Z%�

~~� � ]YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	�����������	�����"��������)��*��Z����[����++�����
	���*��+��+	���
	��[*�Y*��*�������
[���	�������%�

~=� � ;	��*�������	
�	���"�	[���)�����������
�������YY	����)��	��*����
	�����	��)�$����	������	�
������Z��*��{	�+��Z������	���)��Y����
�����	��
�*��{	�+��Z�*���������	��Y���	����+	����������)��*��Z���%

For J.G.VERMA & CO.
{*��������]YY	�������

�q�)�������	��<	%~~~�9~5�

J.G.VERMA
�������

�������*�+�<	%�>!!>

������|���!th���Z��=!~>
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As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
H	� J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat
{*��������]YY	������� 
�q�)�������	��<	%~~~�9~5�

�L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	��
�Q#<�|�!!~�>��~�

Q���Y�	��
�Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi
�������
�������*�+�<	%�>!!>

{*��
�H����Y����j
Y�� {	�+��Z���Y�����Z

������|��!�*���Z��=!~>

` In Lakhs
NOTE AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST 

MARCH, 2014

EQUITY AND LIABILITIES:
Shareholders' Funds:
(a) �*����{�+���� 3  2,417.26 �=��~�%=?
��� q����$����������+��� �  (5,056.75) �~��~9%�>

 (2,639.49) ���9�?%=~
�*����]++��Y���	���	��Z >  - �~9>%!!
Non-Current Liabilities:
(a) �	�)\;����(	��	[��)� ?  19,501.42 �=~����%!�
��� Q�
������;�L��������������<��� 7  - �>�~%~�
(c) j�*����	�)\;��������������� 9  2,877.33 �=�?��%>�
(d) �	�)\;������	$���	�� �  165.89 �~��%�=

 22,544.64 �=���!�%~�
Current Liabilities:
(a) �*	��\;����(	��	[��)� ~!  704.41 ��?�%=�
��� ;�������Z����� ~~  1,342.91 �=�~=�%=�
(c) j�*���{������������������ ~=  33,028.53 �=>���>%�!
(d) �*	��\;������	$���	�� ~�  149.24 �~~~%>�

 35,225.09 �=9����%�>
 55,130.24  57,122.79

ASSETS:
Non-Current Assets:
(a) Fixed Assets:

(i) ;��)�����]����� ~�  32,788.95 ��>�=~>%?>
(ii) #����)�����]����� ~�  31.97 ��9%~=
(iii) {�+�����5	�"\#�\��	)���� ~� �\ �~?%>�

 32,820.92 ��>�=9!%�?
��� <	�\{�������#�$�������� ~>  9,879.84 ���9��%9�
(c) �	�)\;�����	��������]�$��Y�� ~?  1,421.67 ��!~%?=
(d) j�*���<	�\{�������]����� ~�  8,152.90 �9�~>!%��

 52,275.33 �>���~=%>�
Current Assets:
(a) {�������#�$�������� ~9  4.70 �>%!!
��� #�$���	���� ~�  449.24 ��~=%��
(c) ;�����q�Y��$����� 20  1,160.28 �~�>!=%��
(d) {��*�����(��"�(����Y�� =~  666.07 ����%�?
(e) �*	��\;�����	��������]�$��Y�� 22  426.25 �?��%~~
�
� j�*���{�������]����� 23  148.37 �>�%��

 2,854.91 ����~!%=!
 55,130.24  57,122.79

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  2
THE ACCOMPANYING NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THE 
FINANCIAL STATEMENTS

�~��	��~

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015
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` In Lakhs
YEAR ENDED

NOTE 31ST MARCH, 2015 31ST MARCH, 
2014

INCOME:
q�$�����
�	��j+�����	�� =�  13,331.53 �~���!?%9=�

����|��LY����Q��Z   0.24 �~%!?�

 13,331.29 �~���!>%�?�

j�*���#�Y	�� =>  599.34 �=�=��%�!�

Total Revenue  13,930.63  15,679.06 
EXPENSES:
{	���	
�H		������(�$���)���{	������ =?  1,263.95 �~���~%?9�

��+�	Z���(������L+���� 27  3,220.43 ���=?�%�?�

j�*����L+����� =9  6,129.77 ���9?�%>��

Total Expenses  10,614.15  9,510.71 
<���>?@���Z
������
[������
\����]
��!���������]
^_��!������
���"�
��	

Tax:  3,316.48  6,168.35 

����|�H����Y��{	��� =�  7,948.21 �>���>%=��

Q�+��Y����	������]�	�������	���L+�������q�
���<	�����9� ~�  1,837.84 �~���9%>=�

<���>?@���Z
`�����
^_��!������
���"�
��	
z�_
  (6,469.57)  (1,005.44)
�LY�+��	����#���� 30  - ��=��9!>%~?�

<���>?@���Z
`�����
z�_
  (6,469.57)  (24,810.60)
Tax Expense:

{�������;�L   117.18  �=>=%!!�

���	������	��]�����������\�#�Y	���;�L  26.09 �=9%�=�

Q�
������;�L 7  (541.19)  ��~�9�!%9��

 (397.92) ��~�>��%�~�

����|��];�{������������������\���������Z����  155.96 �\�

 (553.88) ��~�>��%�~�

<���>?@���Z
���
���
����  (5,915.69)  (23,260.69)

Earning Per Equity Share of face value of `10/- each
(���Y��#��`) 32  (25.08) ��~~~%?��

Q��������#��`) 32  (25.08) ��~~~%?��

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  2 
THE ACCOMPANYING NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THE 
FINANCIAL STATEMENTS �~��	��~�  . 

As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
H	� J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat
{*��������]YY	������� 
�q�)�������	��<	%~~~�9~5�

�L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	��
�Q#<�|�!!~�>��~�

Q���Y�	��
�Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi
�������
�������*�+�<	%�>!!>

{*��
�H����Y����j
Y�� {	�+��Z���Y�����Z

������|��!�*���Z��=!~>

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
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 CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

` In Lakhs

 P A R T I C U L A R S  YEAR ENDED

31ST MARCH, 2015  31ST MARCH 2014

 A.  CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:

���	������	����
	���*��Z������
	�����L����������������  (6,469.57) ��=��9~!%?!�

�]�����������
	�|

�Q�+��Y����	�  1,837.84 �~���9%>=

�]�	�������	��	
�]�$��Y��;�����*�����������*�+  (73.86) ����%9?�

����	������	���	��������Q��Y����	
�H�L���]��������j+������)���++����  (251.02) �>=%=�

��	���	��Q�������	��	
�#�$��������  0.31 �\

�������������������	$���	���[�������(�Y"  (36.35) ��~�>%!=�

���	$���	��
	����+�	Z���(�����  93.15 ��%~9

���	$���	��
	��5����*�;�L  0.83 �!%�=

�#�Y	�+�������	��Y���L+������[�������	

  - �=�~%��

���	$���	��
	��Q	���
����	��������������Z�  - �~��?�?%�!

���	$���	��
	��Q	���
���#��������q�Y��$���������������Z�  - ���~�9%~?

�H	�
�������	
�]�$��Y��
	����	+���Z  - ���!!%!!�

���	$���	��
	��Q	���
���Q���������]�$��Y��  661.40 �~>9%!�

�Q�$��������Y	��  (0.50) ��!%~��

�#����������Y	��  (136.19) ��=�!��%�>�

�#���������L+�����  7,948.21 �>���>%=�

 �!�������
!���
������
{��|���
��!����
�������  3,574.25  4,126.18

�;�����q�Y��$�����������	��������]�$��Y��  (1,111.21) ����9%>~�

�#�$���	����  (36.51) �!%?�

�;�������Z������������	$���	��  (134.27) ��?�>%�?�

 Cash generated from operations  2,292.26  3,132.60

�Q���Y����L����<���  (1.58) ����%�!

 Net cash generated from operating activities  2,290.68  3,626.00

 B.  CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:

����Y*����	
�H�L���]�����  (133.86) ��=�>%~~�

������	
�H�L���]�����  446.46 ��9%��

�H	�
�������	
�]�$��Y��
	����	+���Z  - ��!!%!!

��	����	����������Z�{	�+��Z  - �=%>�

����)����	��Z�[��*�(��"�  97.86 �9�%��

�#��������q�Y��$��  41.28 �~�=%>=

�Q�$������q�Y��$��  0.50 �!%~�

 Net cash generated from / (used in) investing activities  452.24  383.45
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As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
H	� J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat
{*��������]YY	������� 
�q�)�������	��<	%~~~�9~5�

�L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	��
�Q#<�|�!!~�>��~�

Q���Y�	��
�Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi
�������
�������*�+�<	%�>!!>

{*��
�H����Y����j
Y�� {	�+��Z���Y�����Z

������|��!�*���Z��=!~>

 CASH FLOW STATEMENT (31.03.2015)  CONTD..                     

` In Lakhs

 P A R T I C U L A R S  YEAR ENDED

31ST MARCH, 2015  31ST MARCH 2014

 C.  CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:

���	Y�����
�	���	�)�������	��	[��)�  13.00 �\

�q�+�Z�����	
��	�)�������	��	[��)�  (109.28) ��>�~%���

���	Y�����
�	���*	���������	��	[��)�  18.54 �~=%�~

�q�+�Z�����	
��*	���������	��	[��)�  (62.86) ����?%>=�

��*����]++��Y���	���	��Z�q�Y��$�������	Y�����
�	��#�����	
�H���*������Z  - ��9>%!!

��*����]++��Y���	���	��Z�q�
�����  (185.00) �\

�#��������+���  (2,443.38) ������>%>��

�Q�$������+���  (3.48) ��=%~��


}��
����
��������	
���"
>
?$��	
��Z
�������
����~�����  (2,772.46)  (3,868.00)

�<�;�#<{q�]�����Q�{q�]����#<�{]�_�]<Q�{]�_����#�]��<;�  (29.53) �~�~%��

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 01.04.2014 (Opening Balance)  657.71 �>~?%=�

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 31.03.2015 (Closing Balance)  628.18  657.71

Components of Cash and Cash Equivalents

�\���(����Y��[��*�(��"�  587.59 �>��%�>

�\��{��*�	��*���  37.75 �>=%?�

�\��{*������	��*���  2.05 ��%�?

�\�H	���)���LY*��)�����*���  0.79 �!%��

Total Cash and Cash Equivalents (Note No. 21)  628.18  657.71

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  Note 2

THE ACCOMPANYING NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THE 
FINANCIAL STATEMENTS

 Note 1 to 41
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 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

1  CORPORATE INFORMATION:
 ������_	������#���������������}�*��{	�+��Z`�	��}������`��[�����Y	�+	���������#�����	��=~st����Y*��~�9?������+����Y���������{	�+��Z�������

�*��{	�+������]Y���~�>?�[��*�������)��������	
Y���	Y��������������%�;*��{	�+��Z�[����+����Y����]+����~���������*���*���������Y�������Z�
�������	��(	���Z���	Y"��LY*��)������<���	������	Y"��LY*��)�%

 ����������	+������)����*	�+������Z���Y�	���[��*�����*	����������������������	Y���������*���������	
���*����*�������������<��*�"���������������
���	������$�������5�)�������^	���(�������������j��������������	���"�������������	�����)���*	���������������������	[�����Z�	�*�������
]����)�������������*�*+����<��*�"������	��+��%

2 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
2.1 Basis for Preparation of Financial Statements:
 ;*�� ���Y���� ����������� ���� +��+����� ���� +��������� ������ �*�� *���	��Y��� Y	��� Y	�$����	�� 	�� �*�� �YY����� ������ 	
� �YY	�����)� ���

�YY	����Y��[��*��YY	�����)�+���Y�+����)�������Z��YY�+�������#������}#������^]]�`��[*�Y*�Y	�+������������	�Z�]YY	�����)�����������
����+�Y������������Y��	��~���	
��*��{	�+������]Y���=!~��������[��*�q������	
��*��{	�+�������]YY	������q�����=!~�������)����������
��������Z���(#%�;*���YY	�����)�+	��Y������	+��������*��+��+�����	��	
����Y�������������������Y	���������[��*��*	���	
�+��$�	���Z���%

2.2 Use of Estimates:
 ;*��+��+�����	��	
��*�����Y������������������Y	�
	����Z�[��*�#������^]]�����������{	�+��Z�����)�������	���"����������������

�����+��	��� �*����

�Y�� �*�� ��+	�������	�����	
������������ ���������������� �*�����Y�	�����	
�Y	����)���� ���������������	
� �*�������	
�
���Y��������������%�]Y�������������Y	������

���
�	���*�������������%�]�Z���$���	���	��YY	�����)����������������Y	)������+�	�+�Y��$��Z�
����*��Y�����������
������+���	��%

2.3 Fixed Assets, Depreciation and Amortisation:
  H�L��������������Y����������Y	���	
��Y�������	��������YY�����������+��Y����	�%�;*��Y	���	
��Y�������	����Y��������[����
���)*�����������

��L�������	�*�������Y��Z����������������Y���������L+���������Y�����)�
	���)���LY*��)����Y�����	��)��������	�����	����+��Y�������������
�����	��	[��)�Y	��%
��� �

�Y��$��
�	��~���]+�����=!~���Q�+��Y����	�� ���+�	$�����	���*�� ������	
� ���)�����L���������� ��� �*���YY	�����	�������)*��\�����

���*	��������	���*�����
�����$���	
��*	����������+���Y����������Y*������##��	��*��{	�+������]Y���=!~���
����Y	��������)��*��
���������$������	���LY�����)�>��	
��*��Y	�������)�������*����������+��Y��Y��	
�+�	$����)���+��Y����	������*��������+���Y���������
�Y*�������#�� �	� �*��{	�+������]Y���~�>?%�(������)�� ��"���	�� ���������� �����*	��� ��+�	$�������������+��Y������	$��� �*��
+�����Z� ������+���	�%�{	���	
� �����)������������ �����	������� ����YY	����Y��[��*� �*��+�	$���	���	
�]YY	�����)����������=?\� ¤�
#����)�����]������¤%�q�
���<	����9�
	��Y*��)������*��������	
�+�	$����)���+��Y����	�%

���� 5*�����*��*���	��Y���Y	���	
�����+��Y�����������������)	�����Y*��)�������	���Y������	����Y������	���YY	����	
�+��Y���������������
Y*��)�������������	����������
�Y�	������+��Y����	��	���*����$�������	�������+�	$�����+�	�+�Y��$��Z�	$����*��������������
�����
��	
�
�*�������%

2.4 Impairment:
 ;*��Y���Z��)���	�����	
��*��{	�+��Z������������Y�����)������)������������������$��[��������Y*�(����Y���*����������	�����������

[*��*����*���������Z�����Y���	��	
���+�������%�#
���Z���Y*�����Y���	���L�������*������������Y	$���������	����������������������*��*�)*���
	
��*������������)�+��Y�������*��$�����������%�]�Z���+���������	��������Y	)������[*���$����*��Y���Z��)���	����	
����������	������Y��*�
)��������)�������LY������������Y	$���������	���%

2.5 Leases:
 ������+�Z���������������	+������)�������������Y	)�������������L+���������*������������	
���	�������	������+����*��������	
��*��

���+�Y��$���������)�������%
2.6 Investments:
 {���������$�������������Y�����������	[���	
�Y	���������	�����
����$������Y	�+�����Y���)	�Z�[���%�<	�\{���������$�������������Y�������

���Y	����������Z����������	�����$������	�*����*������+	���Z���������������+������Z�
	����Y*�����$��������$�������%
2.7 Inventories:
 #�$���	���������$����������	[���	
�Y	����[��)*�����$���)����������������������������$����%
2.8 Revenue Recognition:
 ;*��{	�+��Z�����$�����$������+�������Z�
�	��*	�+������Z����$�Y��%�q�$�����	��������������������Y	����Y���������Y	)����������*��

�����������$�Y�������+��
	����%�q�$�����
�	��L���+��Y��Y	����Y���������Y	)����������)��*��+��Y����)��Y	�+����	�����*	�%�q�$�����
Z����	����������������Y	)��������������������$����%�]�	�������Y��$���	���	�)���������$�Y��Y	����Y���������+��������������$��Y��������)�
���������Y	)������+�	+	���	�����Z�	$����*��+���	��	
��*��Y	����Y�%

 �������������$�Y���������������LY����$��	
���L��%
 #����������Y	��������Y	)����������)��*�������+�	+	���	�����*	��������	���*��������Z��)���������������%�Q�$�������������Y	�����[*���

�*����)*���	���Y��$��+�Z����������������*��%
���
 ^_!���
`�����
^������"����
 (������������)�	���	
�Q��Z�H�����Y��+�����������
	���*���Y�������	��	
�L������������������)�����������)�������*��Y	���	
��*����������L���

������%
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2.10 Foreign Exchange Transactions:
 ;�����Y��	������
	���)��Y�����Y����������Y	���������*���LY*��)��������+��$�����)�����*�������	
��*��������Y��	��%��LY*��)����

����Y���

������)�	��
	���)��Y�����YZ�������Y��	���	�*����*����	�)������
	���)��Y�����YZ�������	
������������������������*�$��)��������	
��[��$��
�	��*��	���	���������������������)��*��Z����������Y	)����������*������������	
���	�������	���
	���*��Z���%

 �	�����Z���������������������������	�����������
	���)��Y�����YZ�����*��(����Y���*���������	�*����*����	�)������
	���)��Y�����YZ�������
	
������������������������*�$��)��������	
��[��$���	��*��	���	���������Y������*���������	[���������������������*��Z���������LY*��)��
����������*�������������LY*��)����

����Y���������Y	)����������*������������	
���	�������	��%��LY*��)����

����Y����������)��	��	�)�
�����
	���)��Y�����YZ�������	
������������������������*�$��)��������	
��[��$���	��*��	���	������Y	$���������*��{	�+�������]YY	�����)�
�����������]���������q�����=!!��	��]YY	�����)����������~~�;*���

�Y���	
�Y*��)�����H	���)���LY*��)��q������]�\~~���	�����
�Z�^	$��������	
�#�����	���~������Y*�=!!������	�
�������*�Z���������	��*���Y�������	��	
�����+��Y������Y�+�����������������������	�	��
����Y����
�	���*��Y	���	
��*���������������+��Y������	$����*�������Y�����
�����
��	
��*����������������	�*���Y����������YY��������������
}H	���)��{�����YZ��	�����Z�#����;��������	��Q�

����Y��]YY	���`�������	�������	$����*�������Y��+���	��	
���Y*��	�)�������	�����Z�
���������YY	����Y��[��*��*���
	�������<	��Y���	�%

2.11 Borrowing Costs:
 (	��	[��)�Y	�����*�����������Y��Z���������������	��*���Y�������	��	��Y	�����Y��	��	
������
Z��)������������Y�+������������+����	
��*��Y	���

	
���Y*�������%�_	[�$����Y�+���������	��	
���Y*�Y	����������+�����������)��L�������+���	������[*�Y*��Y��$����$��	+�����	
������
Z��)�
����������������+���%�]������
Z��)����������	����*�����Y�������Z���"���������������+���	��	
�������	�)�������Z�
	��������������%�]���	�*���
�	��	[��)�Y	����������Y	)����������*������������	
���	�������	��%�#����������Y	����������
�	�����+	���Z���+	�����	���	
��	��	[���
�	��Z�+�����)���+�	Z�����	
�
������	��*��
�����L�����	�������������
Z��)���������������Z���������Y���
�	���	��	[��)�Y	����Y�+��������%

2.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:
 ;*��{	�+��Z�Y���������+�	$���	��[*�����*���������+�������	���)���	��������������	
���+�����$�����*���+�	����Z�������������	���	[�	
�

���	��Y���������������������������Y�����������	
��*����	����	
�	���)���	�%�]����Y�	�����
	����Y	����)������������Z���������[*����*����
�����+	�������	���)���	��	����+�������	���)���	���*�����Z������+�	����Z�[�����	�������������	���	[�	
����	��Y��%�5*����*���������+	�������
	���)���	��������+�Y��	
�[*�Y*���"���*		��	
�	���	[�	
����	��Y���������	�����	�+�	$���	��	�����Y�	������������%�{	����)����]����������
����*�����Y	)�������	�����Y�	��������*�����Y��������������%

����
 ^"!�����
`������
 {	��������	���	���	$������H�����[*�Y*������������Y	��������	���Y*����������Y	)�������������L+���������*������������	
���	������

�	�������*��Z�������[*�Y*��*��Y	��������	���������%
 ��	$���	��
	��Y	�+�������������Y�����������������	���*��������	
��Y��������$������	��Y�������	����Z��������+��������Y����Z�����*��

(����Y���*��������%
 ;*��{	�+��Z�Y	�����������	���^�	�+�^������Z��Y*������������������Z��*����
��#������Y��{	�+	����	��	
�#����%�;*��{	��������	�������

Y*��)����	��*������������	
���	�������	��%���	$���	����������
	���*����

����Y�����[�����*���Y��������$������	��������������������
�*��(����Y���*���������������*��
�����������Y��	���*��������	
�+�	��Y���������Y���������*	��Y�������	����������Z��Z��������+�������
�Y����Z%�]Y��������)����������	�������������������Z���Y	)����������*������������	
���	�������	��%

2.14 Taxation:
 ;�L��L+�����Y	�+������	
�Y�������������
��������L%�{���������Y	�����L�����������������*����	�����L+�Y�����	����+�����	��*����L�

���*	�����������YY	����Y��[��*��*��#�Y	���;�L�]Y���~�?~%�Q�
��������L�������Y���*����+�Y��	
�Y�������+���	�������)���

����Y������[����
��L�������Y	��������YY	�����)���Y	���
	���*��Z����������$������	
������)���

����Y���	
���������Z����%�Q�
��������L�������������������
	���*����L������������*����L���[�����Y����	�����������$��Z����Y��������*��(����Y���*��������%�Q�
��������L��������������Y	)������
	��Z��	��*���L������*����*�����������	������Y�������Z��*�����
Y�����
��������L�������Y	���[��������$���������)������[*�Y*���Y*���
������
��L��������Y��������������%�Q�
��������L��������������Y	)������	��Y���Z�
	�[����	
������	�������+��Y����	��������L��	�����	��Z��
�
�*�������$�������Y�������Z���++	������Z�Y	�$��Y��)��$����Y����*�����Y*���
��������L��������Y����������������)������
��������L�����+�	��%�
����Y	)��������
��������L��������	
���������Z�����������\���������������Y	)�������	��*���L������*������*�����Y	�������	����Z�Y�������
�*���
��������L�������Y	���[��������$���������)������[*�Y*���Y*���
��������L��������Y��������������%

2.15 Prior Period Adjustments, Exceptional and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies:
 ���	�� +���	�� ������������� �LY�+��	���� ���� �L���	������Z� ������ ���� Y*��)��� ��� �YY	�����)� +	��Y���� *�$��)� ��������� ��+�Y�� 	�� �*��

���Y�����

�����	
��*��{	�+��Z��������Y�	���%
2.16 Earnings Per Share:
 (���Y�������)��+����*��������Y��Y��������Z���$����)��*������+�	��	���	���
	���*��Z������������������	������Z��*���*	�������Z��*��[��)*����

�$���)���������	
������Z��*�����	���������)������)��*��Z���%������Z�+���������Z��*����������������������
��Y��	��	
���������Z��*�����	�
�*���L������*����*�Z�[��������������	�+����Y�+���������$�������������$���	���
���Z�+���������Z��*���������)��*����+	����)�Z���%�;*��[��)*����
�$���)���������	
������Z��*�����	���������)������)��*��Z�����������������
	���$�����	
��	������������	�������������������)*���������
�	��L�����)��*���*	��������*�����+�����������$������*�����+�����Y	��	������	��	
��*�����%�H	���*��+��+	���	
�Y��Y������)���������������)��
+����*������*������+�	��	���	���
	���*��Z������������������	������Z��*���*	�����������*��[��)*�����$���)���������	
��*�����	���������)�
�����)��*��Z�����������������
	���*���

�Y���	
�����������$��+	�������������Z��*����%�  
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`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014

3 SHARE CAPITAL :
AUTHORISED:
���=�>!�!!!�����$�	�����������=�>!�!!!�������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*%  3,425.00 ����=>%!!

 3,425.00  3,425.00
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:
=��>�9��!>9�����$�	��������~��!��������������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*��
���Z�+�����+  2,358.41 �~��!�%��
]��|�<��� ����$�	��������=9�?~�!�>�������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*� �]��	�����	������)�����	��� �q�
���
<	����%=�

 - �=9?%~~

]��|�<�������$�	��������~?�=��?=��������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*��]��	�����+���������	�{Qq��Y*�����
�q�
���<	����%��  - �~?=%�?

 2,358.41 �=��>9%�~
]��|�H	�
�������*�����]YY	�����]�	����	��)�����Z�+�����+�  58.85 �>9%9>

Total  2,417.26  2,417.26

3%~ Terms/ rights attached to equity shares
;*��{	�+��Z�*���	��Z�	���Y�����	
������Z��*�����*�$��)���
�Y��$�����	
�`�~!�+����*���%���Y*�*	�����	
������Z��*�����������������	�	���
$	���+����*���%�;*��{	�+��Z���Y����������+�Z����$���������#��������+���%
#���*���$����	
����������	��	
��*��{	�+��Z���*��*	������	
������Z��*�����[�����������������	���Y��$����������)��������	
��*��{	�+��Z���
����
����������	��	
�����+��
�����������	����%�;*������������	��[����������+�	+	���	���	��*���������	
������Z��*����*�����Z��*���*���*	�����%

3.2 Q����)� �*��Z����{	�+��Z����	����<��� ����$�	��������=9�?~�!�>�������Z��*�����	
�`~!�\���Y*���� 
���Z�+�����+� �	� �*���*���*	������	
�
����[*����������_	����Z�q��	�������$�����������������������q��������������$���������������)���[��*��*��{	�+��Z������*���*	������	
�
�������_	����Z�q��	��������$�������������������Y	���������	��
	�����)���	
������	����^	��q��	���������)��*��Z����=!~~\~=%

3.3 Q����)��*��Z�����*��{	�+��Z�
���*������	����<�������$�	��������~?�=��?=��������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����
���Z�+�����+������+�������	
�
`�~=>�\�+��������Z��*�����	��[	�+�	�	�����	[����{	�+�������	[�����������)�+����	
�+�	�	������	���)���	��������{Qq��Y*�����*������

	�Y���q�
���<	���>%=�

3.4 The details of Shareholders holding more than 5% shares:
Name of Shareholder AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST MARCH, 2014

No of Shares  % held No of Shares  % held
������_	����)�����$����������� 15,00,000  6.36 ~>�!!�!!! �?%�?
������_	��������$����������� 35,35,545  14.99 �>��>�>�> �~�%��
#������#�$������������$����������� 15,63,794  6.63 ~>�?����� �?%?�
Q�%����*����%������ 32,54,990  13.80 �=�>����! �~�%9!
{����[�����{�+��������������{Z+����������� 76,28,149  32.34 �?�=9�~�� ��=%��

3.5 ;*����Y	�Y������	��	
��*���������	
��*�����	���������)��������	������	[|
Particulars AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
No of Shares No of Shares

�����Z��*���������*����)�����)�	
��*��Z��� 2,35,84,058 ~��!�������
]��|������Z��*�������������	��*���*	������	
����)���Y	�+������	������)�����	�  - =9�?~�!�>
]��|������Z��*�������������	�+�	�	�����	[����Y	�+�������������{Qq��Y*����  - ~?�=��?=�

�����Z��*���������*������	
��*��Z��� 2,35,84,058 2,35,84,058
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` In Lakhs

AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST 
MARCH, 2014

4 RESERVES AND SURPLUS:
Capital Reserve:
]��+���������YY	����  13.87 �~�%9�
Capital Redemption Reserve:
]��+���������YY	����  266.50 �=??%>!
Securities Premium Account:
]��+���������YY	����  14,986.74 �~=����%�!
]��|�j��������	
��*�����������{Qq��Y*�����q�
���<	����%������>%=� �\ �=�!��%!�

 14,986.74 �~���9?%��
General Reserve:
]��+���������YY	����  3,767.09 ����?�%!�
����|�;����
�������	����+������Q�Y��������*������������	
���	�������	��  3,767.09 �\

 - ����?�%!�
]���)�����	��q����$�
]��+���������YY	������q�
���<	���>%~����  280.06 �=9!%!?

 15,547.17 �~���~�%=?
�$�!�$�>
?�����Z
��
���
�����"���
��
<���
��	
@���
]��+���������YY	����  (17,895.31) �>��?>%�9
]����������|�]�����	����Q�+��Y����	���<���	
���L�`�<����+���������	����Y������	
�
�Y*������##��	��*��{	�+������]Y��=!~���q�
���<	����%~�

 (560.02) �\

]�����������|�;����
������
�	��^�������q����$�  3,767.09 �\
 (14,688.24) �>��?>%�9

]����������|���	�����	����
	���*��Z���  (5,915.68) ��=��=?!%?��
 (20,603.92) ��~��9�>%�~�

 (5,056.75)  1,418.95

5 SHARE APPLICATION MONEY (Refer Note 5.2)  - �~9>%!!
 -  185.00

>%~
(a) ]������Y�����Z��*��(	���Z�_�)*�{	��������������	���	�}{	�+	������Y*����	
�]����)����������]���)�����	�`�$����	�����������~��*�

U�����Z��=!~=���*��{	�+��Z�*������������++��Y���	���	��*����+������������	
�����+��
	���*��+��+	���	
�������Y���	��	
�����+����Z�
+�Z�����	���*���Y*����	
�]����)����������]���)�����	�%���	$���	��
	������+����Z�+�Z�����[����������������*���		"��	
��YY	�����	��
Y	�+����	��	
�������Y���	���Z��*������+����*	���������*����	����	
�[*�Y*����+�������Z�����Y����������%

��� #��������	
��*��j�����������~��*�U�����Z��=!~=���
�������	����������	$����*����	$�������$������	���$��������
	������������	�������$������
�Z��*��{	�+��Z%

>%= ;*��{	�+��Z�*�����Y��$����*�����++��Y���	���	��Z�	
�`�~��!!%!!���"*��
�	���[	�+�	�	���\	[����Y	�+����������*����������Z��������

���*���̀ ��9>%!!���"*������*��+��$�	���Z����
	��������)�+����	
�+�	�	������	���)���	��������{Qq��Y*����[*Y�*�[������
	�Y������*������$����
����%�;*��{	�+��Z����	����~?�=��?=�������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*�
���Z�+�����+������+�������	
�`�~=>�\�+����*�����	��*����Y	�+������
	��9�*�H������Z��=!~�������YY	����)�Z�`�=�=!!%!!���"*��*�������������
�������	��*����{�+�����������Y����������������]YY	���������)�
�*��+��$�	���Z�������������Y���*�����++��Y���	���	��Z�	
�`�~9>%!!���"*��*����������
������	��[��*���[���	
��*��{Qq���Y*������
�����)��*��Z���%
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6 LONG-TERM BORROWINGS
AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST MARCH, 2014

Non Current Current  Non Current Current
SECURED:

] ;�����	����
�	��(��"���q�
���<	���?%~�����?%��  15,209.04  14,749.00 �~~��!�%�9 �~?��~?%!�
( ;�����	��������������Y����������������{������H�Y����Z�
�	��

���"���q�
���<	���?%=�
 -  6,750.68 >�9?>%�� �99�%9�

C ;�����	���
�	����H����Y����#��������	���q�
���<	���?%������?%��  4,292.38  176.00 �\ ����~�%�>
Q ;�����	����H�	��j�*�����q�
���<	���?%������?%��  -  5,606.18 ���~�!%�? �~���>%�=

Total  19,501.42  27,281.86  21,344.03  22,950.13

?%~ ;�����	����
�	��(��"����Y�����)�����)�����	����������Y������Z����������"��)�+���\+�����Y*��)��	�����������};*��j�Y*��`���������������
��������	[�����Z�������_	��������$��������������	)��*���[��*�*	�����������)�����������++�������Y����*���	�����������Y	������"��)�+���\
+������	��)�)��	��{	�+��Z������	$�����+�	+���Z�����)�_	����}�#;�`����]��*������������*Z+	�*�Y���	��	���	$�����L����������	
�
{	�+��Z���*	��������H	���U��*�$�^��*�����������#;���<��*�"��{������{������Y��$������������������	��)�)��	
�*	����+�	+���Z�����	����
^	����	��)�)����*Z+	�*�Y���	��	
����������(������)���	�*����	$������������	
��*���	����q��	��������$�����	[�����Z�+�	�	����)�	�+�
Y	�+��Z��+���)��	
������Z��*�����	
��*��{	�+��Z�*�����Z�+�	�	������+���)��	
������Z��*�����	
��*�����������Z�Y	�+������$��%�j�Y*���
_	�����������$�%����%���������q������������#�������$�%����%��H	���U��*�$)��*�_	������$�%����%�����H	�����*	���*���$�������Y���$�%����%�
����Y�������]��	Y�����{	�+������$��%�#����Q�$��	+��������q��	�������%�������_	������$�%����%�����������_	����Z�q��	��������$������
���%�����+���	��������Y	�+	�����)����������	
�Y�������+�	�	��������Y�	���������������%

?%= ;�����	��������������Y����������������{������H�Y����Z�
�	��(��"��������Y������Z��������"��)�+���\+�����Y*��)��	�����������};*��
j�Y*��`�����������������������	[�����Z�������_	��������$��������������	)��*���[��*�*	�����������)�����������++�������Y����*���	���{������
{������Y��$������+���	��������Y	�+	�����)����������	
�Y�������+�	�	��������Y�	��������������������Y�������	�*���Y	�����������Y�������%

?%� ;�����	����
�	��H����Y����#��������	������j�*������Y�����)�����)�����	����������Y������Z��������"��)�+���\+�����Y*��)��	�����������
};*��j�Y*��`�����������������������	[�����Z�������_	��������$��������������	)��*���[��*�*	�����������)�����������++�������Y����*���	���
��������Y	������"��)�+���\+������	��)�)��	��{	�+��Z������	$�����+�	+���Z�����)�_	����}�#;�`����]��*������������*Z+	�*�Y���	��	
�����
�	$�������������*��������{������{������Y��$�������+���)��	
������Z��*�����	
��*��{	�+��Z�*�����Z�+�	�	������+���)��	
������Z��*�����
	
��*�����������Z�Y	�+������$��%�j�Y*���_	�����������$�%����%���������q������������#�������$�%����%��H	���U��*�$)��*�_	������$�%����%�
����H	�����*	���*���$�������Y���$�%����%�����Y�������]��	Y�����{	�+������$��%�#����Q�$��	+��������q��	�������%��������_	������$�%�
���%�����������_	����Z�q��	��������$���������%�����+���	��������Y	�+	�����)����������	
�Y�������+�	�	��������Y�	��������������������
Y�������	�*���Y	�����������Y�������%

?%� Q����)��*��Z������*��{	�+	�����Q����q�����Y�����)��{Qq���Y*�������Y��	�����Z��*��{	�+	�����Q����q�����Y�����)���+	[�����^�	�+�
$�������Y��	���������������~=�*����Y*��=!~��������+�Y��	
�������Y������������	
�`����?�?%�?���"*��
�	���	���	
��*����������
���������
���+����������

	�����Z��*��{	�+��Z���*�����+��������������	
��*��{	�+��Z�Y	�����	������	�������Y	���������Z��*���������))��)����)�
to `�~��?~�%�����"*���)������	������+����	���	
��*����	$��������Y	�����	�������+�����Z��~������Y*��=!~�%�]���L+����������<	�������	�
H����Y����������������*��Y	�Y����������������Y�������*���������������%

�	���	
� �*�� ������������)�����*���� ���+�Y��$�� �	�����))��)����)� �	�`�=>�~��%�9� ��"*������$%������` Nil) to securitisation and asset 
��Y	�����Y��	��Y	�+�����������)��*��Z���������
�����*��Y�	���	
��*�����Y����Z���%�]YY	����)�Z���*�����	��������*�������������$������*�$��
�����Y�����������<	�\{�����������{����������������������YY	����Y��[��*��*���)���������[��*��*������)������[*������Y*��)���������
*�$��������L�Y���������[�������Y�������������������Z�	���L�Y���	��	
���Y*��)��������%

?%> #�����+�Y��	
��	����
�	���[	�����������	�+�	$���	��
	������������))��)����)��	�`�>�!%!����"*������$%������`�<����*�������������
	���*��
Z�����������~������Y*��=!~>�����*��{	�+��Z�*����	���YY�+�����*����Y�����������������������+������������	���Y����+�����)���
	����*��
(	���Z�_�)*�{	���%�]�������������
���Z��[������������	����Y	�Y���Y���	����������������������+	����	
��*����)���Y���������Z��*��������%

?%? (	��	[��)��	���	
��*���))��)������	����	
�<	�\{�����������{�������+	���	��	
�`��?��9�%=9���"*������$%������`����=��%~����"*�����	��*��
�L�����	
�`�==�~��%9=���"*������$%������`�<�������������Y���	�Y	������	��
�	�����+�Y��$���������%
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?%� �������Z���	���	
�;�����	����
�	��(��"������	�*�����<	��\�{�����������������	
���������������������	������	[���
����Y	��������)�
�������

	
�{Qq��Y*�����|





































���$����
<����

































 ` In lakhs

Rate of 
Interest (p.a.)

1-2 Years  2-3 Years  3-4 Years  4 Years & 
Above

;�����	����
�	��(��"� ~�� �9!=%>� �~�=!=%99 ~=��!�%=9 �>!!%�>
;�����	���
�	����H����Y����#��������	�\�]���)��� \ �=�9%!! ��=�%!! �~���?%!! �~���~%�9

?%9 j���	
��*����	$���	�����Y	�+�����)�	
��	�*��	�\Y�����������Y�������+	���	����	�����))��)����)��	�`����=��%~����"*������$�	���Z����
`����=��%~����"*���*�$�������)����������Z�����Y�	�������	�*���%

?%� �����Y������	
�+���	��������	����	
�Y	�������)���
��������	���*��(����Y���*��������������+�Z�����	
��	���|

31st March, 2015  `�#����"*�
Current Interest ����	��	
�����Z�

�H�	��\�;	�Q�Z�
] ;�����	����
�	��(��"�  14,651.20  3,079.60 �~�\����
( ;�����	��������������Y����������������{������H�Y����Z�
�	��(��"�  6,173.98  921.88 �~�\��??
C ;�����	����H�	��j�*���  4,164.87  581.71 �~�\����

`�#����"*�
AS AT 

31ST MARCH, 2015
AS AT 

31ST MARCH, 2014

7 DEFERRED TAX LIABILITY:
Deferred tax Liability
q��������	�Q�+��Y����	��	��H�L���]�����  4,017.78 ���!=�%=�

Total  4,017.78  4,023.24
Q�
��������L�]�����
�L+���������	[�����
	����L�+��+	���	��+�Z����������  3,909.70 �~�9�9%�=
��	$���	��
	����+�	Z���(�����  106.83 �9~%~!
��	$���	��
	��Q	���
���Q����  341.12 �~~?%��
��	$���	��
	���	���
���#��������q�Y��$����  1,426.96 �~��?=%!�
���)����L+�����  1.07 �=%!�
�*	���;����{�+������	��  - ��%=�
�	�)�;����{�+������	��  - �~9%~�

Total  5,785.68  3,482.05

Q�
������;�L���������Z��������
���������������  (1,767.89)  541.19
#�Y���������Q�
������;�L�����������Y*��)��
	���*��Z�����q�
���<	����%~�  (2,309.08)  (1,830.83)

�%~ ]++�Z��)��*��+���Y�+����	
�]YY	�����)����������==\�]YY	�����)�
	��;�L���	��#�Y	�����Q�
������;�L�]������
	���*��Z������Y�����)��������)�
�	�������	������+��Y����	��+�	$����� ��� ������	
��Y*������ ##� �	� �*��{	�+������]Y���=!~��*�$���������Y	)������	��Z� �	� �*���L�����	
�
Q�
������;�L���������Z%
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`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
8 OTHER LONG-TERM LIABILITIES:

Q�
������������;�L���������Z��q�
���<	���9%~�  75.00 �~!!%!!
��Y����Z�Q�+	�����\�j�*���  454.77 �>!%?�
��Y����Z�Q�+	�����
�	��U	������������{	�+��Z��q�
���<	���9%=�  80.00 �9!%!!
;�����*�����������*�+\�q�
�������  1,553.46 �~�??~%!!
#�Y	�����Y��$������]�$��Y���;�����*����  714.10 ��9�%�?

Total  2,877.33  2,679.59

8.1 ;*��{	�+��Z�*�����
������������������L���������Z����������	
�������������)�������
	���$�����)���������L���Y����$�����������Z��*��������;�L�
Q�+�����������*����*���%�;*�����������Z�[���������������������������
�	���*��Z����=!~���	�=!==%

8.2 ;*��{	�+��Z�*�����Y��$����	�)��������������+	����	
�`�9!%!!���"*������$�	��������`�9!%!!���"*���
�	��#��L�Q�$��	+������q��	����
������������	����Z�Y	���	����������Z���������Y����Z�
	���*��*	����+�	+���Z�)�$���
	����$��	+����������L+����	��
	����+���	��	
�=!�Z����%

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
9 LONG-TERM PROVISIONS:

��	$���	��
	����+�	Z���(�����\�����������$���q�
���<	���=�%~%��  165.89 �~��%�=

Total  165.89  139.32

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014

10 SHORT-TERM BORROWINGS
SECURED:
5	�"��)�{�+�����H�Y����Z�
�	����(��"��q�
���<	���~!%~�  704.41 ��~�%�=
UNSECURED:
�	��������]�$��Y���
�	��j�*���  - ���%>>

Total  704.41  767.27

~!%~ 5	�"��)�{�+������	���
�	����(��"������Y������Z�*Z+	�*�Y���	��	
����������	Y"������		"���������LY�����)�Y������Y������Y��$����������
��Y��$������	
�~=���		���\�;*��j�Y*����L+����	���	
��*��{	�+��Z���������Y*��)���Z��	��)�)��	
����	$�����+�	+���Z�����)�_	����
}�#;�`����]��*���� ��������*Z+	�*�Y���	��	
������	$������������ �*�������+���)��	
��*���������+���	��������Y	�+	�����)����������	
�
Y�������+�	�	��������Y�	���������������%

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
11 TRADE PAYABLES:

��Y�	������������������������+�����  9.60 ��=%!~
Others  1,293.80 �=�!�~%==
��Z������	���������+������  39.51 �>!%!~

Total  1,342.91  2,123.24
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~~%~ ��Y�	������������������������+�������������������������Q�]Y���=!!?�*�$�����������������Z��*��{	�+��Z�	���*��������	
��*��
��
	�����	���$�������%�;	����	���������)������	
���Y�	����������������+�������[*�Y*�����	���������)�
	���	����*����*�����+�������+���	��
����)�$������	[|

`�#����"*�
Particulars AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
Q������������)���+��������*��Z�������|
\������Y�+��  9.60 ��=%!~
\��#�������  13.77 �9%�~
#��������+�������������	
���Y��	��~?�	
��*��]Y�  - �\
]�	����	
������������������+�Z�����
	���*��+���	��	
�����Z�	��+�Z�������������Z	����*���++	������
��Z������)��*��Z���%

 4.78 ��%��

]�	����	
�����������YY�����������������)���+��������*��Z�������  13.77 �9%�~
H���*��������������������+�Z������$�������*����YY�����)�Z��������������Y*������[*����*���������������
�����	$�������Y�����Z�+�����	��*�������������+�����

 0.10 �!%~?

`�#����"*�
AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST 

MARCH, 2014
12 OTHER CURRENT LIABILITIES:

{������������������	
��	�)\;����Q����|��q�
���<	���?%������?%>�
;�����	���(��"���q�
���<	���?%~�����?%��  14,749.00 �~?��~?%!�
;�����	��������������Y����������������{������H�Y����Z�
�	�����"���q�
���<	���?%=�  6,750.68 �99�%9�
;�����	���
�	����H����Y����#��������	���q�
���<	���?%������?%��  176.00 ����~�%�>

;�����	����
�	��j�*�����q�
���<	���?%������?%��  5,606.18 �~���>%�=
 27,281.86 �==��>!%~�

{�����	���
	��{�+������L+��������  21.41 �?�%?�
]�$��Y��
�	��Y���	����  284.77 �=~>%!�
#�Y	���q�Y��$������]�$��Y���;�����*����  73.86 ���%9?
#�Y	���q�Y��$������]�$��Y���j�*����  71.83 �9>%��

 145.69 �~>�%>�
(��"�(����Y��j$�����[�  19.52 �!%��
#��������]YY�����]���Q��  4,039.53 �9�~%!~
#��������]YY�����(���<	��Q��  112.61 �=>�%~>

 4,152.14 �~�~=>%~?
��+��������Y�������Q�$��������q�
���<	���~=%~�  6.16 ��%?>
j�*�����Z�������q�
���<	���~=%=�����~=%��  1,116.98 �9?�%=!

Total  33,028.53  25,395.40

~=%~ ;*��������	���	������������	���������)��	����Y���������	�#�$���	�����Y���	��������	��Y��	��H�������	���~������Y*��=!~>
~=%= #�Y��������+�	Z����������������	�Z������������Y����Z���+	����%
~=%� #�Y������`��~%~����"*������$�	���Z����`�<����+�Z������	�j�Y*���_	�������������$�������������[*	��Z�	[�������������Z�

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
13 SHORT-TERM PROVISIONS:

��	$���	��
	����+�	Z���(�����\�^������Z��q�
���<	���=�%~%=�  95.10 �>�%~!
��	$���	��
	����+�	Z���(�����\�����������$���q�
���<	���=�%~%��  53.31 �>~%>=
��	$���	��
	��5����*�;�L��<���	
�+�Z������  0.83 �!%�=

Total  149.24  111.54
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NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
15 NON-CURRENT INVESTMENTS

<����� H�Y��$�����
per unit

A. Trade Investments In Joint Venture Companies
�H���Z�����������Z��*����������	����

=�??�>!! `�~! �\�#��L�Q�$��	+������q��	�����������  533.00 �>��%!!
��=??�>!!�

B. Trade Investments In Subsidiary Companies
H���Z�����������Z��*����������	����

~�~��?���!? `�~! �\�j�Y*���_	�������������$�������������q�
���<	���~>%~�����~>%=�  9,327.75 ����=�%�>
�~~��?���!?�

~!�!!! `�~! �\�H	���U��*�$)��*�_	��������$�����������  1.00 �~%!!
��~!�!!!�

�~!�!!! `�~! �\�^�����Q	��q��������������$�����������  1.00 �~%!!
��~!�!!!�

~!�!!! `�~! �\�H	�����*	���*���$�������Y�����$�����������  1.00 �~%!!
��~!�!!!�

~!�!!! `�~! �\��������q�����������#���������$�����������  1.00 �~%!!
��~!�!!!�

 9,864.75  9,864.75
C. Non Trade Investments

H���Z�+�����+������Z��*��������	����
>! `�~! \q	Z���j�Y*���_	������������  0.03 �!%!�

��>!�
H���Z�+�����+������Z��*����������	����

~!�!~! `�~! \;*�����������*�"����(��"��������  5.01 �>%!~
�~!�!~!�

Tax Saving Bonds (Unquoted)
200 `�>�!!! #{#{#�;�L���$��)�(	������������)�j��~?%~~%=!~��  10.00 �~!%!!

(200)
#�$������������^	$����������Y�������
?������<�{���������Z�	��~9%!9%=!~?�  0.05 �!%!>
Total Non-Current Investments  9,879.84  9,879.84
]))��)������	������	����#�$��������
�\��{	��  0.03 �!%!�
�\�����"��������  0.02 �!%!=
]))��)������	����	
�����	����#�$��������
�\��{	��  9,879.80 ���9��%9!

15.1 ;*��{	�+��Z�*����������������)�Y������	�)��������$��������	
�`����=�%�>���"*������*���*�����	
�j�Y*���_	�������������$������������
�j_��������[*	��Z�	[�������������Z�	
��*��{	�+��Z%�H���*�������	���	
�̀ �~��?�?%�!���"*������	���������)�����������*���	��
	���*��+���	��
�+�	�Q�Y�������=!~��	
�`���~�9%~?���"*�������Y	$�������
�	��j_���%�j_����*����������Y���������	�\+��
	����)��������Z������������
�����	���
���������+�Z��)��*���	�������%�j_����������	�
�Y��)�	�*�����$�����
�Y�	���[*�Y*�*�$����$����Z��

�Y�����������Y����+	����	�%�
{	��������)��*������$�����
�Y�	�����*��{	�+��Z�*����������+�	$���	��
	��`�=��9��%>?���"*���	[�������Y	$��Z�	
��	���������������������
�+�	�Q�Y�������=!~�������)��*��+��$�	���Z���%����Y���*���	������Y	����������	���
���	
���Y	$��Z�����������	���*��	���������)��	�������	��
��Y	)�����������Y	���
	���*��+���	���
����Q�Y�������=!~�%�H���*����Y	��������)��*��+�������$�����	
��*�������������
������+�	��Y��	���	
�
�*��j_������*������)�����������$����*����*��������	���������	������*��$�����	
���$�����������j_���������YY	����)�Z��*��������	������
�	���"����Z�+�	$���	�����+������%�;*���[��������$��������	����)	��)�
	�[����������
	����Z�
���*���Y*��)��%
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NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

15.2 j���	
�~�~��?���!?� ����$�	��������~�~��?���!?���>��?���!~� ����$�	��������>��?���!~���*�����*�$�������+���)����Z� �*��{	�+��Z�
�	����������������Y����Z�
	���	������"����Z��*��{	�+��Z������>�=���~~�����$�	���������>�=���~~���*�����*�$�������+���)����Z��*��
{	�+��Z��	����������������Y����Z�
	���	�����"����Z��*�����������Z�{	�+��Z��q�
���<	���?%~�����?%��%�#�����+�Y��	
�<�������$�	���Z����
~��?!��9����*�������*��Q����	
�+���)���L�Y�����	��~��*�U��Z��=!~��[���Y��Y�����������	�[��*���[���	
�{	�+��Z��������
�	��{Qq�
�Y*���������)��*��Z���%

15.3 H�)�����������Y"��������������+�Y��	
�+��$�	���Z���%

`�#����"*�
AS AT 31ST MARCH, 2015 ]��];��~�;�

�]q{_��=!~�

16 LONG-TERM LOANS AND ADVANCES:
(Unsecured, good, unless otherwise stated)
{�+�����]�$��Y������Y�����`�=!9%?>���"*�  211.54 �==?%?>
����$�	��������`�=!9%?>���"*���Y	����������	���
���  

����|���	$���	��
	���	���
�����$��Y��  208.65 �=!9%?>
 2.89 �~9%!!

#�����{	�+	�����Q�+	���\�{	���������Q	���
��  200.00 �=!!%!!
����|���	$���	��
	��Q	���
���Q�+	����  200.00 �=!!%!!

 -  �\
�	��������]�$��Y����	���������+������|
j�Y*���_	�������������$����������������������Z�  19,646.40  �~��?�?%�!
���L����������Y�������)��*��Z����`�~��?�?%�!���"*������$�	��������`�~��?>�%=?�
��"*�����q�
����	���~>%~���Y	����������	���
�������$�	���Z����`�~��?�?%�!���"*���
����|���	$���	��
	��Q	���
����	��  19,646.40  19,646.40

- �\
H	�����*	�*��*���$�������Y�����$����������������������Z�  827.66 �\
���L����������Y�������)��*��Z����`�~�==�%??���"*������$�	��������` Nil ))  827.66 �\

��Z�����	
�;�L������������	$���	�����q�
���<	���~?%~�  544.04 ��9=%~?
�];�{�����������������  38.79 �\
���+�����L+�����  8.29 �~%�?

Total  1,421.67  401.62

16.1 ��Z�����	
�;�L����������	
�+�	$���	��
	����L�	
�`��?~%9����"*������$�	��������`�=??%�9���"*�������
���*����
������������)�`�~~�%~����"*��
����$�	���Z����`�=��%>~���"*����
	���];�Y�������$�����������)��*��+��$�	���Z���%

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
17 OTHER NON-CURRENT ASSETS:

�����Y������)		����������	�*��[�����������

��Y����Z�Q�+	����  116.65 �~~�%>=
�	�)� ;���� Q�+	����� 
	�� _	���� ���� j�*��� ��	+������� ���Y������ ` �99%?=� ��"*��
����$�	���Z����`��99%?=���"*���Y	����������	���
������q�
����	���~�%~�����~�%=�

 8,524.87 �9�>=�%9�

����|���	$���	��
	���	���
�����+	���  488.62 ��99%?=
 8,036.25 �9�!�?%=>

Total  8,152.90  8,150.77

17.1 ;*����	$����+	�������Y�����`�9�!!!%!!���"*������$�	��������`�9�!!!%!!���"*����+�����	�������_	��������$������������
	��*	����+�	+�������
���{	�+��Z�[*�������	�������Y�	���	
��*��{	�+��Z���������Y�	���%



Annual Report 
2014-2015

>�

NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

17.2 #��������	
��*�����	�������	
�������������)�[��*��������Y�;�����	[���)���+�	��	
������������������*��{	�+��Z�*���+����`��99%?=�
��"*�������Y����Z���+	����������Y�������L+���������	
�`�=!�%�����"*��
	����+�	+	����*	�+������Z�+�	��Y��	���*�����������������������Z����%�
;*��	[���������	��
�����*���	���)���	���	�Y	�+������*����
������Y�����
	���*���
	�������+�	��Y�����+����
	��	[��+��Z��*��{	�+��Z%�#��$��[�
	
���	������������Z�����*��+�	��Y�����*���L+�����������Y������	���*���������Y	�+�����+�	��Y��*��������[�������	

�������+�	$���	��*��������
���������*��+��$�	���Z����
	���*����+	����+�����	��*�������+���Z%�#���*�������������*��{	�+��Z�*���������������)���+�	Y�����)���)������
�*��	[������Z����)�]��������	��]++��Y���	����
	����*��(	���Z�_�)*�{	����
	���++	��������	
�]�������	�%�;*��(	���Z�_�)*�{	����$����
	�����������==���H������Z��=!~��*�����
�������*����������	����	�����������	�%�;*��{	�+��Z�������������������	
�{��������
	����*��
��������	�%�;*��	[��������	������*������+�Z��������	��������Y	������Y�����
	��Y	�+������	����������������*���	����
	����*����������	��
��������Y������)� �*��� �*�� Y�����	
� �*��{	�+��Z�[�����������Z� ��������	��	
� ����%������������Z�� $���� �������������~=�*���+��������
=!~����*����������	������)���������*���������Y	�����	��+�	Y����
���*����*����
�����*��{	�+��Z����Y	����+�����)��	��++�	�Y*��*��_�)*�
{	�����)����
	������Y��	��%�]�������������
���Z���	��*���L+���������[�������	

�����+�	$���	������������	$���[������������	�����+	������
Y	�Y����	��	
��*��]��������	����	Y�����)������*����	$��������%

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
]��];��~�;�

�]q{_��=!~�
18 CURRENT INVESTMENTS:

#�$�������������������H����\�����	���
�(#�����H�<Q�>!�!!!�����$�	��������>!�!!!��������	
�`�~!�\���Y*�
���Z�+�����+  4.70 �>%!!
�<]��\�`��%�!���"*������$�	��������`��%99���"*��

Total  4.70  5.00

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
19 INVENTORIES:

�]���	[���	
�[��)*�����$���)��Y	����������������������$�����
�q�[���������������j�*���
�\��H		������(�$���)��  158.27 �~=9%!�
�\����	��������j+������)���++����  290.97 �=9�%??

Total  449.24  412.73

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
20 TRADE RECEIVABLES:

�����Y������)		����������	�*��[�����������
Unsecured:
�\��j$�����L��	��*���`~�!!�%==���"*������$�	���Z����`��>9%9����"*���Y	����������	���
���  1,010.46 ��9�%=9
�\�j�*���Q������`�<�������$�	���Z����`�<������Y	����������	���
����  1,153.05 �~�!��%!�

 2,163.51 �~�9?~%�=
����|���	$���	��
	��Q	���
���Q����  1,003.23 ��>9%9�

Total  1,160.28  1,502.43

20.1 #�Y�����������	$�|
���������
�	��j�Y*���_	�������������$�������������[*	��Z�	[�������������Z�������Y������)		��  - ��~%�9
���������
�	��#��L�Q�$��	+������q��	�������������U	������������{	�+��Z�������Y������)		��  8.02 �~9%�?



Annual Report 
2014-2015

>9

NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
21 CASH AND BANK BALANCES:

Cash and Cash Equivalents:
�\��(����Y��[��*�(��"�  587.59 �>��%�>
�\��{��*�	��*���  37.75 �>=%?�
�\��{*������	��*���  2.05 ��%�?
�\��H	���)���LY*��)�����*���  0.79 �!%��

Sub-total  628.18  657.71
Other Bank Balances:
�\�����)����	��Z����H�L���Q�+	�����[��*�(��"�  31.72 �~=?%~~
�\��Q�$������(��"�]YY	����  6.17 ��%?�

Sub-total  37.89  135.75
Total  666.07  793.46

`�#����"*�
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014

22 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES:
(Unsecured, good)
�\���	��������]�$��Y����	���+�	Z���  0.65 �!%!�
�\��Q�+	�������Y�����)�(����Y���[��*�^	$������������	�*����)��Y���  31.17 ��>%=�
�\��]�$��Y����Z�����	
�;�L����<����q�
���<	���==%~�  193.14 ��9!%��
�\�����+�����L+�����  143.23 �~�~%~?
�\��j�*�����q�
���<	���==%=�  58.06 �9?%=�

Total  426.25  643.11

22.1 ��Z�����	
���L����������	
�+�	$���	��
	����L�	
�`�~�!!�%=>���"*������$�	��������`�~�!!�%=>���"*��%

22.2 #�Y�������$��Y����	���++����������
	���L+�����%
`�#����"*�

AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST 
MARCH, 2014

23 OTHER CURRENT ASSETS:
(Unsecured, good, unless otherwise stated)
�\� #��������q�Y��$�����
�	����������+��������q�
���<	���=�%~��Y	����������	���
����

����$�	���Z����`��~�9%~?���"*��
 4,198.16 ���~�9%~?

����|���	$���	��
	��Q	���
���#����������Y��$����  4,198.16 ���~�9%~?
 - �\

\� #��������q�Y��$�����	���	������]�$��Y����q�
���<	���=�%=�  85.62 �\
\� #��������q�Y��$�����	��(��"�Q�+	���������#�$��������  62.75 �>�%��

Total  148.37  53.47

23.1 ;*�����	�����������
�	��j�Y*���_	�������������$�������������[*	��Z�	[�������������Z���q�
���<	���~>%~�

23.2 ;*�����	�����������
�	��H	�����*	�*��*������Y�����$�������������[*	��Z�	[�������������Z�
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`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
24 REVENUE FROM OPERATIONS:

Revenue from Hotel Operations:
q		��  7,603.76 �?�>9�%�9
H		������(�$���)��  4,312.13 �>�=�~%>!
#�Y	���
�	��;�����*����(���������q�
���<	���=�%~�  345.95 ���!%��
����)����������{	�������YZ�H�����q�
���<	�����>%~�  318.03 �=��%?=

Sub total 'A'  12,579.87  12,504.83
Other Operating Revenue:
�[�����)��		������_����*�{���  76.63 �?!%�9
{	�
����Y������(��������)����$�Y��  125.89 �=��%��
#������������;���+*	��  18.94 �~�%!!
������Z����$�Y��  54.71 �>�%=�
{���q����������;����+	�����	�  49.72 �~!>%=�
�������*�+\���������	�	��	���Y*����  139.29 �=!�%9=
��Y��Y��H����\��*	+������j
Y��  144.34 �~��%�?
���Y������	������$�Y��  142.14 �9=%9?

Sub total 'B'  751.66  901.99
Sub total 'A' + 'B'  13,331.53  13,406.82

����|��LY����Q��Z��������)��	������	
�H		������(�$���)��  0.24  1.06
Total  13,331.29  13,405.76

24.1 ;*��{	�+��Z������������������\����������	������;�����*��������+�	$����*	����Z�
�Y���������	���������
	�����+�Y����+���	����Y*�Z�����
	$������������	
�Z������
	��[*�Y*��������*�+�
�������Y	���Y�������*������
�����+
�	����	��	������
������+�Z����������%�j���	
��*���	����
�������*�+�
��������$����+	���	������	����Z���������������	[�����Y	�������������	����"���;�����*�����[*�Y*�������������������$�����
+���	��Y���Z�������Y	)���������;�����*������Y	�������*��Z�������[*�Y*��*��+��Y*�����	
�;�����*������Y	������������������*�������Y��
��+��������)��]�$��Y���	[��������������
�Y���������������)���Y	)���������;�����*������Y	���������Z�	$�����+���	��
	��[*�Y*�*	����Z�

�Y������������+�	$�����Y	����Y��)�
�	���*��Z�������[*�Y*��*����������������������	��������	
��������*�+��������*���Y*���%�]������
����Y��+��	��
��������
�	��;������*�����������������Y	)�����������Y	��%

`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED

 31ST MARCH, 2015  31ST 
MARCH, 2014

25 OTHER INCOME:
#��������������
#��������	���	�)�;����#�$��������  8.44 ��%�>
#��������
�	��(��"��	����+	����  25.34 ��%9�
#��������
�	�����������Z�	���	����q�
���<	���~>%~�  95.13 �~�9��%~!
#��������
�	��j�*���  7.28 �~��%�~

 136.19 �=�!��%�>
^����	��H	���)���LY*��)�  9.12 ��%��
Q�$������	���	�)�;����#�$��������  0.50 �!%~�
������������������	$���	���[���������Y"��q�
���<	���=>%~�  36.35 �~�>%!=
��Y��Y��H���\j�*�����	+������  92.73 ��>%�>
��	��	�����+	����	
�L�����������<���  251.02 �\
q�Y	$��Z�	
��LY��������)����������������	��	
���������Z�����q�
���<	���=�%��  24.72 �\
j�*���<	��j+������)�#�Y	��  48.71 �=�%�=

 599.34  2,273.30

25.1 ������������������	$���	���[���������Y"���Y�����`�<�������$�	��������`�=�%=!���"*����	[������LY����+�	$���	���
	�����$����Y��*�������	�
�	�)�������������[���������Y"%
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`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
26 COST OF FOOD AND BEVERAGE CONSUMED:

�j+����)���	Y"�          128.07 �������~!�%9!�
�]��|����Y*������q�
���<	���=?%~�� 1,294.15 ~���~%�>�

 1,422.22 �~����%�>�

�����|�{�	���)���	Y"�   158.27 �������~=9%!��

Total  1,263.95 1,371.68 

26.1 ���Y*�������������	
���Y	$������	
�`�=?!%9����"*������$�	���Z����` Nil)

26.2 �����Y������	
���+	�������������)��	���
		��������$���)���Y	������|

������������������\�#�+	����      26.99 �������>%���
�������������\�#���)��	��   1,236.96 ��~���?%�~�

1,263.95  1,371.68 
���Y����)����\�#�+	���� 2.14% =%>9�

�������������\�#���)��	�� 97.86% ��%�=�
100.00% 100.00%

`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
      
27 EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE:

��������������5�)��� 2,739.99 =�999%�~�

�{	��������	���	���	$����������	�*���H����     143.80 ������~��%>?�
���	$���	��
	��^������Z��q�
���<	���=�%~%=��           64.80 ������%~9�
���	$���	��
	�����$����Y��*������q�
���<	���=�%~%���     28.35 �������������������\���
����

�5��
�����L+������      243.49 �����=��%9~�

Total 3,220.43 3,269.46

27.1 z��
 	������$���
 ��#$���	
 $�	��
 ����$�����
 ����	��	
 ��
 �^"!�����
 `������
 ?��
 ��Z
 ��
 �����	
 ��
 ���
 \�"!�����

(Accounting Standards) Rules 2006, are given below:

27.1.1 ����	
\������$����
<����

{	��������	���	�Q�����{	��������	����������Y	)����������Y*��)���	

�
	���*��Z����������������|

{	��������	����	���	$������H���  130.43 �~�>%99
27.1.2 ����	
`����
<����

;*����+�	Z�����)������Z�
�����Y*��������)����Z���
��#������Y��{	�+	����	��	
�#����������������������+���%�;*��+�������$�����
	
�	���)���	����������������������	���Y��������$������	������)��*����	��Y���������{���������*	���[*�Y*���Y	)��������Y*�+���	��	
�
���$�Y�����)�$��)� ����� �	�������	���������	
���+�	Z������������������������������������Y*��������+������Z� �	��������+� �*������
	���)���	�%�;*��	���)���	���
	�����$����Y��*����������Y	)����������*�����������������)������Z%
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`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
Gratuity (Funded)
a) ��������������
��
�!�����
��	
�������
��������
��
����	
`����
����������

Q�����(�����	���)���	�������)�����)�	
��*��Z���  210.58 �=�=%??
{����������$�Y��{	��  32.19 ���%�~
#��������{	��  19.56 �~�%�~
]Y���������)��������	��  26.67 ����%~��
(���������  (33.91) ��>>%?~�
Q�����(�����	���)���	�����Z�������  255.09 �=~!%>9

�� Reconciliation of opening and closing balance of fair value of plan assets
H����$�����	
�+����������������)�����)�	
��*��Z���  151.48 �~9>%�~
�L+�Y�����������	��+����������  13.18 �~?%~?
��+�	Z����{	��������	�  28.81 ��%!=
(���������  (33.91) ��>>%?~�
]Y���������)��������	��  0.44 ��~%9!�
H����$�����	
�+��������������Z�������  159.99 �~>~%�9
]Y������������	��+����������  13.18 �~?%~?

c) Reconciliation of fair value of assets and obligations
H����$�����	
�+������������������~������Y*��=!~>  159.99 �~>~%�9
��������$�����	
�	���)���	���������~������Y*��=!~>  255.09 �=~!%>9
]�	������Y	)���������(����Y���*���  95.10 �>�%~!

d) Net Gratuity and other cost for the year
{����������$�Y��{	��  32.19 ���%�~
#��������{	��  6.38 �~�%�~
�L+�Y�����������	��+����������  - ��~?%~?�
]Y���������)�������	��  26.23 ���~%���
Net Cost  64.80 ��%~�

e) Investment Details  % invested �����$�����
��#�{�^�	�+�^������Z��{��*�]YY�������	����	��YZ  100 �~!!


� Actuarial assumptions
Mortality Table (L.I.C)  2006-08  1994-96

 (Ultimate)  (Ultimate)
Q��Y	����������+��������� 7.98% �%=��
�L+�Y���������	
��������	��+������������+��������� 7.98% 9%�!�
q����	
���Y�����	����������Z��+��������� 6.50% ?%>!�
��+�	Z����(�������������	
��L+�Y����Y	��������	��
	����L��Z���  95.10 �>�%~!

;*������������	
������	
���Y�����	����������Z�Y	�������������Y��������$������	�����"�����	��YY	����������	�������	���Z��+�	�	��	��
����	�*�������$����
�Y�	�����Y�����)���++�Z����������������*����+�	Z��������"��%�;*����	$����
	�����	�����Y��������Z��*��
�Y����Z%
;*���L+�Y���������	
��������	��+������������������������Y	��������)���$������++��Y�����
�Y�	���������Z��*��Y	�+	����	��	
������
�������*�����������������"��*���	��Y�����������	
��������	��+����������������*��{	�+��Z���+	��YZ�
	��+���������������)�����%
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`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
27.1.3 Leave encashment (Non Funded)

��������������
��
�!�����
��	
�������
��������
��
����	
`����
����������
a) ����	
`����
����������
��
���������
��
���
����

Q�����(�����	���)���	�������)�����)�	
��*��Z���  190.84 �=~>%!�
]Y���������)��������	��  28.35 ��=�%=!�
Q�����(�����	���)���	�����Z�������  219.19 �~�!%9�

�� Reconciliation of fair value of assets and obligations
��������$�����	
�	���)���	���������~������Y*��=!~>  219.19 �~�!%9�
]�	����q�Y	)���������(����Y���*���  219.19 �~�!%9�

c) Expenses recognised during the year
]Y���������)�������	��  28.35 ��=�%=!�
Net Cost  28.35 ��=�%=!�

27.2 Managerial Remuneration :
q���������	���	�����)��)�����5*	���;����Q���Y�	����`��?%!!���"*���	�����)��)�Q���Y�	��  111.00 �~�?%�!

����$�	��������`��?���"*����q�
���<	���=�%��
{	��������	���	���	$������H���  10.89 �~�%?�
�����������  0.07 �!%?�

Sub-total  121.96 �~?~%~9
Q���Y�	���������)�H���  3.70 �>%�>

Total  125.66  166.63

27.3 ��Z�����	
�����������	���	�Q�%����*����%���������L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	����{�Q��
	���*��+���	��
�	��~���jY�	�����
=!~!� �	��!�*���+��������=!~��[����++�	$����Z� �*���*���*	������	
� �*��{	�+��Z� ��� �*��]������^�������������)�*����	��=>�*�
��+��������=!~!%�_	[�$���� ���$��[�	
� �	��� 
	�� �*��Z�����������~������Y*��=!~��� �*����[�������LY��������������	��	
�`�=�%�=�
��"*��
	���*��+���	��
�	��~���]+�����=!~���	��!�*���+��������=!~���+�����	��{�Q��������������	
��*����Y���	��	
��*��q���������	��
{	�������� ��� ����������)�*����	��=9�*���Z��=!~��� �*��{	�+��Z�*������������++��Y���	���	� �*��{�������^	$�������� 
	��[��$���
	
���Y	$��Z�	
��*����	$���LY��������������	�%�#���*�������Y��	
���Y*��++�	$����*��{	�+��Z�*�����Y	$�������*����	$���LY����
����������	�������)��*��Z����������Y���������	�*�����Y	������<	���=>%�q���������	��
	���*�������������+���	��
�	��~���jY�	�����
=!~������	�[�����*���������Z�������++�	$����Z��*���*���*	����������*��]������^�������������)�*����	��=~�����+�������=!~������
�Z��*��{�������^	$��������$�����++�	$���������~!�*�U�����Z��=!~�%�[*�Y*����$�����������!�*���+��������=!~?%
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NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
28 OTHER EXPENSES:

OPERATING EXPENSES:
_��������)*�������	[��  1,557.60 �~�>=�%=>

q���  131.13 �~=~%!�

��Y��Y����q���������;�L����q�
���<	���=9%~�  484.89 ��>!%>�

q�+������	�(������)�  183.43 �9�%�>

q�+������	�������������Y*����Z  211.86 �~9�%?�

q�+������	�j�*���  123.35 �99%�?

�L+������	��]+�������������(	����  497.94 ��=9%�!

q�+��Y�������	
�{�	Y"��Z��{�����Z�����������Y%  93.52 �9!%��

5��*��)�����������Z��L+�����  119.46 ��=%��

Water Charges  154.38 �~>=%==

Sub-Total  3,557.56  3,185.02
GENERAL EXPENSES:
]�$�����������������Y��Z�������������	�	��	�  285.78 �=9�%��

;��$���])������{	������	�  193.36 �~��%�?

Q��Y	�����	�{	���Y���)�])����  105.79 �~!=%�>

����)���������Y��Y��H��������q	Z���Z  128.57 �~��%�=

�	Z���Z���	)�������L+�����  - �~�%9>

(������������Y��L+�����  100.45 ��=%=!

Sub-Total  813.95  766.07
ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES:
{	�����Y���	���L+�����  78.10 �99%!=

�������)����������	���Z  68.44 �?~%��

��)������	
����	��������{	�������YZ�Y*��)����q�
���<	���=9%��  417.87 �~>�%9�

Q���Y�	����������)�
���  3.70 �>%�>

Travelling and Conveyance  166.98 �~?>%�>

#������Y�  37.12 ��9%9!

(���Q����  16.70 ���%>�

��	$���	��
	��Q	���
��������  644.70 �9!%�9

]����	����q���������	���q�
���<	���=9%=�  11.08 �~=%>!

������;�L��������L��Z�;�L���Y%���Y�����)����������������  229.79 �~!~%�>

�	���	�������Q��Y����	
�j+������)���++������<���  - �~>%�!

�	���	��Q�������	��	
�{�������#�$��������  0.31 �\

�	���	�������Q��Y����	
�H�L���]�������<���  - �~9%~=

���	������	����L+�����  13.59 ���%==

���Y������	����L+�����  69.88 �?!%!�

Sub-Total  1,758.26  918.48
Total  6,129.77  4,869.57
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28.1 ;*������Y�+���{	�+	����	��	
�^����������������{^���*�������������������	�����������
	��+�	+���Z���L�	
�`�<�����"*������$�	��������
`�>?%�~���"*���
	���*��Z����=!~�\=!~>�������+�Y��	
�{	�+��Z���*	���������	
Y���������	����[�Z�����	��Y���Y�+�����$��������*	��
[%�%
�!~%!�%=!~!%�;*��{	�+��Z�*�������	���Y��	����	��*�������$������	��[*�Y*�����+�����)����+	�����Z��{^��������+�Y��	
�;*��
j�Y*���������������;*��j�Y*������$��5��)�������%�#�����+�Y��	
�{	�+��Z���	
Y�������_	������������������*��{	�+��Z�*�������
�++�������
	����*���++�	+������{	������������[*�Y*�����+�����)%�������)���Y*����+	������*��{	�+��Z�*��������+�	$���	��
	���*��
�����	���*��������	
���$	Y������������Z��{^�������������������
���Z�[������������	�����+	����	
�{	�+��Z���	���Y��	��������++����%

`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
28.2 Auditors' Remuneration

�\���]��]�����H���  9.00 �9%>!
�\���;�L���	���������  0.35 �=%!>
�\���j�*������$�Y��  1.35 �~%=>
�\���j���	
��	Y"����L+�����  0.30 �!%=!
�\������$�Y��;�L������	
�#�+�����L�Y�������$������  0.08 �!%>!

Total  11.08  12.50

28.3 The Company has paid ` ~%=>���"*������$�	��������`�<���������L�������
�����`�!%=>���"*������$�	���Z����`�<�����
	����������)��	�
��L���	����������`�!%?!���"*������$�	���Z����`�<����
	���];�������
��������`�!%=?���"*������$�	��������`�<����������$�Y����L��*���	��
�	���+�������	
��*�������	��%

`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
29 FINANCE COSTS:

#���������L+������q�
���<	���=�%~���=�%=�  6,228.97 �>�?9!%!=
j�*���(	��	[��)�{	���  1,719.24 �>>%=>

Total  7,948.21  5,735.27

29.1 #���������L+�������Y�����̀ �~�!9>%?~���"*������$%������̀ �<��������)�������	��������������������)��	�+���	���+�	��~������Y*��=!~��+�Z�����
	���	����[*�Y*�[�����Y�YY�����������	�[��*���[���	
�{Qq��Y*���������)��*��Z���%

29.2 q�
����Y�������$������	��	�������������)��	��	��+�	$���	��	
����������
	���*��Z���������	����+�����[��*�Y��������������%

`�#����"*�
FOR THE YEAR ENDED
 31ST 

MARCH, 2015
 31ST 

MARCH, 2014
30 EXCEPTIONAL ITEMS:

INCOME:
H	�
�������	
�]�$��Y��
	����	+���Z�\�(*������*[��  - ��!!%!!

 - ��!!%!!
Less: EXPENSES:
�	���	��5����\	

�	
�H�L���]������	
�Y���������$������������	
��*��{	�+��Z  - �~�%?�
�	���	��5����\	

�	
�j+������)���++�����	
�Y���������$������������	
��*��{	�+��Z  - �~%=�
#�Y	�+�����_	������	��Y����L+������5�������j

  - �=�~%��
��	$���	��
	��Q	���
����	������j_������q�
���<	���~>%~�  - �~��?�?%�!
��	$���	��
	��Q	���
���#����������Y��$������j_������q�
���<	���~>%~�  - ���~�9%~?

 - �=��~!>%~?

Total  -  (23,805.16)
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31 Contingent Liabilities and Commitments.

`�#����"*�

I Contingent liabilities:

AS AT 31ST AS AT 31ST

A Claims Against Company / Disputed liabilities not acknowledged as debts. MARCH, 2015 MARCH, 2014

i) Q��+�����#�Y	���;�L�Q�����  261.91 �~?�%>�

ii) Q��+�����#�����Y��;�L�Q�����  Nil �~~~%?�

iii) j+�����+	�����Y��Y�  45.51 ��9%~9

iv) {�������)�������*��{	�+��Z��	���Y"�	[���)����������%  584.83 �>�%!!

v) Other Matters disputed  110.83 ���%�9

;*��{	�+��Z����*	+�
����*���	�����+	����	
�����)���	��������
�������	��������������	��$���	$����*�����+�������������[�����	�����$�$�%�
#���*���$������Z�	
��*�����������)���	�����*�����)�������*��Y	�+��Z�����[���������������	�+�Z��*������������������	�)[��*��++��Y�����
����������*���	���[*�Y*����+�������Z�����Y����������%

B Guarantees:

i) {	�+	�����)���������)�$����	������"�)�$���������+�Y��	
�Y������
�Y���������$�������Z����������Z�{	�+��Z%  20,434.00 �=!����%!!

ii) {	������^������������������Z��*��{	�+��Z��	���Y����(��"�^���������%  38.12 ���%~~

C Other Money for which the Company is contingently liable.

i) �	�����Z�$�����	
������������+	�����������+�Y��	
�^������	Z���Z�+�	)����
	��������
��	�	��	�%

 4.36 �!%=�

D Refer Note 17.2 in respect of dispute regarding Bandra-Kurla Project

II Commitments.

A ������������	����	
�Y�+�����Y	�����������	�����L�Y�����	��Y�+������YY	����������	��+�	$�����

	�������	
���$��Y���

 16.97 �~%=!

B Other Commitments

i) �������"��)�)�$����Z��*��{	�+��Z����
�$	���	
�����������	���+�Z��*���	����	��*���L�����	
�>!��
	
������+�	Y�����	
��*��]�������	��%

 1,236.82 �~���?%9=

ii) {	����������	��*�������$���)���Y*������������
	��+�	$����)�_	�+������Z����$�Y��������)��*��
Z����=!~�\~>����+����������*�+������$����

 163.23 �9!%��

iii) j���)���	���������{Qq��Y*�����	� �*�� �������� �	� ��+�Z�+����	
� �*�� ����� �	�������� 
������
���������������	���	���	
��*�������+�	Y�����	
��+�Y�����������	
��*��{	�+��Z��Z��~������Y*��
=!~���q�
���<	������

 Nil �==�>!!%!!

iv) ;*��{	�+��Z�*���+����+�����;�������	���������Y�������	$�����+�	+���Z�	[�����Z��������]�������������$���������������
��������Z�����
	������j�Y*���_	����������������Y	���������	������*������%�;*��{	�+��Z����	���)����	�Y	�+��������++�	+������Z�
�	��*��	[����
	����Y*������	
�+�	+���Z�����L+�����������*���L+�����	�Z�������������������Y��	������	
��*��{	�+������]Y���~�>?�
�	��*���	��Y��Y	�$����)��*��������)�	
��*���*���*	������	
��*��{	�+��Z�	��==���jY�	����=!!>�+���������	�(	���Z�_�)*�{	����
j�����������=�����+�������=!!>���������++�	$����Z��*��(	����	
�Q���Y�	���	
��*��{	�+��Z�����*��������)�*����	��=?�*�U��Z�
=!!9%�;*���	�����������������)�[	�"���	��%

v) {��������L\��+�	Z����	
��*��{	�+��Z�*�$�������������\������������	
��*�������$�Y����	�)�[��*���������	
�[�)����[*�Y*����
Y	���������Z��*��{	�+��Z������*����	��������������������%

NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
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32 Earnings Per Share

(���Y�����Q������

Particulars YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

<�����	������	�����
������L����+�������������	
���	�������	����`������"*��  (5,915.69) ��=��=?!%?��

<	%�	
��*����������� 2,35,84,058 =��>�9��!>9

<	������������	
��*�����`) 10 ~!

5��)*�����$���)���	%�	
��*�������(���Y 2,35,84,058 =�!9��!�>��

5��)*�����$���)���	%�	
��*�������Q������ 2,35,84,058 =�=9����?��

Basic E.P.S. (`) :  (25.08) ��~~~%?��

Diluted E.P.S. (`): (See Note below)  (25.08) ��~~~%?��

Note:����Y�� �*��Q����������� ��� �*��+��$�	���Z����[�������\������$�� �� �*���

�Y��	
�����\������$��+	�������������Z��*����[��� �)�	���� ���
Y��Y������)����������������������	
�]YY	�����)����������\�=!�\�������)��+����*�����]��\�=!�

33 Segment Reporting

;*�� {	�+��Z��� �Y��$������ ��$	�$�� +���	�������Z� +�	$����)� *	�+������Z� �������� ���$�Y���� [*�Y*� ��� Y	��������� �	� ��� �� ���)��� ���������
��)����� ���Y�� �*���� ���� �����Y�� �	� �������� ���"�� ���� �������%� H���*���� ���$�Y��� ���� �	�� +�	$����� 	��� 	
� #����� ���� *��Y�� �*���� ����
�	� ��+	�������)�	)��+*�Y�����)�����%�]YY	����)�Z�� �*�����Y���� ��������������� ����Y��$��	
� �*�� ��
	�����	�� ����������Z�]YY	�����)�
���������~��\���)�����q�+	����)��]�\~��%

34 Related Party Disclosures:

Related Parties where control exists:

(a)  Subsidiary Companies:

j�Y*���_	�������������$�������������H	�����Z�(�5�_�)*[�Z���������$������������

H	���U��*�$�^��*�_	��������$�����������

H	�����*	���*���$�������Y�����$�����������

�������q�����������#���������$�����������

^�����Q	��q��������������$�����������

��� Fellow Subsidiary Company:

H	���U��*�$�^��*�_	��������$������������\��{�������	������
���	[����������Z�[%�%
�~������Y*��=!~��%

(c)  Jointly Controlled Entity:

#��L�Q�$��	+��������q��	�������������U	������������

(d) List of Associate Companies where control exists and with whom transactions have taken place during the year/
previous year:

������_	��������$�����������

�������_	����Z�q��	��������$�������������

�������]�������������$�����������

;������_	��������$�����������

<�)+����Y	*	�������$�����������

�#;��_	������(*������[�������$�����������

(e) Key Management Personnel and their relatives:

Q�%����*����%������� \� �L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	�

��%�q����*�<%��*���*�)�� \� 5*	���;����Q���Y�	���q���)����[��*��

�Y��
�	���!�*�]�)�����=!~��
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��%���"�����%�������� \� �L�Y���$��Q���Y�	���q���)���������)��*��Z����[%�%
�=!�*�Q�Y�������=!~����
� � �L�Y���$��Q���Y�	������Y	�������������Q���Y�	���������	�������$�%�

���%����Z���%�������� \�� q�����$�

��%����*����%�������� \�� {*��
��L�Y���$��j
Y���	
�H	���U��*�$)��*�������������������$�

�
� j�*���q�������+�������[*����"�Z�����)������+���	���������������	��L��Y������)��Y����������Y������[��*�[*	��������Y��	���
*�$���������"���+��Y�������)��*��Z����|

���*���%��%�������_�H

(g) ������Z�	
�������Y��	��������)��*��Z����[��*�q��������������������������	�	��Y	����Y��������������*�����������	
��*��{	�+��Z�
�����++�	$����Z��*��(	���������������	
�	���������)������Y������	���~st����Y*��=!~>|

`�#����"*�

Sr. 
No.

Nature of transactions Subsidiary 
Company

Joint Venture 
�
�!����	

companies

Key Management 
Personnel & 
relatives *

Other 
related 
parties

~ ������Z���������)����$�Y�����Y�����) �~!�%?>� �~?%���  Nil  Nil 

����)��������{	�������YZ�H��� �����~%>��� ���?%�~�  (Nil) ���%=��

2 {	�������YZ�H������H����+�����	[�����*	����+�	+���Z�������
(��������{	����Y��])�������

��~%~~�
�=~%9��

���%?>�
�9�%�>�

 Nil 
(Nil)

Nil 
(Nil)

3 #���������������	���	������]�$��Y���)�$����q�
���<	���~>%~� ��>%~��
�~�9��%~!�

 Nil 
(Nil)

 Nil 
(Nil)

 Nil 
(Nil)

� ���Y*����	
�)		��������$�Y��  Nil  Nil �~>%�>�  Nil 

 (Nil)  (Nil) ��~�%>��  (Nil) 

> q���������	���	���Z�����)����������	����  Nil  Nil �~�=%!~�  Nil 

 (Nil)  (Nil) ��~��%>?�  (Nil) 

? �	���)�$��� �~�==�%??�  Nil  Nil  Nil 

��~!%���  (Nil)  (Nil)  (Nil) 

7 �*����]++��Y���	���	��Z�q�
�����  Nil �~9>%!!�  Nil  Nil 

 (Nil)  (Nil)  (Nil)  (Nil) 

9 �	��������]�$��Y���q�Y	$����������)��*��Z��� ��?�%>��  Nil  Nil  Nil 

 (Nil)  (Nil)  (Nil)  (Nil) 

� Q�+	�����q�
�����������)��*��Z���  Nil �\�  Nil �=>%!!�

 (Nil) ��?=!%!!�  (Nil)  (Nil) 

~! #��������q�Y	$����������)��*������� ��%>~�  Nil  Nil  Nil 

 (Nil)  (Nil)  (Nil)  (Nil) 

~~ �*����]++��Y���	���	��Z���Y��$���  Nil  Nil  Nil  Nil 

 (Nil) ���9>%!!�  (Nil)  (Nil) 

~= �����Z��*��������	��������)��*��Z���  Nil  Nil  Nil  Nil 

 (Nil) �����%!��  (Nil)  (Nil) 

~� {	�+	�����^���������������	����^���������+�	$�����{Qq�
	���)���	����	��*���L�����	
��	���	���������)�

 Nil 
�?����9%!!�

 Nil 
��9�>9�%!!�

 Nil 
��9�>9�%!!�

 Nil 
(Nil)

14 Balance outstanding at the year end:

(a) #�$�������������*��������*�����++��Y���	���	��Z �����~%�>� �>��%!!�  Nil  Nil 

������~%�>� ��>��%!!�  (Nil)  (Nil) 

NOTES TO AND FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
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`�#����"*�

Sr. 
No.

Nature of transactions Subsidiary 
Company

Joint Venture 
�
�!����	

companies

Key Management 
Personnel & 
relatives *

Other 
related 
parties

��� �*�����++��Y���	���	��Z�+�����)����	�����  Nil  Nil  Nil  Nil 

 (Nil) ��~9>%!!�  (Nil)  (Nil) 

(c) �	����	����������Z��q�
���<	���~?� �=!����%!?�  Nil  Nil  Nil 

��~��?�?%�!�  (Nil)  (Nil)  (Nil) 

(d) ]YY	�������Y��$������q�
���<	���=�� ���=9�%�9� �9%!=�  Nil  Nil 

����==�%>�� ��~9%�?�  (Nil)  (Nil) 

(e) Q�+	����+������Y������������(��������{	����Y��])��������  Nil �9�!!!%!!�  Nil  Nil 

 (Nil) ��9�!!!%!!�  (Nil) ��=>%!!�

�
� �	�)�;����;�����Q�+	������Y��$����	[�����(��������
{	����Y��])�������%

 Nil 
(Nil)

�9!%!!�
�9!%!!�

 Nil 
(Nil)

 Nil 
(Nil)

(g) ]�	�������Z���� ��!%!�� �~?%!��  Nil �!%!~�

��9%?!� ���!%���  (Nil)  (Nil) 

(h) �������"��)�)�$����Z��*��]��	Y�����Y	�+���������
�$	���	
���
��������	[�������+�Z�����	
��	���
�	��>!��	
��������	Y�����
	
��*�������	$�����+�	+������%�

 Nil 
(Nil)

���=~�%~9�
���=~�%~9�

 Nil 
(Nil)

 Nil 
(Nil)

(i) {	�+	�����^�����������������Z��*��{	�+��Z����
�$	���	
�
���"��	����*��
�	
����������Z���U	������������{	�+�����

�=!����%!!
�=!����%!!��

�~�!!!%!!
�~�!!!%!!��

 Nil 
(Nil)

 Nil
(Nil) 

��� {	�+	�����^���������������	����^���������+�	$������	��*��
����������	��*���L�����	
��	���	���������)�����*��Z��������

 Nil 
(Nil)

��=�?��%~��
��!���!%=?�

�?~�~~!%�=�
�>��?��%�!�

 Nil 
(Nil)

�"� {	�+	�����^���������������	����^���������+�	$�����{Qq�
	���)���	����	��*���L�����	
��	���	���������)�

�?����9%!!�
�?����9%!!�

��9�>9�%!!�
��9�>9�%!!�

��9�>9�%!!�
��9�>9�%!!�

 Nil 
(Nil)

(l) {	�+��Z�*����	��)�)����������������+�	+	����������	���
�	��*��_	����(������)����(*������[������
�$	���	
���(��"�	��
��*��
�	
����]��	Y�����{	�+��Z%

 Nil 
(Nil)

����%?9�
����%?9�

 Nil 
(Nil)

 Nil 
(Nil)

   

�q�����$���	
���Z�����)����������	����|����%����Z���%��������[�
��	
�Q�%����*����%������������	�*���	
���%���"�����%���������
������%����*��������������	��	
�Q�%����*����%�������������	�*���	
���%���"�����%�������%

���H�)�����������Y"��������
	��+��$�	���Z���%

(m) Statement of Material Transactions (including applicable disclosures under Clause 32 of the Listing Agreement):

`�#����"*�

Name of Related Party YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

Subsidiaries

j�Y*���_	�������������$�����������

\������	
�^		����������$�Y��  109.65 ��~%>�

\�#���������������	���	������]�$��Y����q�
���<	���~>%~�  Nil �~�9��%~!

\��	���)�$��  Nil �~!%��

\�	����q�Y	$����������)��*��Z���  62.53  Nil

\�#�$�������������Y�����Z�������  9,327.75 ����=�%�>
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Name of Related Party YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

\��	���)�$��������Y�����Z���������`�~��?�?%�!���"*��Y	����������	���
�������$�	���Z���� 
`�~��?�?%�!���"*�������L�����(����Y��`�~��?�?%�!���"*��

 19,646.40 �~��?�?%�!

\� ]�	����� ��Y	$������� ��� Z���� ���� �`� ��~�9%~?� ��"*�� Y	��������� �	���
��� ����$�	��� Z���� 
`���~�9%~?���"*��

 4,198.16 ���~�9%~?

\�����)������H������Y��$����  Nil ��~%�9

\�]�	�������Z����  31.14  Nil

\�{	�+	�����^������������������	���(��"�	����*��
�	
��*�����������Z�{	�+��Z  20,434.00 �=!����%!!

\�{	�+	�����^�����������������	�(��"����������	����*��
���*	����)�Y	�+��Z����+���{Qq�
	���)��	��%

 24,755.00 �=���>>%!!

Jointly Controlled Entity

ILEX Developers & Resorts Limited

\������	
�^		����������$�Y��  13.54 ��~%=�

\���Y����Z�Q�+	������
�����������)��*��Z���  Nil �?=!%!!

\�#�$�������������Y�����Z�������  533.00 �>��%!!

\���Y����Z�Q�+	������"���������Y�����Z�������  80.00 �9!%!!

\�]�	�������Y	$����������Z�������  8.02 �~9%�?

\{	�+	�����^�����������������	���(��"�	����*��
�	
�U	����Z�{	���	����������Z  1,000.00 �~�!!!%!!

\�����������	��)�)��	
����	$�����+�	+���Z����
�$	���	
�(��"�	����*��
�	
�U	����Z�{	���	�����
�����Z

 799.68 ����%?9

\U	����{	�+	�����^�����������������	�(��"����������	����*��
���*	����)�Y	�+��Z����+���{Qq�
	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����

 38,583.00 ��9�>9�%!!

�!����	
\�"!������

Plaza Hotels Private Limited

\�H����+�����	[�����*	����+�	+���Z�������(��������{	����Y��])�������  74.65 �9�%�>

\�Q�+	����+����������(��������{	����Y��])���������
	��*	����  8,000.00 �9�!!!%!!

\�]�	�������Z����  16.03 ��!%��

\�{	�+	�����^���������+�	$������Z��*����	$��
	����Y����)��	������"����Z��*��{	�+��Z  36,454.19 ����>�~%=?

\���~��?~9������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
����)���
�����+�������	
�`�~=>�\�+����*���%

 Nil ���~%�9

\��������"��)�)�$����	[�������+�Z�����	
��	��  1,837.92 �~�9��%�=

\�U	����{	�+	�����^�����������������	�(��"����������	����*��
���*	����)�Y	�+��Z����+���
{Qq�	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����

 38,583.00 ��9�>9�%!!

Kamats Holiday Resorts (Silvassa) Limited

\�{	�+	�����^���������+�	$������Z��*����	$��
	����Y����)��	������"����Z��*��{	�+��Z  6,239.00 �?�=��%!!

\�U	����{	�+	�����^�����������������	�(��"����������	����*��
���*	����)�Y	�+��Z����+���
{Qq�	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����

 38,583.00 ��9�>9�%!!

Kamats Amusements Private Limited

\�=�!>�~=9������Z��*�����	
�`%~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
����)���
�����+�������	
�`�~=>�\�+����*���%

 Nil �=�?%�=
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`�#����"*�

Name of Related Party YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

Talent Hotels Private Limited

\��������"��)�)�$����	[�������+�Z�����	
��	��  2,375.26 �=���>%=?

Nagpur Ecohotel Private Limited.

\�~!�!!�!!!������Z��*�����	
�`�~!�\������Z��*��������	���������)��*��Z�������+���{Qq������
+�������	
�`�~=>�\�+����*���

 Nil �~��>!%!!

Vits Hotels (Bhubaneshwar) Private Limited.

\��*����]++��Y���	���	��Z���Y��$���+�����)����	�����  Nil �~9>%!!

\��*����]++��Y���	���	��Z���Y��$��������)��*��Z���  Nil ��9>%!!

\��*����]++��Y���	���	��Z�q�
�����������)��*��Z���  185.00  Nil

\�?�=��?=�%?�������Z��*�����	
�`�~!�\������Z��*��������	���������)��*��Z�������+���{Qq������
+�������	
�`�~=>�\�+����*���%

 Nil �9>!%!!

Fort Mahodadhinivas Palace Private Limited.

\�H����+�����	[�����*	����+�	+���Z�������(��������{	����Y��])�������  31.11 �=~%9�

\�#���������������	���	����������$��Y���)�$��  95.13  Nil

\��	��������]�$��Y���)�$��������)��*��Z���  1,229.66  Nil

\�#��������q�Y	$����������)��*��Z���%  9.51  Nil

\��	��������]�$��Y�����Y	$����������)��*��Z���  402.00  Nil

\��	���)�$��������Y�����Z�����������L�����(����Y��`�~�==�%??���"*��  827.66  Nil

\�]�	������Y	$��������	[�����#��������	���	��%  85.62  Nil

\�]�	�����+�Z������)������q	Z���Z  8.90 �9%?!

\�U	����{	�+	�����^�����������������	�(��"����������	����*��
���*	����)�Y	�+��Z����+���
{Qq�	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����

 38,583.00 ��9�>9�%!!

Fort Jadhav Gadh Hotels Private Limited

\�U	����{	�+	�����^�����������������	�(��"����������	����*��
���*	����)�Y	�+��Z����+���
{Qq�	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����

 38,583.00 ��9�>9�%!!

Kamats Restaurant (India) Private Limited

\�U	����{	�+	�����^�����������������	�(��"����������	����*��
���*	����)�Y	�+��Z����+���
{Qq�	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����

 38,583.00 ��9�>9�%!!

Key Management Personnel and relatives:

Q�%����*����%������

\�q���������	���q�
���<	��%�=�%��  105.57 �~!>%��

\�q	Z���Z�+����
	�������  15.45 �~�%>�

\�=~�9?�?�!������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
����)���
�����+�������	
�`�~=>�\�+����*���%

 Nil �=��>~%�?

\�����	����^���������+�	$������Z�*���
	����Y����)��	������"����Z��*��{	�+��Z  48,782.25 ��=���~%>�

\�U	��������	����^�����������������	�(��"����������	����*��
�{	�+��Z����+���{Qq�
	���)��	���[��*��L�Y���$��Q���Y�	�

 38,583.00 ��9�>9�%!!
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Name of Related Party YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

���*����%������

\�q���������	�  15.05 �~=%�9

\�����	����^���������+�	$������Z�*���
	����Y����)��	�����"����Z��*��{	�+��Z  1,413.31 �~��~�%�~

��"�����%������

\�q���������	�  21.38 ��=%�?

\�����	����^���������+�	$������Z�*���
	����Y����)��	�����"����Z��*��{	�+��Z  10,914.75 �~!�9��%�?

\U	��������	����^�����������������	�(��"����������	����*��
�{	�+��Z����+���{Qq�
	���)��	��

 38,583.00 ��9�>9�%!!

q����*�<%��*���*�)

\�q���������	���q���)���������)��*��Z����[��*��

�Y��
�	���!�*�]�)�����=!~��  Nil �==%�9

j�*���q��������������|

���*����%������\_�H

\�^�	��������	
����$�Y�����Y�����)�����)��������{	�������YZ�H���  Nil ��%=�

\�~!����������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
����)������
��+�������	
�`�~=>�\�+����*���%

 Nil �~�%9~

\�Q�+	������
�����������)��*��Z���  25.00  Nil

\�Q�+	����+������Y������������(��������{	����Y��])�������  Nil �=>%!!

35  Leases
;*��{	�+��Z�����)��Y����������)������)�����������������+�Y��	
�	+������)��������
	��+�������%�;*����������)������)��������[*�Y*�
���� �	�� �	�\Y��Y�������� ���)�� ���[���� ���$��� �	��*�� ���� <���� Z����� )�������Z� 	�� �	�)��� ���� ���� ������Z� ����[����� �Z� �������
Y	������	���������Z��)�������������%
;*���))��)������������������+�Z���������Y*��)����������������))��)������Y��Y��
������Y	���
�	���*	+������	�*����+�Y���	�����$��
������Y��Y�������������*	[�������Y��Y��H���%
H������Y	����������������+�Y��	
���������������+�Z������+�Z�����
	���	�\Y��Y�������	+������)���������	�*����*�����������������
���	��Z��*��{	�+��Z|

`�#����"*�
Particulars YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

��Z�����[��*���	���Z����\  71.92 �>9%=~
��Z������������*���	���Z���������	���������*���$��Z�����\
��Z������
����$��Z�����\

 195.10 �=~?%~>
 342.67 ���9%9�

;*��{	�+��Z����	�*���)�$����*	+������	�*����+�Y���	�����$��������Y��Y��������������+�Y��	
�[*�Y*�
����������������Y��Y��
����
��Y��+����L+�Y���|

` #����"*�
Particulars YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

q�Y��$�����[��*���	���Z����\  204.52 �~~�%!>
q�Y��$������������*���	���Z���������	���������*���$��Z�����\  194.11 ��!%==
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35.1 ;*��{	�+��Z�*���)�$�����+	���	��	
�����*	�����������)������*��j�Y*����������������#;�����������	�+���Z��	�Y	���Y���	+����������
����)���*����������*���������������������������������)��������������)��*��Z���%�;*��{	�+��Z��������������	�L���
���	
�����$���
+��Y����	
��*�������������	$���	
��*����������*�������������������%�;*��{	�+��Z�*�����Y��$����*��
���	
�`��?%�����"*������$�	��������
`�<����
	���*��Z����[*�Y*������Y���������<	���=�%

36 Joint venture

#��Y	�+����Y��[��*�]YY	�����)����������=�����H����Y����q�+	����)�	
�#������������U	�����������������]��=������	������Z��*��{	�+������
�]YY	�����)������������q������=!!?���*��{	�+��Z�*����������������*��
	��	[��)��	����Z�Y	���	�������������|

`�#����"*�

<����	
��*��{	�+��Z� {	����Z�	
�
#�Y	�+	����	�

_	����)���� ]�	����	
�#��������������	���*������������������
	���*��Z����
�������~������Y*�=!~>

]����� ����������� #�Y	�� �L+��������

#��L�Q�$��	+������q��	����������� #���� �=%�= �~�~!�%=� ��=�%�� ��~>%>? ��!�%?>

��q�
���<	����?%~� ��=%�=� ��~�~?�%��� ����=%�~� ��=~=%~>� ��=?=%�>�

36.1 ;*��{	�+��Z�*�����Y��$����	�)�;����������Q�+	����	
�`�9!%!!���"*������$�	��������`�9!%!!���"*���
�	���*����	$��{	�+��Z������
��Y����Z�
	���*��*	����+�	+���Z�)�$���
	����$��	+����������L+����	��
	����+���	��	
��[���Z�Z����%

36.2 H�)���������*�����Y"�������
	��+��$�	���Z���%

37 Additional Information

a Value of Imports

`�#����"*�

YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

��	$���	�����5�������Y%  26.99 ��>%��

�+���������  Nil  Nil

{�+�����^		��  25.46  Nil

� Expenditure in Foreign Currency (on accrual basis)

{	������	�� �	�;��$���])������ �������*�+� ���� ����Y��+��	��� #�������� �� 5������� {*��)����
(��"�{*��)�����Y%

 98.14 ��=%�~

c Dividend to Non-resident Shareholders:

;*��{	�+��Z�*����	���������Z���������Y�����H	���)��{�����Y����	���YY	����	
���$������������)��*��Z������������+	�������
�	����	��*�$����
	�����	������	��*���L������	�[*�Y*���������Y�����
	���)��Y�����Y����	���YY	����	
���$�������*�$������������
�Z�	��	����*��
�	
��	�\����������*���*	�����%�;*��+����Y������	
��	�\����������*���*	�������������
	��	[�|

YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

������<������	
��	�\����������*���*	�����  304 ��=�

�����<������	
������Z��*�����*��� 80,24,632 9!�����~?

�Y��]�	����	
�Q�$���������������������+���  Nil  Nil

����������	�[*�Y*���$�������������  NA �<]

d Earnings in Foreign Exchange

H	��_	�������$�Y�������������]��Y��������Z��*������)������  1,491.72 �~�=?�%>�
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As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
H	� J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat
{*��������]YY	�������
�q�)�������	��<	%~~~�9~5�

�L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	��
�Q#<�|�!!~�>��~�

Q���Y�	��
�Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

TO THE MEMBERS OF KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

Report on the Consolidated Financial Statements

5��*�$�����������*���YY	�+��Z��)�Y	��	�����������Y���������������	
�KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED �*������
������
�������	����}�*��_	����)�
{	�+��Z`������������������������$��%�����j�Y*���_	�������������$������������������H	���U��*�$)��*�_	��������$�������������������H	�����*	���*���$���
����Y�����$���������������$���������q������������#���������$������������������$��^�����Q	��q��������������$��������������*��_	����)�{	�+��Z�
����������������������	)��*�����
�������	����}�*��^�	�+`�����������	����Z�Y	���	����������Z�$��%�#��L�Q�$��	+��������q��	�������������Y	�+�����)�	
�
�*��{	��	��������(����Y���*�����������~������Y*��=!~>���*��{	��	������������������	
���	�������	�����*��{	��	��������{��*�H�	[�����������

	���*��Z�����*����������������������Z�	
��*����)��Y�����YY	�����)�+	��Y��������	�*����L+�����	�Z���
	�����	���*������
������
�������	����}�*��
{	��	��������H����Y��������������`�%

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements

;*��_	����)�{	�+��Z���(	����	
�Q���Y�	���������+	�������
	���*��+��+�����	��	
��*����Y	��	�����������Y������������������������	
��*���������������
	
��*��{	�+������]Y���=!~���*������
������
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���Y����+��
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� �*��]Y��� �����[��*�q������	
� �*��{	�+������
�]YY	������q������=!~�%�;*�����+�Y��$��(	����	
�Q���Y�	���	
��*��{	�+��������Y����������*��^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z��������+	�������
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� ���������
������������Y����Y	���	�����*���[����	+������)��

�Y��$��Z�
	���������)��*���YY���YZ�����Y	�+���������	
��*���YY	�����)���Y	���������$�����	��*��
+��+�����	������+���������	��	
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�	�������������������������[*��*�������
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Auditors’ Responsibility

j������+	��������Z�����	��L+��������	+���	��	���*����Y	��	�����������Y���������������������	��	��������%�5*����Y	���Y���)��*���������[��*�$��
��"������	��YY	�����*��+�	$���	���	
��*��]Y����*���YY	�����)������������)�����������������������[*�Y*���������������	������Y����������*��������
��+	����������*��+�	$���	���	
��*��]Y�������*��q�����������*���������%

5��Y	���Y����	�������������YY	����Y��[��*��*������������	��]������)��+�Y������������Y��	��~���~!��	
��*��]Y�%�;*	����������������������*���
[��Y	�+�Z�[��*���*�Y��������������������+��������+��
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�	�����������������������%

]����������$	�$���+��
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Opinion
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Matter of Emphasis

]������	�������$������	|
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the year and its impact.
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Other Matters
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. ]������������Z��*��{	�+�������]����	����q�+	����j������=!~>��}�*��j����`��� ��������Z��*��{�������^	$��������	
�#��������������	
����\
��Y��	���~~��	
���Y��	��~���	
��*��]Y���������	���*��Y	�����������*�������	������+	����	
��*��_	����)�{	�+��Z���������������Z�Y	�+������
�����	����Z�Y	���	����������Z��[��)�$������*��]���L����������������	���*�����������+�Y�������+���)��+*����������	
��*��j�������	��*���L�����
applicable.

=%� ]������������Z���Y��	��~������	
��*��]Y���[����+	����*��|
(i) 5��*�$���	�)*������	�������������*����
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(vi) 5��*� ���+�Y�� �	� �*��	�*����������� �	���� ��Y������ ��� �*��]����	����q�+	��� ����YY	����Y��[��*�q����~~�	
� �*��{	�+������ �]���������
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^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z�����YY	����Y��[��*��*��)�������Z��YY�+�����YY	�����)�+��Y��Y����q�
���<	���<	%��!��	��*��
Y	��	�����������Y��������������%

������ ;*��̂ �	�+����������	����Z�Y	���	����������Z������	��*�$����Z����������
	�����������	�����	���	�)\�����Y	����Y�����Y�����)�����$���$��
contracts.

������ ;*����*���������	�����Z���������
�����)���	����������������	���������
��������	��*��#�$���	�����Y���	��������	��Y��	��H�����Z�
�*��_	����)�{	�+��Z%�;*����[�����	���	�����[*�Y*�[��������������	���������
�������	��*��#�$���	�����Y���	��������	��Y��	��
H�����Z��*�����������Z�Y	�+�����������	����Z�Y	���	����������Z%

For J.G.VERMA & CO.
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 ANNEXURE TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

;*��]���L������
�������	����	�����+	����	��*����������	
�Kamat Hotels (India) Limited�
	���*��Z�����������~st����Y*��=!~>%�5����+	����*��|
j�����+	����)�	���*��{	�+�������]����	����q�+	����j������=!~>��}�*��j����`����Y������$�����������Z�{	�+����������	����	����Z�Y	���	����������Z��
�	�[*�Y*��*��j���������++��Y������[*�Y*�*�$����������������Z�	�*��������	�������	�����+	���������+�Y��	
��*�����������������������	���Z�	���*��
��+	����	
��*��	�*��������	�����	��*���L�����Y	����������++��Y�����
	����+	����)��������*��j���������*��Y����	
��*��Y	��	�����������Y��������������%
���� #�����+�Y��	
��*��L����������	
��*��^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z|

����� ;*�����+�Y��$�����������*�$�������������+�	+�����Y	�����*	[��)�
����+����Y������� ��Y�����)�����������$���������������������	��	
�L���
assets.

����� ;*��L����������[����+*Z��Y���Z�$�����������)��*��Z�����Z��*������)������	
��*�����+�Y��$���������������YY	����Y��[��*���+*�����
+���	��Y��� +�	)������ 	
� $���Y���	�� [*�Y*�� ��� 	��� 	+���	�� ���� �*�� 	+���	�� 	
� �*�� 	�*��� �����	���� ��� ����	�����%�]YY	����)� �	� �*��
��
	�����	�������L+������	��)�$����	���������*��	�*��������	�����	�������������Y��+��Y����[�����	��Y���	����Y*�$���Y���	�%

����� #�����+�Y��	
��*����$���	�����	
��*��^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z|
���� ]���L+��������	���������*��	�*��������	�����*����$���	�����[����+*Z��Y���Z�$�����������)��*��Z�����Z��*������)������	
��*�����+�Y��$��

entities at reasonable intervals.
���� #��	���	+���	������ �*��	+���	��	
� �*��	�*��������	��������YY	����)� �	� �*�� ��
	�����	�������L+������	���)�$��� �	�������� �*��	�*���

�����	�����*��+�	Y�������	
�+*Z��Y���$���Y���	��	
���$���	�����
	��	[����Z��*������)������	
��*�����+�Y��$�����������[��������	������
����������������������	���	��*�������	
��*�����+�Y��$����������������*���������	
��*������������%

�Y�� #��	���	+���	������ �*��	+���	��	
� �*��	�*��������	��������YY	����)� �	� �*�� ��
	�����	�������L+������	���)�$��� �	�������� �*��	�*���
�����	�����*�����+�Y��$�����������*�$�������������+�	+�����Y	����	
��*������$���	����������	�������������Y��+��Y����[�����	��Y���	��
+*Z��Y���$���Y���	�%

������ ;*��_	����)�{	�+��Z�����������Z�Y	�+���������������	����Z�Y	���	����������Z�*�$���	��)��������	�������Y�����	������Y�������	�Y	�+�������
����	��	�*���+�������Y	$���������*��q�)�������������������������Y��	��~9��	
��*��{	�+������]Y���=!~���Z��*�����+�Y��$��Y	�+�����%

��$�� #��	���	+���	�������*��	+���	��	
��*��	�*��������	��������YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	���������*��	�*��������	�����*����
������������������������Y	���	���Z���������*��_	����)�{	�+��Z�����������Z�Y	�+���������������	����Z�Y	���	����������Z��Y	�����������[��*��*��
�����	
��*�����+�Y��$����������������*���������	
��*�������������
	���*��+��Y*����	
���$���	�Z�����L��������������
	���*�������	
�)		�������
���$�Y������������)��*��Y	�����	
�	��������������*��	�*��������	����������	�Y	�������)�
��������	�Y	���Y�����	��[��"������������Y*����������
control system has been observed.

�$�� #��	���	+���	�������*��	+���	��	
��*��	�*��������	��������YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	���������*��	�*��������	�����*��
^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z�*�$���	���YY�+����+����Y���+	����������*��Y���*��+�	$���	���	
���Y��	�������	��?�	����Z�	�*�������$����
+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���=!~�������*��{	�+�������]YY�+���Y��	
�Q�+	������q������=!~���������������[��*���)�����	��*����+	�����
�YY�+���������	���++��Y����%�]YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	���������*��	�*��������	�����	�j�����*��������+�������Z�
�*��{	�+��Z���[�(	����	���*��<���	����{	�+��Z���[�;��������	���*��q����$��(��"�	
�#�����	����Z�{	����	����Z�	�*���;��������������+�Y��	
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��Z�	
��*����������%

�$��� ;*�����������Y��	
�Y	�����Y	����*����	�������+���Y������
	����Z�	
��*��+�	��Y���	
��*��^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z����������\
��Y��	���~��	
���Y��	��~�9�	
��*��{	�+������]Y���=!~�%

�$���� ]YY	����)��	��*����Y	���������*����
	�����	�������L+������	���)�$����	�����������+�Y��	
�������	�Z������	
��*��^�	�+����������	����Z�Y	���	�����
�����Z|

���� ;*�����+�Y��$�����������*�$��)�������Z��������)����������+	�����)������+�����������	�Z���������Y�����)���	$������H�������+�	Z�����
������#������Y���#�Y	���;�L��������;�L��5����*�;�L�����$�Y��;�L��Q��Z�	
�{���	����Q��Z�	
��LY�����������]�����;�L��{��������	�*���
���������������	�Z�������++��Y������	��*�����+�Y��$������������*	�)*��*����*�������������)*������Z� �����
�[�Y����%�]YY	����)��	��*��
��
	�����	�������L+������	���)�$����	������*����[�����	���������	
������+�������	�����+�Z�����������+�Y��	
���	$��������	�Z������
[*�Y*�[����	���������)��������*���������Z�	
��*�����Y����Z����
	����+���	��	
��	����*�����L��	��*��
�	���*��������*�Z���Y����+�Z����%

���� ]YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	������*��������	��	�\��+	����[��*��++�	+���������*	�������	
����+����������	
�
�����\��L��[����*���L�����$�Y����L��Y���	������Z���LY�������Z�	��Y�����LY�+�������
�[�Y����%�Q�������	
���Y*����+�������Y	��\��L��$�����
��������L�������L��Z���L�������������|�

Name of the Stature / Nature of the dues and period Amount involved
(Rupees in lakhs)

Forum where dispute is pending

#�Y	��\��L�	����)����������������������#�Y	���;�L�]Y���~�?~�
\�]����������Z����=!!?\!� �~!%��

(a) #�Y	���;�L�]++�������;�������

#�Y	��\��L�	����)����������������������#�Y	���;�L�]Y���~�?~�
��]����������Z����=!!9\!� ~=?%~��(b) #�Y	���;�L�]++�������;�������

#�Y	��\��L�	����)����������������������#�Y	���;�L�]Y���~�?~�
��]����������Z����=!!9\!�
�+��������)� �	��������[*����{	�+��Z����)���[��*� �*��_	����)�
Company in the previous year)

~!%!=�(c)
#�Y	���;�L�]++�������;�������

#�Y	��\��L�	����)����������������������#�Y	���;�L�]Y���~�?~�
��]����������Z����=!~!\~~ ~!%?��(b) {	������	����	
�#�Y	��\��L��]++�����

#�Y	��\��L�	����)����������������������#�Y	���;�L�]Y���~�?~�
��]����������Z����=!~!\~~
�+��������)� �	��������[*����{	�+��Z����)���[��*� �*��_	����)�
Company in the previous year)

?%>?

{	������	����	
�#�Y	��\��L��]++�����
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Name of the Stature / Nature of the dues and period Amount involved
(Rupees in lakhs)

Forum where dispute is pending

#�Y	��\��L�	����)����������������������#�Y	���;�L�]Y���~�?~�
���]����������Z����=!~~\~= 9%���(d) {	������	����	
�#�Y	��\��L��]++�����

#�Y	��\��L�	����)����������������������#�Y	���;�L�]Y���~�?~�
��]����������Z����=!~=\~� ~!>%>� {	������	����	
�#�Y	��\��L��]++�����

�];�	����)������������������������*����*����������]�����
;�L�]Y����=!!=�������=!!>\!? ~>%�!�(e) U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	����)������������������������*����*����������]�����
;�L�]Y����=!!=��������=!!?\!� 18.64 (e) U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	����)������������������������*����*����������]�����
;�L�]Y����=!!=��������=!!�\!9 ~>%�=�(e) U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	����)������������������������*����*����������]�����
;�L�]Y����=!!=��������=!!9\!� �~>%�>�(e) U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	����)������������������������*����*����������]�����
;�L�]Y����=!!=��������=!!�\~! 61.71 (e) U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

�];�	����)������������������������*����*����������]�����
;�L�]Y����=!!=��������=!~!\~~ 9%�~�(e) U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

��L��Z�;�L�	����)������������������������*����*����;�L�	��
��L��Z�]Y���~�9���������=!~~\~=  1.11 U	����{	������	����	
������\��L��]++�����

� ���� ]�����	
�`�=%=9���"*��*����������Y	$������Z��*��Q�+���������)�������*���������%
���� ;*������������*�$�������
���Z���Y	$������Z��*��Q�+�������%
�Y�� ]�����	
�`�9%�����"*��*����������Y	$������Z��*��Q�+���������)�������*���������%
���� ]�����	
�`�9%?����"*��*����������Y	$������Z��*��Q�+���������)�������*���������%
���� ]�����	
�`�~?%!!���"*��*����������+	�������Z��*��Y	�+��Z��)�������*�����������+�����)����+	����	
��++���%

�Y�� ;*�����+�Y��$�����������*�$���������)�������������
�����)���	������	��*��#�$���	�����Y���	��������	��Y��	��H��������YY	����Y��[��*�
�*������$����+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���~�>?��~�	
�~�>?������q�����������*����������[��*��������[*���$����++��Y����%

�$������;*��^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z������	��*�$��Y	��	���������YY����������	���������*������	
��*�����Y����Z���%�_	[�$�����*��^�	�+�
���������	����Z�Y	���	����������Z�*�$����Y������Y��*��	������	����Y	��	��������������������)��*�����Y����Z����Y	$������Z�	����������*	[�$���
�	���Y*�Y��*��	�����*�$���������Y����������*������������Z�+��Y����)����Y����Z���%

��L�� #��	���	+���	�������*��	+���	��	
��*��	�*��������	��������YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	���������*��	�*��������	�����*��
^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z�*�$����
�����������*����+�Z�����	
�������	����Y�������������	����������"����������|

���� ;*��_	����)�{	�+��Z�*�����
��������������+�Z�����	
����������	
�`�����9%!?���"*���	������Y�������������	���������"��Y	�������)�	
�
����Z�����)��)�
�	��~���Z��	�������Z��������������+�Z�����	
�+���Y�+���	
�̀ ��~����%9����"*���	������Y�������������	���������"��Y	�������)�
	
�����Z�����)��)�
�	��~���Z��	��??���Z�%

���� j���	
��*���������������*�����
��������������+�Z�����	
����������	
�`���~?�%�����"*���	������"�Y	�������)�	
�����Z�����)��)�
�	��~���Z�
�	��!~���Z��������������+�Z�����	
�+���Y�+���	
�`�~��>>!���"*���	������"�Y	�������)�	
�����Z�����)��)�
�	���~?���Z���	�?�����Z�%

�Y�� ;*���	����Z�Y	���	����������Z�*�����
��������������+�Z�����	
����������	
�`�=��%�����"*���	������"�Y	�������)�	
�����Z�����)��)�
�	��~���Z�
�	�?!���Z�������������+�Z�����	
�+���Y�+���	
�`�~�>���"*���	������"�Y	�������)�	
�����Z�����)��)�
�	��~���Z��	�=�=���Z�%

�� ;*��^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z�*�$���	���	��	[�����Z��	��Z��Z�[�Z�	
�����������%
�L��� #��	���	+���	�������*��	+���	��	
��*��	�*��������	��������YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	���������*��	�*��������	����

�*������������Y	�����	���	
��*��)����������)�$����Z��*��^�	�+���	���Y*�)����������)�$����Z��*���	����Z�Y	���	����������Z��
	���	������"����Z�
	�*����	�������	
��*��̂ �	�+��
�	�����"���������Y�������������	��������	���+�����
�Y����+������Y�����	��*������������	
��*�����+�Y��$��Y	�+�����%

�L��� #��	���	+���	�������*��	+���	��	
��*��	�*��������	��������YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	���������*��	�*��������	�����*��
������	����*�$��������++������Z��*��^�	�+����������	����Z�Y	���	����������Z������)��*��Z����
	���*��+��+	����
	��[*�Y*��*�Z�[����	�������%

�L���� ;	��*�������	
�	���"�	[���)�������YY	����)��	��*����
	�����	�������L+������	���)�$����	���������*��	�*��������	�����	�
������Z��*��_	����)�
{	�+��Z���������������Z�Y	�+�����������	����Z�Y	���	����������Z������	����������
�����	���*��_	����)�{	�+��Z���������������Z�Y	�+����������
�	����Z�Y	���	����������Z�*���������	��Y���	����+	����������)��*��Z���.

For J.G.VERMA & CO.
{*��������]YY	�������

�q�)�������	��<	%~~~�9~5�

J.G.VERMA
�������

�������*�+�<	%�>!!>
������|��!th���Z��=!~>
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
For J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat 
{*��������]YY	������� �L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	� Q���Y�	�
�q�)�������	��<	%�~~~�9~5� �Q#<�|�!!~�>��~� �Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi 
�������
�������*�+�<	%�>!!>

{*��
�H����Y����j
Y��� Company Secretary

������|��!�*���Z��=!~>

PARTICULARS

`������"*�
NOTE AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
]��];��~�;�

�]q{_��=!~�

EQUITY AND LIABILITIES:

Shareholders' Funds:
(a) Share Capital =  2,417.26 �=��~�%=?
(b) q����$����������+��� 3  3,178.36 �~!�=�=%��

 5,595.62 �~=�?�!%!>
�*����]++��Y���	���	��Z 4  - �~9>%!!
Non-Current Liabilities:
(a) �	�)\;����(	��	[��)� >  21,286.54 �=���?�%~�
(b) j�*����	�)\;��������������� 6  2,870.51 �=�??=%!�
(c) �	�)\;������	$���	�� 7  189.30 �~?=%?~

 24,346.35 �=��~9�%9>
Current Liabilities:
(a) �*	��\;����(	��	[��)� 8  704.41  776.46
(b) ;�������Z����� �  2,117.27 ���!>>%��
(c) j�*���{������������������ ~!  52,551.45 ����9�~%>=
(d) �*	��\;������	$���	�� 11  152.26 �~=~%>�

 55,525.39 ��9�9�>%>�
TOTAL  85,467.36  88,908.44

ASSETS:
Non-Current Assets:
(a) Fixed Assets:

(i) ;��)�����]����� ~=  67,582.34  71,146.87
(ii) #����)�����]����� ~=  36.33 �>=%?�
(iii) {�+�����5	�"\#�\��	)���� ~=  18.84  177.63
(iv) ^		�[����	��{	��	������	�  3,218.50 ���=~9%>!

 70,856.01 ����>�>%?�
(b) <	�\{�������#�$�������� 13  15.09 �~>%!�
(c) Q�
������;�L�]�������<��� 14  1,625.27 �9!9%>�
(d) �	�)\;�����	��������]�$��Y�� ~>  694.34 ���!%�?
(e) j�*���<	�\{�������]����� 16  8,284.14 �9�=99%�?

 81,474.85 �9��~�9%?9
Current Assets:
(a) {�������#�$�������� 17  4.70 �>%!!
(b) #�$���	���� 18  527.89 �>~=%!�
(c) ;�����q�Y��$����� ~�  1,256.26 �~�?!�%��
(d) {��*�����(��"�(����Y�� =!  842.81 ��!9%��
(e) �*	��\;�����	��������]�$��Y�� =~  1,294.75 �~�?==%?=
�
� j�*���{�������]����� ==  66.10 �>?%��

 3,992.51 ����!�%�?
TOTAL  85,467.36  88,908.44

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  1

THE ACCOMPANYING NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THE 
FINANCIAL STATEMENTS

�=��	��~
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CONSOLIDATED  STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
For J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat 
{*��������]YY	������� �L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	� Q���Y�	�
�q�)�������	��<	%�~~~�9~5� �Q#<�|�!!~�>��~� �Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi 
�������
�������*�+�<	%�>!!>

{*��
�H����Y����j
Y��� Company Secretary

������|��!�*���Z��=!~>

`������"*�
YEAR ENDED

31ST MARCH, 2015 31ST MARCH, 
2014

NOTE
INCOME:
q�$�����
�	��j+�����	�� =�  16,364.40 �~?�!=�%>�
����|��LY����Q��Z��������)��	������	
�H		������(�$���)��  0.24 �~%!?

 16,364.16 �~?�!=?%>~
j�*���#�Y	�� =�  528.88 ��>�%�?
Total Revenue  16,893.04  16,479.97
EXPENSES:
{	���	
�H		������(�$���)���{	������ =>  1,733.28 �~�9��%��
��+�	Z���(������L+����� =?  3,850.37 ���99=%�>
j�*����L+����� =�  7,523.02 �?�~�>%��
Total Expenses  13,106.67  11,932.07
��	�����	������
	���H����Y��{	�����Q�+��Y����	����LY�+��	����#���������;�L|  3,786.37  4,547.90
����|�H����Y��{	��� =9  8,054.84 ���=�9%��
Q�+��Y����	������]�	�������	���L+�������q�
���<	����?� ~=  3,084.31 �=���?%=!
<���
>
?@���Z
`�����
^_��!������
���"�
��	
z�_  (7,352.78)  (5,196.73)
�LY�+��	����#���� =�  - ���%�!
<���
>
?@���Z
`�����
z�_  (7,352.78)  (5,157.33)
Tax Expense:

{�������;�L  118.13 �=>�%9>
���	������	��]�����������\�#�Y	���;�L  26.09 �=9%�=
Q�
������;�L 14  (816.72) ��~�=~>%���

 (672.50) ���=�%!!�
����|��LY�����];�{������������������\��������������  155.96  -

 (828.46)  -
<���
>
?@���Z
���
���
����  (6,524.32)  (4,228.33)
Earning Per Equity Share of face value of ` 10/- each

(���Y��#��`) 31  (27.66) ��=!%�!�

Q��������#��`) 31  (27.66) ��=!%�!�

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  1
THE ACCOMPANYING NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THE FINANCIAL 
STATEMENTS

�=��	��~  .
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

`������"*�

 P A R T I C U L A R S  YEAR ENDED

 31ST MARCH, 
2015

 31ST MARCH, 
2014

 A.  CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:

���	������	����
	���*��Z������
	�����L����������������  (7,352.78) ��>�~>�%���

�]�����������
	�|

�Q�+��Y����	�  3,084.31 �=���?%=!

�]�	�������	��	
��L+����  0.07 �!%��

�]�	�������	��	
�]�$��Y��;�����*�����������*�+  (73.86)  (73.86)

����	������	���	���������Q��Y����	
�H�L���]��������j+������)���++����  (251.02) �>=%=�

��	���	��Q�������	��	
�#�$��������  0.31  -

�������������������	$���	���[�������(�Y"  (48.43) ��~�9%�>�

���	$���	��
	����+�	Z���(�����  95.15 �~�%=?

���	$���	��
	��5����*�;�L  0.83 �!%�=

���	$���	��
	��Q	���
���Q���������Q�+	����  663.65 �~>�%��

�#�Y	�+�������	��Y���L+������[�������	

  - �=�~%��

�H	�
�������	
�]�$��Y��
	����	+���Z  - ���!!%!!�

�Q�$��������Y	��  (0.50) ��!%~��

�#����������Y	��  (52.07) ��=!=%���

�#���������L+�����  8,054.84 ���=�9%��

���������������L+�����  - ��%?=


�!�������
!���
������
{��|���
��!����
�������  4,120.50  4,342.06

�;�����q�Y��$�����������	��������]�$��Y��  (900.52) ��?!�%���

�#�$���	����  (15.80) ���%�!�

�;�������Z������������	$���	��  (324.47) �����%=��

 Cash generated from operations  2,879.71  2,989.44

�Q���Y����L����<���  (18.33) ��>!%!�

 Net cash generated from operating activities  2,861.38  3,439.53

 B.  CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:

����Y*����	
�H�L���]�����  (110.24) ���!�%�~�

������	
�H�L���]�����  446.46  48.33

��	$����������	��������]�$��Y��  (21.31)  111.31

�H	�
�������	
�]�$��Y��
	����	+���Z  - ��!!%!!

����)����	��Z�[��*�(��"�  95.32 �~�?%�?

�#��������q�Y��$��  51.81 �=!?%�~

�Q�$������q�Y��$��  0.50 �!%~�

 Net cash generated from / (used in) investing activities  462.54  404.23
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
For J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat 
{*��������]YY	������� �L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	� Q���Y�	�
�q�)�������	��<	%�~~~�9~5� �Q#<�|�!!~�>��~� �Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi 
�������
�������*�+�<	%�>!!>

{*��
�H����Y����j
Y��� Company Secretary

������|��!�*���Z��=!~>

`������"*�

 P A R T I C U L A R S  YEAR ENDED

 31ST MARCH, 
2015

 31ST MARCH, 
2014

 C.  CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:

���	Y�����
�	���	�)�������	��	[��)�  16.78 �?9~%~=

�q�+�Z�����	
��	�)�������	��	[��)�  (540.69) ��9!�%!��

���	Y�����
�	���*	���������	��	[��)�  18.54 �~=%�~

�q�+�Z�����	
��*	���������	��	[��)�  (62.86) ����?%>=�

��*����]++��Y���	���	��Z�q�Y��$�������	Y�����
�	��#�����	
�H���*������Z  - ��9>%!!

��*����]++��Y���	���	��Z�q�
�����  (185.00)  -

�#��������+���  (2,538.06) �����>�%>��

�Q�$������+���  (3.48) ��=%~��


}��
����
��������	
���"
>
?$��	
��Z
�������
����~�����  (3,294.77)  (3,781.50)

�<�;�#<{q�]������Q�{q�]����#<�{]�_�]<Q�{]�_����#�]��<;�  29.14  62.28

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 01.04.2014 (Opening Balance)  705.13  642.85

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 31.03.2015 (Closing Balance)  734.27  705.13

Components of Cash and Cash Equivalents

�\��(����Y��[��*�(��"�  683.51 �?�?%!>

 -  Cash on hand  47.92 �?~%��

�\��{*������	��*���  2.05  7.36

�\��H	���)���LY*��)�����*���  0.79 �!%��

Total Cash and Cash Equivalents (Note No. 20)  734.27  705.13

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES Note 1

THE ACCOMPANYING NOTES ARE AN INTEGRAL PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS �<	���=��	��~
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

 1 <�����!���
��
\������	�����
��	
���������
����$�����
<��������

1.1 Principles of Consolidation:

;*��{	��	��������H����Y�����������������������	�������_	������#���������������¤�*��_	����)�{	�+��Z¤������������������������
U	����Z�{	���	����������Z%�;*��_	����)�{	�+��Z�����������������������U	����Z�{	���	����������Z��	)��*���Y	���������¤�*��^�	�+¤%

(a)  The Consolidated Financial Statements have been prepared on the following basis:

;*�����Y���������������	
��*��_	����)�{	�+��Z����������������������*�$�������Y	�������	��������\�Z\������������Z������)�
�	)��*����*���		"�$�����	
���"��������	
������������������������Y	��������L+��������
��������������)������\)�	�+������Y���������\
)�	�+�������Y��	������������������+�	���	���	��������+���]YY	�����)����������=~��{	��	��������H����Y�������������������
�	�������������Y��	��~���	
��*��{	�+������]Y���=!~�������[��*�q������	
��*��{	�+�������]YY	������q������=!~���������
+����*��+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���=!~�%�#������������U	����Z�{	���	����������Z�*�$��������YY	������
	���Z�����)��*��
+�	+	���	�����Y	��	������	�����*	�����+���]YY	�����)����������=�� �H����Y����q�+	����)�	
� #�������� ���U	�����������������
�	�������������Y��	��~���	
��*��{	�+������]Y���=!~�������[��*�q������	
��*��{	�+�������]YY	������q������=!~���������
+����*��+�	$���	���	
��*��{	�+������]Y���=!~�%�;*�����Y���������������	
��*��������������������*��U	����Z�{	���	����������Z�
���������*��Y	��	������	���������[���+�	��*���������+	����)����������*��������	
��*��{	�+��Z���%�%��~������Y*��=!~>%�;*��
�LY����	
�Y	����	��*��_	����)�{	�+��Z�	
�������$������������*�������������������U	����Z�{	���	����������Z�	$����*��_	����)�
{	�+��Z���+	���	��	
������Z���������*�������	
���"��)��*����$�����������������������^		�[����	��{	��	������	�%�;*���LY����	
�
_	����)�{	�+��Z���+	���	��	
������Z�	
������������������U	����Z�{	���	����������Z�	$����*��Y	���	
��Y�������	��	
��*�����+�Y��$��
��$�����������������*�������	
���"��)��*����$�����������������������{�+�����q����$�%�^		�[����������)�	���	
�Y	��	������	�����
�	����	������%�_	[�$����*�����������������
	����+�������������Y*�(����Y���*��������%

;*��������	����	���Z�#����������������*�������������������[*	��Z�	[����������������%

(b) ;*�������	
������������������U	����Z�{	���	����������Z��[*�Y*�������Y����������*��Y	��	������	��[��*��*�������+�Y��$��Y	����Z�	
�
��Y	�+	����	�������*��_	����)�{	�+��Z���*	����)���*����������)�$������	[|\

i) Subsidiary Companies:
<����	
��*��{	�+��Z�| (1) j�Y*���_	�������������$�����������

�H	�����Z�"�	[�����(�5�_�)*[�Z���������$������������
{	����Z�	
�#�Y	�+	����	��| #����
_	����)���| ~!!�
<����	
��*��{	�+��Z�| �=� ������q������������#���������$�����������
{	����Z�	
�#�Y	�+	����	��| #����
_	����)���| ~!!�
<����	
��*��{	�+��Z�| (3) H	���U��*�$)��*�_	��������$�����������
{	����Z�	
�#�Y	�+	����	��| #����
_	����)���| ~!!�
<����	
��*��{	�+��Z�| (4) U��*�$)��*�_	��������$�����������
{	����Z�	
�#�Y	�+	����	��| #����
_	����)���| ~!!�����������Z�	
�H	���U��*�$)��*�_	��������$�����������

�{�������	������
���	[����������Z�[%�%
�~������Y*��=!~��%
<����	
��*��{	�+��Z�| �>� H	�����*	���*���$�������Y�����$�����������
{	����Z�	
�#�Y	�+	����	��| #����
_	����)���| ~!!�
<����	
��*��{	�+��Z�| (6) ^�����Q	��q��������������$�����������
{	����Z�	
�#�Y	�+	����	��| #����
_	����)���| ~!!�

ii) Jointly Controlled Entity:
<����	
��*��{	�+��Z�| (7) #��L�Q�$��	+������q��	�����������
{	����Z�	
�#�Y	�+	����	��| #����
_	����)���| �=%�=�
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

1.2 Basis for Preparation of Financial Statements|

;*��{	��	��������H����Y�����������������������	�������_	������#�����������������*��_	����)�{	�+��Z���� ������������������U	����Z�
{	���	����� �����Z�� ��� ��� �~��� ���Y*�� =!~>%�;*�� _	����)� {	�+��Z�� ���� ������������� ���� U	����Z� {	���	����� �����Z� Y	��������� ��*��
^�	�+�%�;*��Y	��	�����������Y�������������������+��+���������+��������������� �*��*���	��Y���Y	���Y	�$����	��	�� �*���YY�����
������	
��YY	�����)�����YY	����Y��[��*��YY	�����)�+���Y�+����)�������Z��YY�+�������#������}#������^]]�`�������������Y	�+����Y��
[��*� �*��]YY	�����)���������������	�������������Y��	��~���	
� �*��{	�+������]Y���=!~��������[��*�q������	
� �*��{	�+������
�]YY	������ q������ =!~��� ���� )���������� ������� �Z� ��(#%� ;*�� �YY	�����)� +	��Y���� ��	+���� ��� �*�� +��+�����	�� 	
� {	��	��������
H����Y�������������������Y	���������[��*��*	���	
�+��$�	���Z���%

1.3 ���������
����$�����
<��������
1.3.1 Fixed Assets, Depreciation and Amortisation:
 H�L��������������Y����������Y	���	
��Y�������	��������YY�����������+��Y����	�%�;*��Y	���	
��Y�������	����Y��������[����
���)*�����������

��L��� ���� 	�*��� ����Y��Z� ������������� ��Y�������� �L+������� ��Y�����)� 
	���)�� �LY*��)�� ��Y�����	�� )����� �� �	����� 	�� ��+��Y������
������������	��	[��)�Y	��%

i) �

�Y��$��
�	��~���]+�����=!~���Q�+��Y����	�����+�	$�����	���*��������	
����)�����L��������������*���YY	�����	�������)*��\�����
���*	��������	���*�����
�����$���	
��*	����������+���Y����������Y*������##��	��*��{	�+������]Y���=!~���
����Y	��������)��*��
���������$������	���LY�����)�>��	
��*��Y	�������)�������*����������+��Y��Y��	
�+�	$����)���+��Y����	������*��������+���Y���������
�Y*��������#���	��*��{	�+������]Y���~�>?%�(������)����"���	�����������������*	�����+�	$�������������+��Y������	$����*��
+�����Z�������+���	�%�{	���	
������)�����������������	�����������YY	����Y��[��*��*��+�	$���	���	
�]YY	�����)����������=?�\�¤�
#����)�����]������¤%�q�
���<	����?�
	��Y*��)������*��������	
�+�	$����)���+��Y����	�%

ii) 5*���� �*�� *���	��Y��� Y	��� 	
� �� ��+��Y������ ������ �����)	��� �� Y*��)�� ���� �	� ��Y������ 	�� ��Y������ 	�� �YY	���� 	
� +��Y��
������������� Y*��)��� ��� ������� 	�� �������� 
�Y�	���� ��+��Y����	�� 	�� �*�� ��$����� ��	���� ��� +�	$����� +�	�+�Y��$��Z� 	$��� �*��
������������
�����
��	
��*�������%

1.3.2 Impairment:
;*��Y���Z��)���	�����	
��*��^�	�+������������Y�����)������)������������������$��[��������Y*�(����Y���*����������	�����������
[*��*����*���������Z�����Y���	��	
���+�������%��#
���Z���Y*�����Y���	���L�������*������������Y	$���������	����������������������*��
*�)*���	
��*������������)�+��Y�������*��$�����������%��]�Z���+���������	��������Y	)������[*���$����*��Y���Z��)���	����	
����������
	������Y��*�)��������)�������LY������������Y	$���������	���%

1.3.3 Leases:
������+�Z���������������	+������)�������������Y	)�������������L+���������*������������	
���	�������	������+����*��������	
�
the respective lease agreement. 

1.3.4 Investments:
{���������$�������������Y�����������	[���	
�Y	���������	������
����$������Y	�+�����Y���)	�Z�[���%�<	�\{���������$�������������
Y����������Y	����������Z����������	�����$������	�*����*������+	���Z���������������+������Z�
	����Y*�����$��������$�������%

1.3.5 Inventories:
#�$���	���������$����������	[���	
�Y	����[��)*�����$���)����������������������������$����%

1.3.6 Revenue Recognition:
;*��^�	�+�����$�����$������+�������Z�
�	��*	�+������Z����$�Y��%�q�$�����	��������������������Y	����Y���������Y	)����������*��
�����������$�Y�������+��
	����%� �q�$����� 
�	��L���+��Y��Y	����Y������� ��Y	)����������)� �*��+��Y����)��Y	�+����	�����*	�%�
q�$�����Z����	����������������Y	)��������������������$����%��]�	�������Y��$���	���	�)���������$�Y��Y	����Y���������+������������
��$��Y��������)����������Y	)������+�	+	���	�����Z�	$����*��+���	��	
��*��Y	����Y�%

�������������$�Y���������������LY����$��	
���L��%

#����������Y	��������Y	)����������)��*�������+�	+	���	�����*	��������	���*��������Z��)���������������%�Q�$�������������Y	�����
[*����*����)*���	���Y��$��+�Z����������������*��%

1.3.7 ^_!���
`�����
^������"����
(������������)�	���	
�Q��Z�H�����Y��+�����������
	���*���Y�������	��	
�L������������������)�����������)�������*��Y	���	
��*����������
L���������%

1.3.8 Foreign Exchange Transactions:
;�����Y��	��� ��� 
	���)�� Y�����Y���� ���� ��Y	����� ��� �*�� �LY*��)�� ������ +��$�����)� ��� �*�� ����� 	
� �*�� ������Y��	��%� � �LY*��)��
��

����Y���������)�	��
	���)��Y�����YZ�������Y��	���	�*����*����	�)������
	���)��Y�����YZ�������	
������������������������*�$��)���
�����	
��[��$���	��*��	���	���������������������)��*��Z����������Y	)����������*������������	
���	�������	���
	���*��Z���%
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�	�����Z���������������������������	�����������
	���)��Y�����YZ�����*��(����Y���*���������	�*����*����	�)������
	���)��Y�����YZ�
������	
������������������������*�$��)��������	
��[��$���	��*��	���	���������Y������*���������	[���������������������*��Z��������
�LY*��)������������*�������������LY*��)����

����Y���������Y	)����������*������������	
���	�������	��%��LY*��)����

����Y���
�������)� �	� �	�)� �����
	���)��Y�����YZ� ������	
������������ ������������*�$��)��� �����	
� �[��$���	��*��	���	������Y	$����� ��� �*��
{	�+�������]YY	�����)������������]���������q�����=!!��	��]YY	�����)����������~~�;*���

�Y���	
�Y*��)�����H	���)���LY*��)��
q������]�\~~���	������Z�^	$��������	
�#�����	���~������Y*�=!!������	�
�������*�Z���������	��*���Y�������	��	
�����+��Y������Y�+�����
������������������	�	������Y����
�	���*��Y	���	
��*���������������+��Y������	$����*�������Y�����
�����
��	
��*����������������	�*���
Y����������YY��������� �����}H	���)��{�����YZ��	�����Z� #����;��������	��Q�

����Y��]YY	���`�������	�������	$��� �*�������Y��
+���	��	
���Y*��	�)�������	�����Z����������YY	����Y��[��*��*���
	�������<	��Y���	�%

1.3.9 Borrowing Costs:
(	��	[��)�Y	�����*�����������Y��Z���������������	��*���Y�������	��	��Y	�����Y��	��	
������
Z��)������������Y�+������������+����	
��*��
Y	���	
���Y*�������%�_	[�$����Y�+���������	��	
���Y*�Y	����������+�����������)��L�������+���	������[*�Y*��Y��$����$��	+�����	
�
�����
Z��)�����������������+���%�]������
Z��)����������	����*�����Y�������Z���"���������������+���	��	
�������	�)�������Z�
	�����������
���%�]���	�*����	��	[��)�Y	����������Y	)����������*������������	
���	�������	��%��#����������Y	����������
�	�����+	���Z���+	�����
	���	
��	��	[����	��Z�+�����)���+�	Z�����	
�
������	��*��
�����L�����	�������������
Z��)���������������Z���������Y���
�	���	��	[��)�
costs capitalized.

1.3.10 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:
;*��^�	�+�Y���������+�	$���	��[*�����*���������+�������	���)���	��������������	
���+�����$�����*���+�	����Z�������������	���	[�	
�
���	��Y���������������������������Y�����������	
��*����	����	
�	���)���	�%��]����Y�	�����
	����Y	����)������������Z���������[*���
�*���������+	�������	���)���	��	����+�������	���)���	���*�����Z������+�	����Z�[�����	�������������	���	[�	
����	��Y��%��5*����*�������
��+	�������	���)���	��������+�Y��	
�[*�Y*���"���*		��	
�	���	[�	
����	��Y���������	�����	�+�	$���	��	�����Y�	������������%�{	����)����
]��������������*�����Y	)�������	�����Y�	��������*�����Y��������������%

1.3.11 ^"!�����
`������
{	��������	���	���	$������H�����[*�Y*������������Y	��������	���Y*����������Y	)�������������L+���������*������������	
���	������
�	�������*��Z�������[*�Y*��*��Y	��������	���������%

��	$���	��
	��Y	�+�������������Y�����������������	���*��������	
��Y��������$������	��Y�������	����Z��������+��������Y����Z�����*��
Balance Sheet date.

;*��{	�+��Z�Y	�����������	���^�	�+�^������Z��Y*������������������Z��*����
��#������Y��{	�+	����	��	
�#����%�;*��{	��������	���
����Y*��)����	��*������������	
���	�������	��%���	$���	����������
	���*����

����Y�����[�����*���Y��������$������	��������������
������ �*��(����Y���*���������������*��
�����������Y��	���*��������	
�+�	��Y���������Y���������*	��Y�������	����������Z��Z����
����+��������Y����Z%��]Y��������)����������	�������������������Z���Y	)�����������*������������	
���	�������	��%

1.3.12 Taxation:
;�L��L+�����Y	�+������	
�Y�������������
��������L%�{���������Y	�����L�����������������*����	�����L+�Y�����	����+�����	��*����L�
���*	�����������YY	����Y��[��*��*��#�Y	���;�L�]Y���~�?~%�Q�
���������L�������Y���*����+�Y��	
�Y�������+���	�������)���

����Y���
���[������L�������Y	��������YY	�����)���Y	���
	���*��Z����������$������	
������)���

����Y���	
���������Z����%�Q�
��������L����
���������������	���*����L������������*����L���[�����Y����	�����������$��Z����Y��������*��(����Y���*��������%��Q�
��������L��������
������Y	)������	��Z��	��*���L������*����*�����������	������Y�������Z��*�����
Y�����
��������L�������Y	���[��������$���������)������
[*�Y*���Y*���
��������L��������Y��������������%�Q�
��������L��������������Y	)������	��Y���Z�
	�[����	
������	�������+��Y����	��
������L��	�����	��Z��
��*�������$�������Y�������Z���++	������Z�Y	�$��Y��)��$����Y����*�����Y*���
��������L��������Y���������������
�)������
��������L�����+�	��%�����Y	)��������
��������L��������	
���������Z�����������\���������������Y	)�������	��*���L������*������
*�����Y	�������	����Z�Y��������*���
��������L�������Y	���[��������$���������)������[*�Y*���Y*���
��������L��������Y��������������%

1.3.13 Prior Period Adjustments, Exceptional and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies:
���	��+���	����������������LY�+��	���������L���	������Z�����������Y*��)�������YY	�����)�+	��Y����*�$��)������������+�Y��	���*��
���Y�����

�����	
��*��^�	�+��������Y�	���%

1.3.14 Earnings Per Share:
(���Y�������)��+����*��������Y��Y��������Z���$����)��*������+�	��	�� �	���
	���*��Z������������������	������Z��*���*	�������Z��*��
[��)*�����$���)���������	
������Z��*�����	���������)������)��*��Z���%������Z�+���������Z��*����������������������
��Y��	��	
����
�����Z��*�����	��*���L������*����*�Z�[��������������	�+����Y�+���������$�������������$���	���
���Z�+���������Z��*���������)��*����+	����)�
Z���%�;*��[��)*�����$���)���������	
������Z��*�����	���������)������)��*��Z�����������������
	���$�����	
��	������������	����
���������������)*����������	��L�����)��*���*	��������*�����+�����������$������*�����+�����Y	��	������	��	
��*�����%��H	���*��+��+	���
	
�Y��Y������)���������������)��+����*������*������+�	��	���	���
	���*��Z������������������	������Z��*���*	�����������*��[��)*����
�$���)���������	
��*�����	���������)������)��*��Z�����������������
	���*���

�Y���	
�����������$��+	�������������Z��*����%
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` in Lakhs

AS AT 31ST 
MARCH, 2015

AS AT 31ST 
MARCH, 2014

2 SHARE CAPITAL :

AUTHORISED:

���=�>!�!!!�����$�	�����������=�>!�!!!�������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*%  3,425.00 ����=>%!!

 3,425.00  3,425.00

ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:

=��>�9��!>9�����$�	��������~��!��������������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*��
���Z�+�����+  2,358.41 �~��!�%��

]��|�<�������$�	��������=9�?~�!�>�������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*��]��	�����	������)�����	����q�
���
<	���=%=�

 - �=9?%~~

]��|�<�������$�	��������~?�=��?=��������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*��]��	�����+���������	�{Qq��Y*�����
�q�
���<	���=%��

 - �~?=%�?

 2,358.41 �=��>9%�~

]��|�H	�
�������*�����]YY	�����]�	����	��)�����Z�+�����+�  58.85 �>9%9>

 2,417.26  2,417.26

2.1 Terms/ rights attached to equity shares

;*��_	����)�{	�+��Z�*���	��Z�	���Y�����	
������Z��*�����*�$��)���
�Y��$�����	
�`~!�+����*���%���Y*�*	�����	
������Z��*����������������
�	�	���$	���+����*���%�;*��_	����)�{	�+��Z���Y����������+�Z����$���������#��������+���%

#���*���$����	
����������	��	
��*��_	����)�{	�+��Z���*��*	������	
������Z��*�����[�����������������	���Y��$����������)��������	
��*��_	����)�
{	�+��Z���
��������������	��	
�����+��
�����������	����%�;*������������	��[����������+�	+	���	���	��*���������	
������Z��*����*�����Z��*��
shareholders.

2.2 Q����)��*��Z�����*��_	����)�{	�+��Z����	����<�������$�	��������=9�?~�!�>�������Z��*�����	
�̀ ~!�\���Y*����
���Z�+�����+��	��*���*���*	������
	
�����[*����������_	����Z�q��	�������$�����������������������q��������������$���������������)���[��*� �*��_	����)�{	�+��Z�����
�*���*	������	
��������_	����Z�q��	��������$�������������������Y	���������	��
	�����)���	
������	����̂ 	��q��	���������)��*��Z����=!~~\~=%

2.3 Q����)��*��Z�����*��_	����)�{	�+��Z�
���*������	����<�������$�	��������~?�=��?=��������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����
���Z�+�����+������
+�������	
�`�~=>�\�+��������Z��*�����	��[	�+�	�	�����	[����{	�+�������	[�����������)�+����	
�+�	�	������	���)���	��������{Qq�
�Y*�����*������
	�Y�%��q�
���<	����%=�

2.4 ;*����������	
��*���*	������*	����)��	����*���>���*����|

Name of Shareholder AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST MARCH, 2014

No of Shares  % held <	�	
��*���� ���*���

������_	����)�����$�����������  15,00,000  6.36 �~>�!!�!!!  6.36

������_	��������$�����������  35,35,545  14.99 ��>��>�>�> �~�%��

#������#�$������������$�����������  15,63,794  6.63 �~>�?�����  6.63

Q�%����*����%������  32,54,990  13.80 ��=�>����! �~�%9!

{����[�����{�+��������������{Z+�����������  76,28,149  32.34 ��?�=9�~�� ��=%��

2.5 ;*����Y	�Y������	��	
��*���������	
��*�����	���������)��������	������	[|

Particulars AS AT 31ST 
MARCH, 2015

AS AT 31ST 
MARCH, 2014

No of Shares No of Shares

�����Z��*���������*����)�����)�	
��*��Z���  2,35,84,058 �~��!�������

]��|������Z��*�������������	��*���*	������	
����)���Y	�+������	������)�����	�  - �=9�?~�!�>

]��|������Z��*�������������	�+�	�	�����	[����Y	�+�������������{Qq��Y*����  - �~?�=��?=�

�����Z��*���������*��Y�	���	
��*��Z���  2,35,84,058  2,35,84,058
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
` in Lakhs

AS AT 31ST MARCH, 2015 AS AT 31ST 
MARCH, 2014

3 RESERVES AND SURPLUS:

Capital Reserve:

]��+���������YY	����  13.87  13.87

Capital Redemption Reserve:

]��+���������YY	����  266.50 �=??%>!

Securities Premium Account:

]��+���������YY	����  14,986.74 �~=����%�!

]��|�j��������	
��*�����������{Qq��Y*�����q�
���<	���=%�������%=�  - �=�!��%!�

 14,986.74 �~���9?%��

General Reserve:

]��+���������YY	����  3,767.09 ����?�%!�

����|�;����
�������	����+������Q�Y�������*������������	
���	�������	��  3,767.09  -

 - ����?�%!�

Amalgamation Reserve

]��+���������YY	������q�
���<	����%~�����  280.06 �=9!%!?

 15,547.17 �~���~�%=?

�$�!�$�
>
?�����Z
��
���
�����"���
��
<���
��	
@���

]��+���������YY	����  (9,041.47)  (4,813.14)

]�����������|�]�����	����Q�+��Y����	���<���	
���L�`�<����+���������	��*�����Y������	
�
�Y*������##��	��*��{	�+������]Y���=!~���q�
���<	���~�%~�

 (570.11)  -

]��|�;����
������
�	��^�������q����$�  3,767.09  -

 (5,844.49)  (4,813.14)

]����������|���	�����	����
	���*��Z���  (6,524.32) ����==9%���

 (12,368.81) ����!�~%���

Total  3,178.36  10,272.79

4 SHARE APPLICATION MONEY (Refer Note No. 4.2)  - �~9>%!!

 -  185.00

4.1 (a) ]������Y�����Z��*��(	���Z�_�)*�{	��������������	���	�}{	�+	������Y*����	
�]����)����������]���)�����	�`�$����	�����������~��*�
U�����Z��=!~=���*��_	����)�{	�+��Z�*������������++��Y���	���	��*����+������������	
�����+��
	���*��+��+	���	
�������Y���	��	
�
����+����Z�+�Z�����	���*���Y*����	
�]����)����������]���)�����	�%���	$���	��
	������+����Z�+�Z�����[����������������*���		"��
	
��YY	�����	��Y	�+����	��	
�������Y���	���Z��*������+����*	���������*����	����	
�[*�Y*����+�������Z�����Y����������%

(b) #��������	
��*��j�����������~��*�U�����Z��=!~=���
�������	����������	$����*����	$�������$������	���$��������
	������������	�������$������
�Z��*��_	����)�{	�+��Z%

4.2 ;*��_	����)�{	�+��Z�*�����Y��$����*�����++��Y���	���	��Z�	
�̀ �~��!!%!!���"*��
�	���[	�+�	�	���\	[����Y	�+����������*����������Z����
����
���*���`��9>%!!���"*������*��+��$�	���Z����
	��������)�+����	
�+�	�	������	���)���	��������{Qq��Y*����[*�Y*�[������
	�Y������*��
����$��������%�;*��_	����)�{	�+��Z����	����~?�=��?=�������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*�
���Z�+�����+������+�������	
�`�~=>�\�+����*�����	�
�*����Y	�+������	��9�*�H������Z��=!~�������YY	����)�Z�`�=�=!!%!!���"*��*�������������
�������	��*����{�+�����������Y����������������
]YY	���������)��*��+��$�	���Z�������������Y���*�����++��Y���	���	��Z�	
�`�~9>%!!���"*��*����������
������	��[��*���[���	
��*��{Qq�
mechanism during the year.
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
` in Lakhs

5 LONG-TERM BORROWINGS
31-Mar-15 31-Mar-14

Non Current Current Non Current Current
SECURED:

A ;�����	����
�	��(��"���q�
���<	���>%~�����>%��  15,773.27  32,399.46 �~~���!%�� ����~��%~�
B ;���� �	���� ������ ����Y������ ���������� {������ H�Y����Z� 
�	�� ���"��

�q�
���<	���>%=�
 -  6,750.68 �>�9?>%�� �99�%9�

C ;�����	���
�	����H����Y����#��������	���q�
���<	���>%������>%��  4,292.38  176.00  - ����~�%�>
D ;�����	����H�	��j�*�����q�
���<	���>%������>%��  -  5,606.18 ���~�!%�? �~���>%�=

UNSECURED:
H�	��q����������������q�
���<	���>%~!�  26.99 - ��?9%�= -
H�	��j�*�����q�
���<	���>%~!�  1,193.90 - �=�!~�%�� -

Total  21,286.54  44,932.32  24,363.17  40,433.23

5.1 (a) ;�����	����	
�`�=���>9%!������$�	��������`�=9!=�%9?��
�	��(��"��	�*����*����*	���Y	$�����������������Y��������Y������Z�������
���"��)�+���\+�����Y*��)��	�����������};*��j�Y*��`�����������������������	[�����Z�������_	��������$��������������	)��*���[��*�*	����
�������)�����������++�������Y����*���	�����������Y	������"��)�+���\+������	��)�)��	���*��_	����)�{	�+��Z������	$�����+�	+���Z�
����)�_	����}�#;�`����]��*������������*Z+	�*�Y���	��	���	$�����L����������	
��*��_	����)�{	�+��Z���*	��������H	���U��*�$�^��*�
����������#;���<��*�"��{������{������Y��$������������������	��)�)��	
�*	����+�	+���Z�����	����^	����	��)�)����*Z+	�*�Y���	��
	
����������(������)���	�*����	$������������	
��*���	����q��	��������$�����	[�����Z�+�	�	����)�	�+�Y	�+��Z��+���)��	
������Z�
�*�����	
��*��_	����)�{	�+��Z�*�����Z�+�	�	������+���)��	
������Z��*�����	
��*�����������Z�Y	�+������$��%�j�Y*���_	����������
�$�%����%���������q������������#�������$�%����%��H	���U��*�$)��*�_	������$�%����%�����H	�����*	���*���$�������Y���$�%����%�����
Y�������]��	Y�����{	�+������$��%�#����Q�$��	+��������q��	�������%�������_	������$�%����%�����������_	����Z�q��	��������$������
���%�����+���	��������Y	�+	�����)����������	
�Y�������+�	�	��������Y�	���������������%

(b) ;*��;�����	���	
�`�~��>��%!����"*������$�	���Z����`�~���=~%�~���"*����"����Z������������Z�Y	�+��Z�
�	�������"������Y������Z�
����Y*��)��	�������	$������������	$�����L����������	
��*�����������Z�Y	�+��Z��	�*�+�����������
���������Y������Z��LY����$��
Y*��)���Z�[�Z�	
� *Z+	�*���Y���	��	
� �*�� ��	Y"��� Y�������������� ��Y�����)��		"�������� ������ ��Y��$�������	�*�+����������� 
�������
)�����������Z�Y	�+	�����)���������	
�������_	������#�����������_	����)�{	%������+���	����)����������	
��	���Q���Y�	��%�;*����
�	����*�$�����������)�����Z��*��(��"��	�]q{#��$����]���)������])��������������=��*���+��������=!~�%�<	����������	���	����

�	��(��"�*��������+�	$�����
�	��jY�	�����=!~��	�[����%

(c) ;�����	���	
�`�~���9%�����"*������$�	��������`�=�~~!%��� ��"*��� ��"����Z�U	����$�������Y	�+��Z�
�	����(��"� �����Y������Z�����
�����������	��)�)��	
��������(������)�����+�	+	����������	����	��*���������*	�����������)����(*������*[����j������	[�����Z��*��
*	����)�Y	�+��Z�����H�����{*��)��	����������������	
��*���	����$�������Y	�+��Z�����*Z+	�*�Y���	��	
�*	��������+����������
���������
	
� �*��+�	+	�����������*	���� �	Y��������(*������*[���j������ �����{	�+	�����)���������	
�*	����)�Y	�+��Z�����+�	�	����)�	�+�
Y	�+��Z���$������	����)���������	
�Q�%����*����%��������������%����Z���%��������Q���Y�	���	
��*��U	������������Y	�+��Z%�;*�������
�	���*��������������Y�����������)��*��+��$�	���Z����	���*��
	��	[��)�����������Y	�����	��|
�������$������+	���	��	
�`�%=��{�	����	
�;�����	���*��������Y��Y������������*��U	�������������{	�+��Z�*����	�����)�~>��	
���Y��Y��
��	����������q	Z���Z�����	��+�Z������	�������_	������#��������������������*��������	��������+�������$����	�	������	�����)����`~%!!�{�	���
����*��U	������������{	�+��Z������+*����������������*��
	���	
������Z�+���������$��{	�Y����	���������	
�����������~=%>!��+%�%�
is applicable on loan.

5.2 ;�����	��������������Y����������������{������H�Y����Z� 
�	��(��"��������Y������Z��������"��)�+���\+�����Y*��)��	�� ���������};*��
j�Y*��`�����������������������	[�����Z�������_	��������$��������������	)��*���[��*�*	�����������)�����������++�������Y����*���	���{������
{������Y��$������+���	��������Y	�+	�����)����������	
�Y�������+�	�	��������Y�	��������������������Y�������	�*���Y	�����������Y�������%

5.3 ;�����	����
�	��H����Y����#��������	������j�*������Y�����)�����)�����	����������Y������Z��������"��)�+���\+�����Y*��)��	�����������};*��
j�Y*��`�����������������������	[�����Z�������_	��������$��������������	)��*���[��*�*	�����������)�����������++�������Y����*���	���������
��Y	������"��)�+���\+������	��)�)��	���*��_	����)�{	�+��Z������	$�����+�	+���Z�����)�_	����}�#;�`����]��*������������*Z+	�*�Y���	��
	
������	$�������������*��������{������{������Y��$�������+���)��	
������Z��*�����	
��*��_	����)�{	�+��Z�*�����Z�+�	�	������+���)��	
�
�����Z��*�����	
��*�����������Z�Y	�+������$��%�j�Y*���_	�����������$�%����%���������q������������#�������$�%����%��H	���U��*�$)��*�
_	������$�%����%�����H	�����*	���*���$�������Y���$�%����%�����Y�������]��	Y�����{	�+������$��%�#����Q�$��	+��������q��	�������%��
������_	������$�%����%�����������_	����Z�q��	��������$���������%�����+���	��������Y	�+	�����)����������	
�Y�������+�	�	��������Y�	���
and entities and certain other collateral securities.

5.4 Q����)��*��Z������*��{	�+	�����Q����q�����Y�����)��{Qq���Y*�������Y��	�����Z��*��{	�+	�����Q����q�����Y�����)���+	[�����^�	�+�
$�������Y��	���������������~=�*����Y*��=!~��������+�Y��	
�������Y������������	
�`����?�?%�?���"*��
�	���	���	
��*����������
���������
���+����������

	�����Z��*��_	����)�{	�+��Z���*�����+��������������	
��*��_	����)�{	�+��Z�Y	�����	������	�������Y	���������Z��*��������
aggregating to `~��?~�%�����"*���)������	������+����	���	
��*����	$��������Y	�����	�������+�����Z��~������Y*��=!~�%�]���L+����������
<	�������	�H����Y����������������*��Y	�Y����������������Y�������*���������������%
�	���	
� �*�� ������������)���� �*���� ���+�Y��$�� �	�����))��)����)� �	�`�=>�~��%�=� ��"*�� ����$%������` Nil) to securitisation and asset 
��Y	�����Y��	��Y	�+�����������)��*��Z���������
�����*��Y�	���	
��*�����Y����Z���%�]YY	����)�Z���*�����	��������*�������������$������*�$��
�����Y�����������<	�\{�����������{����������������������YY	����Y��[��*��*���)���������[��*��*������)������[*������Y*��)���������
*�$��������L�Y���������[�������Y�������������������Z�	���L�Y���	��	
���Y*��)��������%
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5.5 #�����+�Y��	
��	����
�	���[	�����������	�+�	$���	��
	������������))��)����)��	�`�>�!%!����"*������$%������`�<����*�������������
	���*��Z����

�������~������Y*��=!~>�����*��_	����)�{	�+��Z�*����	���YY�+�����*����Y�����������������������+������������	���Y����+�����)���
	���
�*��(	���Z�_�)*�{	���%�]�������������
���Z��[������������	����Y	�Y���Y���	����������������������+	����	
��*����)���Y���������Z��*��������%

5.6 (	��	[��)��	���	
��*���))��)������	����	
�<	�\{�����������{�������+	���	��	
�`�??�=~9%9?���"*������$%������`�?����?%�!���"*�����	��*��
�L�����	
�`�����=!%�~���"*������$%������`�<�������������Y���	�Y	������	��
�	�����+�Y��$���������%

5.7 �������Z���	���	
�;�����	����
�	��(��"������	�*�������������	
���������������������	������	[���
����Y	��������)�
�������	
�{Qq��Y*�����|
Rate of Interest 






























���$����
<����















` In lakhs

(p.a) 1-2 Years  2-3 Years  3-4 Years  4 Years & 
Above

;�����	����
�	��(��"� ~�� �9��%�= �~���9%>9 �~=�9�9%�9 ��!=%!!
;�����	���
�	����H����Y����#��������	�\�]���)���  - �=�9%!! ��=�%!! �~���?%!!  1,741.37

5.8 j���	
� �*����	$�� �	�����Y	�+�����)�	
��	�*��	�\Y�����������Y�������+	���	��� �	�����))��)����)�	�`�?=�>!9%9>� ��"*������$�	���Z����` 
?=��~!%=~���"*���*�$�������)����������Z�����Y�	�������	�*���%

5.9 �����Y������	
�+���	��������	����	
�Y	�������)���
��������	���*��(����Y���*��������������+�Z�����	
��	���|
                             31st March, 2015           ` In lakhs

Current Interest Period of delays
 From - To Days

] ;�����	����
�	��(��"� ��=�==!%9= ���9~�%�� �~�\��!~
B ;�����	��������������Y����������������{������H�Y����Z�
�	��(��"� �?�~��%�9 ��=~%99  1 - 366
C ;�����	����H�	��j�*���  4,164.87 �>9~%�~ �~�\����

5.10 ;*���	���������	����+�Z�����	����������������������
�����LY�+���	���
�	��	���+���Z�[*�Y*�Y��������������	
����������	
����+��������%

` In lakhs
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
6 OTHER LONG-TERM LIABILITIES:

Q�
������������;�L���������Z��q�
���<	���?%~�  75.00 �~!!%!!
��Y����Z�Q�+	�����\�j�*���  474.29 �>�%�>
��Y����Z�Q�+	�����
�	��U	������������{	�+��Z��q�
���<	���?%=�  53.66 �>�%??
;�����*�����������*�+\�q�
�������  1,553.46 �~�??~%!!
#�Y	�����Y��$������]�$��Y���;�����*����  714.10 ��9�%�?
Total  2,870.51  2,662.07

6.1 ;*��^�	�+�*�����
������������������L���������Z����������	
�������������)�������
	���$�����)���������L���Y����$�����������Z��*��������;�L�
Q�+�����������*����*���%�;*�����������Z�[���������������������������
�	���*��Z����=!~���	�=!==%

6.2 ;*��^�	�+�*�����Y��$����	�)��������������+	����	
�`�9!%!!���"*������$�	��������`�9!%!!���"*���
�	��#��L�Q�$��	+������q��	����
������������	����Z�Y	���	����������Z���������Y����Z�
	���*��*	����+�	+���Z�)�$���
	����$��	+����������L+����	��
	����+���	��	
�=!�Z����%

7 LONG-TERM PROVISIONS:
��	$���	��
	����+�	Z���(�����\�^������Z��q�
���<	���<	%�=?%~%=�  14.38 �~>%=~
��	$���	��
	����+�	Z���(�����\�����������$���q�
���<	���<	%�=?%~%��  174.92 �~��%�!
Total  189.30  162.61

8 SHORT-TERM BORROWINGS
SECURED:
5	�"��)�{�+�����H�Y����Z�
�	����(��"��q�
���<	���9%~�  704.41 ��~�%�=
UNSECURED:
�	��������]�$��Y���
�	��j�*���  - �>9%��
Total  704.41  776.46

8.1 5	�"��)�{�+������	���
�	����(��"������Y������Z�*Z+	�*�Y���	��	
����������	Y"������		"���������LY�����)�Y������Y������Y��$����������
��Y��$������	
�~=���		���\�;*��j�Y*����L+����	���	
��*��_	����)�{	�+��Z�������Y	���Y*��)���Z��	��)�)��	
����	$�����+�	+���Z�����)�
_	����}�#;�`����]��*������������*Z+	�*�Y���	��	
������	$�������������*������+���)��	
��*�����	��+����+�����������[��*�	�*���{Qq���������
����+���	��������Y	�+	�����)����������	
�Y�������+�	�	��������Y�	���������������%
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
` in Lakhs

AS AT 31ST 
MARCH, 2015

AS AT 31ST 
MARCH, 2014

9 TRADE PAYABLES:
��Y�	������������������������+�������q�
����	����%~�  9.60 ��=%!~
Others  2,073.55 �=���>%�!
��Z������	���������+������  34.12  38.68
Total  2,117.27  3,055.99

9.1 ��Y�	�� ������ ���� ������� �����+������ ��� ������ ������ ����Q�]Y��� =!!?� *�$�� ����� ��������� �Z� �*�� ^�	�+� 	�� �*�� ������ 	
� �*��
��
	�����	���$�������%�;	����	���������)������	
���Y�	����������������+�������[*�Y*�����	���������)�
	���	����*����*�����+�������+���	��
����)�$������	[|
Q������������)���+��������*��Z�������|
\�����Y�+��  9.60 ��=%!~
\�#�������  13.77  8.31
#��������+�������������	
���Y��	��~?�	
��*��]Y�  -  -
]�	����	
������������������+�Z�����
	���*��+���	��	
�����Z�	��+�Z�������������Z	����*���++	������
day during the year.

 4.78  4.44

]�	����	
�����������YY�����������������)���+��������*��Z�������  13.77  8.31
H���*��������������������+�Z������$�������*����YY�����)�Z��������������Y*������[*����*���������������
as above are actually paid to the small enterprises

 0.10 �!%~?

10 OTHER CURRENT LIABILITIES:
Current Maturities of Long-Term Debts: (Refer Note 5.4 and 5.5)
H�	��(��"���q�
���<	���>%~�  32,399.46 ����~��%~�
;�����	��������������Y����������������{������H�Y����Z�
�	�����"���q�
���<	���>%=�  6,750.68 �99�%9�
;�����	���
�	����H����Y����#��������	���q�
���<	���>%��  176.00 ����~�%�>
;�����	����
�	��j�*�����q�
���<	���>%��  5,606.18 �~���>%�=

 44,932.32 ��!����%=�
{�����	���
	��{�+������L+��������  191.27 �=?�%�9
]�$��Y��
�	��Y���	����  337.48 �=9!%>�
#�Y	���q�Y��$������]�$��Y���;�����*����  102.91 �~!�%�~
#�Y	���q�Y��$������]�$��Y���j�*����  71.83 �9>%��

 174.74 �~9�%~�
(��"�(����Y��j$�����[�  19.52  181.13
#��������]YY�����]���Q��  5,496.20 �=��~~%!~
#��������]YY�����(���<	��Q��  112.61 �=?~%��

 5,608.81 �=�>�=%��
��+��������Y�������Q�$��������q�
���<	���~!%~�  6.16 ��%?�
j�*�����Z�������q�
���<	���~!%=�  1,281.15 ��>>%>�
Total  52,551.45  44,891.52

10.1 ;*��������	���	������������	���������)��	����Y���������	�#�$���	�����Y���	��������	��Y��	��H�������	���~������Y*��=!~>%
10.2 #�Y��������+�	Z����������������	�Z������������Y����Z���+	����%

11 SHORT-TERM PROVISIONS:
��	$���	��
	����+�	Z���(�����\�^������Z��q�
���<	���<	%�=?%~%=�  95.34 �>�%9�
��	$���	��
	����+�	Z���(�����\�����������$���q�
���<	���<	%�=?%~%��  56.09 �>�%�?
��	$���	��
	��#�Y	���;�L��<���	
�+�Z������  - �!%�=
��	$���	��
	��5����*�;�L��<���	
�+�Z������  0.83 �>%9>
Total  152.26  121.57
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
` in Lakhs

AS AT 31ST 
MARCH, 2015

AS AT 31ST 
MARCH, 2014

13 NON-CURRENT INVESTMENTS
A. Non Trade Investments

Fully paid up equity shares (Quoted)
>! `�~! \q	Z���j�Y*���_	������������  0.03 �!%!�

��>!�
Fully paid up equity shares (Unquoted)

~!�!~! `�~! \;*�����������*�"����(��"��������  5.01 �>%!~
�~!�!~!�

Tax Saving Bonds (Unquoted)
=!! `�>�!!! #{#{#�;�L���$��)�(	������������)�j��~?%~~%=!~��  10.00 �~!%!!

�=!!�
Investments in Government Securities
?������<�{���������Z�	��~9%!9%=!~?�  0.05 �!%!>
Total Non-Current Investments  15.09  15.09
Aggregate amount quoted Investments
 -Cost  0.03 �!%!�
�\���"��������  0.02 �!%!=
Aggregate amount of unquoted Investments
 -Cost  15.06 �~>%!?

13.1 H�)�����������Y"��������������+�Y��	
�+��$�	���Z���%

14 DEFERRED TAX ASSET:
Deferred tax Liability
q��������	�Q�+��Y����	��	��H�L���]�����  7,647.72 �?��=�%~�
Total  7,647.72  6,923.14
Deferred tax Assets
�L+���������	[�����
	����L�+��+	���	��+�Z����������  2,619.59 �~����%!�
��	$���	��
	����+�	Z���(�����  106.83 �9~%!�
��	$���	��
	��Q	���
���Q����  346.80  116.44
���)����L+�����  1.07 �=%!�
�*	��\;����{�+������	��  - ��%=�
�	�)\;����{�+������	��  - �~9%~�
�����	�����Q�+��Y����	����(���������	��  6,198.70 �>�>�?%>9
Total  9,272.99  7,731.68
Q�
������;�L�]�������������
���������������  (1,625.27)  (808.54)
#�Y���������Q�
������;�L�����������Y*��)��
	���*��Z���  (816.72)  (1,215.77)

15 LONG-TERM LOANS AND ADVANCES:
�����Y������)		����������	�*��[�����������
{�+�����]�$��Y������Y�����`�=!9%?>���"*�  213.42 �==?%?>
����$�	��������`�=!9%?>���"*����Y	����������	���
���
����|���	$���	��
	���	���
�����$��Y��  208.65 �=!9%?>

 4.77 �~9%!!
#�����{	�+	�����Q�+	���\�{	���������Q	���
��  200.00 �=!!%!!
����|���	$���	��
	��Q	���
���Q�+	����  200.00 �=!!%!!

 -  -  -
��Z�����	
�;�L������������	$���	�����q�
���<	���~>%~�  642.47 ���!%�9
�];�{�����������������  38.79  -
���+�����L+�����  8.31  1.48

 694.34  490.46
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
15.1 ��Z�����	
�;�L����������	
�+�	$���	��
	����L�	
�`�=9�%�~���"*������$�	��������`�=�>%�9���"*�������
���*����
������������)�`�=��%>~���"*��

����$�	���Z����`�=��%>~���"*����
	���];�Y�������$�����������)��*��+��$�	���Z���%

` in Lakhs
AS AT 31ST 

MARCH, 2015
AS AT 31ST 

MARCH, 2014
16 OTHER NON-CURRENT ASSETS:

�����Y������)		����������	�*��[�����������
��Y����Z�Q�+	����  247.62 �=>=%�9
�	�)�;����Q�+	�����
	��_	��������j�*�����	+����������Y������`��99%?=���"*��
����$�	���Z����`��99%?=���"*���Y	����������	���
�����q�
���<	���~?%~�����~?%=�

 8,524.87 �9�>=�%9�

����|���	$���	��
	���	���
�����+	���  488.62 ��99%?=
 8,036.25 �9�!�?%=>

����������Z��L+�����  0.27 �!%��
Total  8,284.14  8,288.96

16.1 The above deposits include `�9�!!!%!!���"*������$�	��������`�9�!!!%!!���"*���+�����	�������_	��������$������������
	��*	����+�	+������� 
���{	�+��Z�[*�������	�������Y�	���	
��*��)�	�+���������Y�	���%

16.2 #��������	
��*�����	�������	
�������������)�[��*��������Y�;�����	[���)���+�	��	
������������������*��_	����)�{	�+��Z�*���+����` 
�99%?=���"*�������Y����Z���+	����������Y�������L+���������	
�`�=!�%�����"*��
	����+�	+	����*	�+������Z�+�	��Y��	���*�����������������������
Z����%�;*��	[���������	�� 
�����*���	���)���	���	�Y	�+������*�� ��
������Y�����
	�� �*���
	�������+�	��Y�����+����
	��	[��+��Z��*��_	����)�
{	�+��Z%�#��$��[�	
���	������������Z�����*��+�	��Y�����*���L+�����������Y������	���*���������Y	�+�����+�	��Y��*��������[�������	

�������
+�	$���	��*�����������������*��+��$�	���Z����
	���*����+	����+�����	��*�������+���Z%�#���*�������������*��_	����)�{	�+��Z�*�������������
��)���+�	Y�����)���)�������*��	[������Z����)�]��������	��]++��Y���	����
	����*��(	���Z�_�)*�{	����
	���++	��������	
�]�������	�%�;*��
(	���Z�_�)*�{	����$����	�����������==���H������Z��=!~��*�����
�������*����������	����	�����������	�%�;*��_	����)�{	�+��Z���������
����������	
�{��������
	����*����������	�%�;*��	[��������	������*������+�Z��������	��������Y	������Y�����
	��Y	�+������	���������������
�*���	����
	����*����������	����������Y������)��*����*��Y�����	
��*��_	����)�{	�+��Z�[�����������Z���������	��	
�����%������������Z��$����
�������������~=�*���+��������=!~����*����������	������)���������*���������Y	�����	��+�	Y����
���*����*����
�����*��_	����)�{	�+��Z����
Y	����+�����)��	��++�	�Y*��*��_�)*�{	�����)����
	������Y��	��%�]�������������
���Z���	��*���L+���������[�������	

�����+�	$���	����������
��	$���[������������	�����+	������Y	�Y����	��	
��*��]��������	����	Y�����)������*����	$��������%

17 CURRENT INVESTMENTS:
Investments in Mutual Funds- Unquoted
�(#�����H�<Q�>!�!!!�����$�	��������>!�!!!��������	
�`�~!�\���Y*�
���Z�+�����+  4.70 �>%!!
�<]��\�`��%�!���"*������$�	��������`��%99���"*���

Total  4.70  5.00

18 INVENTORIES:
�]���	[���	
�[��)*�����$���)��Y	����������������������$�����
 Raw Materials and Others
�\�H		������(�$���)��  185.18 �~??%~=
 - Stores and Operating Supplies  342.71 ���>%��

Total  527.89  512.09

19 TRADE RECEIVABLES:
�����Y������)		����������	�*��[�����������
Unsecured:
�\�j$�����L��	��*���`�~�!!�%=����"*������$�	���Z����`��?~%!>���"*���Y	����������	���
�����q�
���<	���
~�%~�

 1,259.24 ���~%�9

�\�j�*���Q������`�<�������$�	���Z����`�<������Y	����������	���
����  1,004.29 �~�~��%!!
 2,263.53 �~��?>%�9

����|���	$���	��
	��Q	���
���Q����  1,007.27 ��?~%!>
Total  1,256.26  1,604.73

19.1 #�Y����������
�	��#��L�Q�$��	+������q��	�������������U	����$�������Y	�+��Z�  6.07 �~=%�~
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
` in Lakhs

AS AT 31ST 
MARCH, 2015

AS AT 31ST 
MARCH, 2014

20 CASH AND BANK BALANCES:
Cash and Cash Equivalents:
�\�(����Y��[��*�(��"�  683.51 �?�?%!>
 - Cash on hand  47.92 �?~%��
�\�{*������	��*���  2.05  7.36
�\�H	���)���LY*��)�����*���  0.79 �!%��

Sub-total  734.27  705.13
Other Bank Balances:
�\����)����	��Z����H�L���Q�+	�����[��*�(��"�  102.38 �~��%=~
�\�Q�$������(��"�]YY	����  6.16 ��%?>

Sub-total  108.54  203.86
Total  842.81  908.99

21 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES:
�����Y������)		��
�\��	��������]�$��Y����	���+�	Z���  0.75 �!%~�
�\�Q�+	�������Y�����)�(����Y���[��*�^	$������������	�*����)��Y���  32.67 ��>%=�
�\�]�$��Y����Z�����	
�;�L����<����q�
���<	���=~%~�  192.31 ��9!%=�
�\����+�����L+�����  185.90 ��~!%�>
�\�j�*�����q�
���<	���=~%=�  883.12 �99?%��

Total  1,294.75  1,622.62

21.1 ��Z�����	
���L����������	
�+�	$���	��
	����L�	
�`�~�!!�%�����"*������$�	��������`�~�!!�%�����"*��%

21.2 #�Y�������$��Y����	���++����������
	���L+�����%

22 OTHER CURRENT ASSETS:
�����Y������)		��
�\�#��������q�Y��$�����	��(��"�Q�+	���������#�$��������  66.03 �>?%=?
\�����������Z��L+�����  0.07 �!%!�

Total  66.10  56.33

FOR THE YEAR ENDED
 31ST MARCH, 

2015
 31ST MARCH, 

2014
23 REVENUE FROM OPERATIONS:

Revenue from Hotel Operations:
q		��  9,001.52 ����!�%!=
H		������(�$���)��  5,866.36 �?�?��%~>
#�Y	���
�	��;�����*����(���������q�
���<	���=�%~�  345.95 ���!%��
����)����������{	�������YZ�H�����q�
���<	����>�  233.70 �~9>%�=

Sub total 'A'  15,447.53  14,932.52
Other Operating Revenue:
�[�����)��		������_����*�{���  76.64 �?!%��
{	�
����Y������(��������)����$�Y��  236.58 �=?>%?�
#������������;���+*	��  19.66  14.73
������Z����$�Y��  64.36 �?�%=9
{���q����������;����+	�����	�  59.71 �~~�%>�
�������*�+�\���������	�	��	���Y*����  139.29 �=!�%9=
��Y��Y��H����\��*	+������j
Y��  157.04 �~?>%9�
���Y������	������$�Y��  163.59 �~��%�>

Sub total 'B'  916.87  1,095.05
Sub total 'A' + 'B'  16,364.40  16,027.57

����|��LY����Q��Z��������)��	������	
�H		������(�$���)��  0.24 �~%!?
Total  16,364.16  16,026.51
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
23.1 ;*�� ^�	�+��� ���������� �����\������ ��� �	� ����� ;���� �*���� ���� +�	$���� *	����Z� 
�Y�������� �	� �������� 
	�� �� �+�Y���� +���	�� ��Y*� Z�����

	$������������	
�Z������
	��[*�Y*��������*�+�
�������Y	���Y�������*������
�����+
�	����	��	������
������+�Z����������%�j���	
��*���	����
�������*�+�
��������$����+	���	������	����Z���������������	[�����Y	�������������	����"���;�����*�����[*�Y*�������������������$�����
+���	��Y���Z�������Y	)���������;�����*������Y	�������*��Z�������[*�Y*��*��+��Y*�����	
�;�����*������Y	������������������*�������Y��
��+��������)��]�$��Y���	[��������������
�Y���������������)���Y	)���������;�����*������Y	���������Z�	$�����+���	��
	��[*�Y*�*	����Z�

�Y������������+�	$�����Y	����Y��)�
�	���*��Z�������[*�Y*��*����������������������	��������	
��������*�+��������*���Y*���%�]������
����Y��+��	��
��������
�	��;������*�����������������Y	)�����������Y	��%

` in Lakhs
FOR THE YEAR ENDED

 31ST MARCH, 
2015

 31ST MARCH, 
2014

24 OTHER INCOME:
Interest Earned
#��������	���	�)�;����#�$��������  8.44 ��%�>
#��������
�	��(��"��	����+	����  33.87 �=!%99
#��������
�	��j�*���  9.76 �~��%?�

 52.07 �=!�%!=
^����	��H	���)���LY*��)�  9.65 ��%9!
Q�$������	���	�)�;����#�$��������  0.50 �!%~�
������������������	$���	���[���������Y"��q�
���<	���=�%~�  48.43 �~��%~=
��Y��Y��H���\j�*�����	+������  92.73 ��>%�>
q�Y	$��Z�	
��LY��������)����������������	��	
���������Z�����q�
���<	���=?%��  24.72  -
��	��	�����+	����	
�L�����������<���  251.02  -
j�*���<	��j+������)�#�Y	��  49.76 �=!%?�

Total  528.88  453.46

24.1 ������������������	$���	���[���������Y"���Y�����`�<�������$�	��������`�=�%�����"*����	[������LY����+�	$���	���
	�����$����Y��*��������	�
�	�)�������������[���������Y"%

25 COST OF FOOD AND BEVERAGE CONSUMED:
�j+����)���	Y"  166.12 �~=?%=�
�]��|����Y*������q�
���<	���=>%~�  1,752.34 �~��~�%=�

 1,918.46 �=�!��%>~
�����|�{�	���)���	Y"  185.18 �~??%~=

Total  1,733.28  1,873.39

25.1 �����Y������	
���+	�������������)��	���
		��������$���)���Y	������|
������\�#�+	����  15.82 ��>%��
�\�#���)��	��  1,717.46 �~�9�9%!=

 1,733.28  1,873.39
���Y����)��\�#�+	���� 0.91% ~%9��
�������������������\�#���)��	�� 99.09% �9%~~�

100.00% 100.00%

26 EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES:
 Salaries and Wages  3,300.23  3,437.64
�{	��������	���	���	$����������	�*���H����  176.10 �~?!%�>
���	$���	��
	��^������Z��q�
���<	���<	%�=?%~%=�  65.71  16.78
���	$���	��
	�����$����Y��*������q�
���<	���<	%�=?%~%��  29.44 �!%�9
����

�5��
�����L+�����  278.89 �=?�%�!

Total  3,850.37  3,882.75

26.1 z��
	������$���
��#$���	
$�	��
����$�����
����	��	
��
�^"!�����
̀ ������
?��
��Z
��
�����	
��
���
\�"!�����
?����$�����

Standards) Rules 2006, are given below:

26.1.1 ����	
\������$����
<����
{	��������	���	�Q�����{	��������	����������Y	)����������Y*��)���	

�
	���*��Z����������������|
{	��������	����	���	$������H��� �~?~%?> �~>9%��
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` in Lakhs

FOR THE YEAR ENDED
 31ST MARCH, 

2015
 31ST MARCH, 

2014
26.1.2 ����	
`����
<����

;*����+�	Z�����)������Z�
�����Y*��������)����Z���
��#������Y��{	�+	����	��	
�#����������������������+���%�;*��+�������$�����	
�
	���)���	����������������������	���Y��������$������	������)��*����	��Y���������{���������*	���[*�Y*���Y	)��������Y*�+���	��	
����$�Y��
���)�$��)�������	�������	���������	
���+�	Z������������������������������������Y*��������+������Z��	��������+��*������	���)���	�%�;*��
	���)���	���
	�����$����Y��*����������Y	)����������*�����������������)������Z%
Gratuity (Funded)
a) ��������������
��
�!�����
��	
�������
��������
��
����	
`����
����������

Q�����(�����	���)���	�������)�����)�	
��*��Z���  210.58 �=�=%??
Current Service Cost  32.19  37.31
#��������{	��  19.56 �~�%�~
]Y���������)��������	��  26.67 ����%~��
(���������  (33.91) ��>>%?~�
Q�����(�����	���)���	�����Z�������  255.09 �=~!%>9

b) Reconciliation of opening and closing balance of fair value of plan assets
H����$�����	
�+����������������)�����)�	
��*��Z���  151.47 �~9>%�~
�L+�Y�����������	��+����������  13.18  16.16
��+�	Z����{	��������	�  28.81 ��%!=
(���������  (33.91) ��>>%?~�
]Y���������)��������	��  0.45 ��~%9!�
H����$�����	
�+��������������Z�������  160.00 �~>~%��
]Y������������	��+����������  13.18  16.16

c) Reconciliation of fair value of assets and obligations
H����$�����	
�+������������������~������Y*��=!~>  160.00 �~>~%��
��������$�����	
�	���)���	���������~������Y*��=!~>  255.09 �=~!%>9
]�	������Y	)���������(����Y���*���  95.10 �>�%~!

d) Net Gratuity and other cost for the year
Current Service Cost  32.19  37.31
#��������{	��  6.38 �~�%�~
�L+�Y�����������	��+����������  -  (16.16)
]Y���������)��������	��  26.23 ���~%���
Net Cost  64.80 ��%~9

e) Investment Details  % invested �����$�����
��#�{�^�	�+�^������Z��{��*�]YY�������	����	��YZ  100 �~!!


� Actuarial assumptions
Mortality Table (L.I.C)  2006-08  1994-96

 (Ultimate)  (Ultimate)
Q��Y	����������+��������� 7.98% �%=��
�L+�Y���������	
��������	��+������������+��������� 7.98% 9%�!�
q����	
���Y�����	����������Z��+��������� 6.50% ?%>!�
��+�	Z����(�������������	
��L+�Y����Y	��������	��
	����L��Z���  95.10 >�%~!
;*������������	
������	
���Y�����	����������Z�Y	�������������Y��������$������	�����"�����	��YY	����������	�������	���Z��+�	�	��	������
	�*�������$����
�Y�	�����Y�����)���++�Z����������������*����+�	Z��������"��%�;*����	$����
	�����	�����Y��������Z��*���Y����Z%
;*���L+�Y���������	
��������	��+������������������������Y	��������)���$������++��Y�����
�Y�	���������Z��*��Y	�+	����	��	
�������������
*�����������������"��*���	��Y�����������	
��������	��+����������������*��_	����)�{	�+��Z���+	��YZ�
	��+���������������)�����%
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` in Lakhs
FOR THE YEAR ENDED

 31ST MARCH, 
2015

 31ST MARCH, 
2014

Gratuity (Non Funded)
a) Change in Present Value of Obligation

��������$�����	
��*��	���)���	�������)�����)�	
��*��Z���  15.95  8.34
Current Service Cost  6.13 ��%��
#��������{	��  1.27 �!%�?
]Y���������^��������	���	��j���)���	�  (8.72) �=%9�
(���������  -  -
��������$�����	
��*��	���)���	������*������	
��*��Z���  14.62 �~>%�>

b) Amounts Recognised in the Balance Sheet:
��������$�����	
�j���)���	������*������	
��*��Z���  14.62 �~>%�>
H����$�����	
������]����������*������	
��*��Z���  -  -
<���j���)���	������*������	
��*��Z���  14.62 �~>%�>

c) �"�$���
���������	
��
���
�����"���
��
<���
��	
@����
Current Service Cost  6.13 ��%��
#��������Y	���	��j���)���	�  1.27 �!%�?
�L+�Y�����������	�������]�����  -  -
<���]Y���������^��������	�����Y	)����������*��Z���  (8.72) �=%9�
Net Cost  (1.32) ��%?!

d) Actuarial assumptions
Q��Y	�������� 7.80% �%~!�
�L+�Y����q����	
�q������	�������]����� -- --
�����Z���Y�����	��q��� 7.00% �%!!�
�	������Z�;�������#{�  Indian 

Assured Lives 
Mortality 
(2006-08) 
Ultimate

�#������]�������
��$����=!!?\!9��

��������

26.1.3 Leave encashment (Non Funded)
��������������
��
�!�����
��	
�������
��������
��
����	
`����
����������
a) ����	
`����
����������
��
���������
��
���
����

Q�����(�����	���)���	�������)�����)�	
��*��Z���  202.36 �==�%��
j+����)�(����Y�������
������
�	�����)���Y	�+�����  -  -
Current Service Cost  3.26 �>%�>
#��������{	��  0.27 �!%9=
(���������  12.03  4.77
]Y���������)��������	��  38.46 ��=?%���
Q�����(�����	���)���	�����Z�������  231.02 �=!=%�?

b) Reconciliation of fair value of assets and obligations
��������$�����	
�	���)���	���������~������Y*��=!~>  231.02 �=!=%�?
]�	����q�Y	)���������(����Y���*���  231.02 �=!=%�?

c) Expenses recognised during the year
Current Service Cost  3.26 �>%�>
#��������{	��  0.27 �!%9=
]Y���������)��������	��  38.46 ��=?%���
Net Cost  41.99 ��=!%==�
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
` in Lakhs

FOR THE YEAR ENDED
 31ST MARCH, 

2015
 31ST MARCH, 

2014
26.2 Managerial Remuneration :

q���������	���	�����)��)�����5*	���;����Q���Y�	����`��?%!!���"*���	�����)��)�Q���Y�	��  111.00 �~�?%�!

����$�	��������`��?���"*����q�
���<	���=?%��
{	��������	���	���	$������H���  10.89  13.64
�����������  0.07 �!%?�

Sub-total  121.96  161.18
Q���Y�	���������)�H���  3.70 �>%�>

Total  125.66  166.63

26.3 ��Z�����	
�����������	���	�Q�%����*����%���������L�Y���$��{*���������������)��)�Q���Y�	����{�Q��
	���*��+���	��
�	��~���jY�	�����
=!~!��	��!�*���+��������=!~��[����++�	$����Z��*���*���*	������	
��*��_	����)�{	�+��Z�����*��]������^�������������)�*����	��=>�*�
��+��������=!~!%�_	[�$�������$��[�	
��	���
	���*��Z�����������~������Y*��=!~����*����[�������LY��������������	��	
�`�=�%�=���"*��
	��
�*��+���	��
�	��~���]+�����=!~���	��!�*���+��������=!~��+�����	��{�Q��������������	
��*����Y���	��	
��*��q���������	��{	�����������
����������)�*����	��=9�*���Z��=!~����*��_	����)�{	�+��Z�*������������++��Y���	���	��*��{�������^	$��������
	��[��$���	
���Y	$��Z�	
�
�*����	$���LY��������������	�%�#���*�������Y��	
���Y*��++�	$����*��_	����)�{	�+��Z�*�����Y	$������*����	$���LY��������������	��
������Y���������	�*��� ��Y	�������	���=�%�q���������	��
	�� �*�������������+���	��
�	��~���jY�	�����=!~������	�[�����*���������Z�
������++�	$����Z��*���*����*	����������*��]������^�������������)�*����	��=~�����+�������=!~�������Z��*��{�������^	$��������$����
�++�	$���������~!�*�U�����Z��=!~�%�[*�Y*����$�����������!�*���+��������=!~?%

27 OTHER EXPENSES:
OPERATING EXPENSES:
_�������)*�������	[��  2,080.03 �=�!>!%?�
q���  405.87 ��=�%�=
��Y��Y����q���������;�L����q�
���<	���=�%~�  629.24 �>9�%�9
q�+������	�(������)�  200.15 �~!�%!~
q�+������	�������������Y*����Z  252.72 �==?%��
q�+������	�j�*���  143.35 ���%��
�L+������	��]+�������������(	����  579.94 �>~~%��
q�+��Y�������	
�{�	Y"��Z��{�����Z�����������Y%  116.28 �9�%~!
5��*��)�����������Z��L+�����  152.29 ���%=�
Water Charges  184.73 �~9~%��

Sub-Total  4,744.60  4,271.10

GENERAL EXPENSES:
]�$�����������������Y��Z�������������	�	��	�  293.50 ��!!%>~
;��$���])������{	������	�  74.58  161.14
Q��Y	�����	�{	���Y���)�])����  275.06 �~~9%>=
����)����������Y��Y��H��������q	Z���Z  98.90  111.73
�	Z���Z���	)�������L+�����  - �~�%9>
(������������Y��L+�����  112.71 �~~!%~?

Sub-Total  854.75  816.91
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` in Lakhs

FOR THE YEAR ENDED
 31ST MARCH, 

2015
 31ST MARCH, 

2014
ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES:
{	�����Y���	���L+�����  95.36 �~!�%?�
�������)����������	���Z  79.13 ���%�=
��)���������	
����	����Y*��)��  427.70 �~�!%��
Q���Y�	����������)�
���  3.70 �>%�>
Travelling and Conveyance  176.29 �~9!%?=
#������Y�  49.70 �>=%>>
(���Q����  17.07 ���%>�
��	$���	��
	��Q	���
��������  646.58 �9=%�9
]����	����q���������	���q�
���<	���=�%=�  12.20 �~�%?!
������;�L�����������L��Z�;�L���Y%���Y�����)����������������  307.14 �~??%�!
�	���	�������Q��Y����	
�j+������)���++������<���  - �~9%~=
��	�����	���	��Q�������	��	
�#�$��������  0.31  -
�	���	���������Q��Y����	
�H�L���]�������	�����	

  15.52 �~>%�!
���	������	����L+�����  14.47 ��?%~>
Q	����	�  0.60  -
���Y������	����L+�����  77.90 �9!%!�

Sub-Total  1,923.67  1,087.92
Total  7,523.02  6,175.93

27.1 ;*������Y�+���{	�+	����	��	
�^����������������{^���*�������������������	�����������
	��+�	+���Z���L�	
�`�<�����"*������$�	��������
`�>?%�~���"*���
	���*��Z����=!~�\=!~>�������+�Y��	
��*��_	����)�{	�+��Z���*	���������	
Y���������	����[�Z�����	��Y���Y�+�����$�����
���*	��[%�%
�~���]+�����=!~!%�;*��_	����)�{	�+��Z�*�������	���Y��	����	��*�������$������	��[*�Y*�����+�����)����+	�����Z��{^�����
���+�Y��	
�;*��j�Y*���������������;*��j�Y*������$��5��)�������%�#�����+�Y��	
�{	�+��Z���	
Y�������_	������������������*��_	����)�
{	�+��Z�*��������++�������
	����*���++�	+������{	������������[*�Y*�����+�����)%�������)���Y*����+	����� �*��_	����)�{	�+��Z�
*��������+�	$���	��
	���*�������	���*��������	
���$	Y������������Z��{^�������������������
���Z�[������������	�����+	����	
�_	����)�
{	�+��Z���	���Y��	��������++����%

27.2 Auditors' Remuneration
�\�]��]�����H���  9.88 ��%�>
�\�;�L���	���������  0.48 �=%~�
 - Other Services  1.35 �~%=�
�\�j���	
��	Y"����L+�����  0.30 �!%=!
�\����$�Y��;�L������	
�#�+�����L�Y�������$������  0.18 �!%?=

Total  12.19  13.61

27.3 ;*��^�	�+�*���+����`~%=>���"*������$�	��������`�<���������L�������
�����`�!%=>���"*������$�	���Z����`�<�����
	����������)��	���L���	����������
`�!%?!���"*������$�	���Z����`�<����
	���];�������
��������`�!%=?���"*������$�	��������`�<����������$�Y����L��*���	���	���+�������	
��*��
auditors.

28 FINANCE COSTS:
#���������L+������q�
���<	���=9%~���=9%=�  6,335.60 ���~��%~9
j�*���(	��	[��)�{	���  1,719.24 �>>%=>

Total  8,054.84  7,248.43

28.1 #���������L+�������Y�����`�~�!9>%?~���"*������$%������`�<��������)�������	��������������������)��	�+���	���+�	��~������Y*��=!~��+�Z�����	��
�	����[*�Y*�[�����Y���������������	�[��*���[���	
�{Qq��Y*���������)��*��Z���%

28.2 q�
����Y�������$������	��	�������������)��	��	��+�	$���	��	
����������
	���*��Z���������	����+�����[��*�Y��������������%
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` in Lakhs

FOR THE YEAR ENDED
 31ST MARCH, 

2015
 31ST MARCH, 

2014
29 EXCEPTIONAL ITEMS:

INCOME:
��	�����	����	���������Q��Y������Q��+	����	
�H�L���]�������<���  -  -
H	�
�������	
�]�$��Y��
	����	+���Z�\�(*������*[��  - ��!!%!!

 - ��!!%!!
Less: EXPENSES:
�	���	��5����\	

�	
�H�L���]������	
�Y���������$������������	
��*��{	�+��Z  -  17.64
�	���	��5����\	

�	
�j+������)���++�����	
�Y���������$������������	
��*��{	�+��Z  - �~%=�
#�Y	�+�����_	������	��Y����L+������5�������j

  - �=�~%��

 - �=?!%?!
Total  -  39.40

30 Contingent Liabilities and Commitments.
I Contingent liabilities:  ` in Lakhs

AS AT 31ST AS AT 31ST
A Claims Against Group / Disputed liabilities not acknowledged as debts. MARCH, 2015 MARCH, 2014

i) Q��+�����#�Y	���;�L�Q�����  261.91 �~?�%>�
ii) Q��+�����#�����Y��;�L�Q�����  Nil �~~~%?�
iii) j+�����+	�����Y����  1,141.44 �~�!�?%�=
iv) {�������)�������*��^�	�+��	���Y"�	[���)����������%  897.06 ���~%==
v) j�*��������������+����  110.83 ���%�9

;*��^�	�+����*	+�
����*���	�����+	����	
�����)���	��������
�������	��������������	��$����	$����*�����+�������������[�����	�����$�$�%�#��
�*���$������Z�	
��*�����������)���	�����*�����)�������*��)�	�+�����[���������������	�+�Z��*������������������	�)[��*��++��Y��������������
�*���	���[*�Y*����+�������Z�����Y����������%

B Guarantees:
i) {	�+	�����)���������)�$����	������"�)�$���������+�Y��	
�Y������
�Y���������$�������Z����������Z�{	�+��Z%  20,434.00 �=!����%!!
ii) {	������^������������������Z��*��^�	�+��	���Y����(��"�^���������%  1,082.45 �~�=�=%~�

C Other Moneys for Which the Group is contingently liable.
i) �	�����Z�$�����	
������������+	�����������+�Y��	
�^������	Z���Z�+�	)����
	����������	�	��	�%  4.36 �!%=�

D q�
���<	���~?%=�������+�Y��	
����+������)�����)�(�����\��������	��Y�
II Commitments:
A ������������	����	
�Y�+�����Y	�����������	�����L�Y�����	��Y�+������YY	����������	��+�	$�����


	�������	
���$��Y���
 16.97 �9%>�

B Other Commitments
i) �������"��)�)�$����Z��*��_	����)�{	�+��Z����
�$	���	
�����������	���+�Z��*���	����	��*���L�����

	
�>!��	
������+�	Y�����	
��*��]�������	��%
 1,236.82 �~���?%9=

ii) {	����������	��*�������$���)���Y*������������
	��+�	$����)�_	�+������Z����$�Y��������)��*��
Z����=!~�\~>����+����������*�+������$����

 163.23 �9!%��

iii) j���)���	���������{Qq��Y*�����	��*�����������	���+�Z�+����	
��*��������	��������
���������������
������	���	���	
��*�������+�	Y�����	
��+�Y�����������	
��*��_	����)�{	�+��Z��Z��~������Y*��
=!~��� �*	�)*� �*���+�Y���������� Y	�����	������	���������+������%�;*��_	����)�{	�+��Z�*���
)�$�����+�	+	�����	��*��{Qq����������	���+�Z��*�������[*�Y*�����	��Z������+	����	

%

 Nil �==�>!!%!!

iv) ;*��^�	�+�*���+����+�����;�������	���������Y�������	$�����+�	+���Z�	[�����Z��������]�������������$�����������������������
Z�����
	������j�Y*���_	����������������Y	���������	������*������%�;*��^�	�+����	���)����	�Y	�+��������++�	+������Z��	��*��	[����

	����Y*������	
�+�	+���Z�����L+�����������*���L+�����	�Z�������������������Y��	������	
��*��{	�+������]Y��~�>?��	��*���	��Y��
Y	�$����)��*��������)�	
��*���*���*	������	
��*��^�	�+�	��==���jY�	����=!!>�+���������	�(	���Z�_�)*�{	����j�����������=���
��+�������=!!>���������++�	$����Z��*��(	����	
�Q���Y�	���	
��*��^�	�+�����*��������)�*����	��=?�*�U��Z�=!!9%�;*���	�������������
����)�[	�"���	��%

v) {��������L\��+�	Z����	
��*��_	����)�{	�+��Z�*�$�������������\������������	
��*�������$�Y����	�)�[��*���������	
�[�)����[*�Y*�
���Y	���������Z��*��_	����)�{	�+��Z%
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31 Earnings Per Share

Basic and Diluted
Particulars YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

<�����	������	�����
������L����+�������������	
���	�������	����`������"*��  (6,524.32) ����==9%���
<	%�	
��*����������� 2,35,84,058 =��>�9��!>9
<	������������	
��*������` )  10 �~!
5��)*�����$���)���	%�	
��*�������(���Y 2,35,84,058 =�!9��!�>��
5��)*�����$���)���	%�	
��*�������Q������ 2,35,84,058 =�=9����?��
Basic E.P.S. ( ` ) :  (27.66) ��=!%�!�
Diluted E.P.S. ( ` ): (See Note below)  (27.66) ��=!%�!�
Note:����Y���*��Q���������������*��Y�������Z�����������\������$����*���

�Y��	
�����\������$��+	�������������Z��*��������)�	�������Y��Y������)�
���������������������	
�]��\=!%

32 Segment Reporting
;*��^�	�+��Y��$��������$	�$��+���	�������Z�+�	$����)�*	�+������Z������������$�Y����[*�Y*����Y	����������	���������)��������������)�����
���Y���*�������������Y���	������������"�������������%�H���*�������$�Y��������	��+�	$�����	���	
�#���������*��Y���*���������	���+	�������
)�	)��+*�Y�����)�����%�]YY	����)�Z�� �*�����Y������������������� ����Y��$��	
� �*�� ��
	�����	�� ����������Z�]YY	�����)����������~�� \�
��)�����q�+	����)�����	������Z��*��{	�+�������]YY	�����)������������q������=!!?%

33 Related Parties Disclosures:
Related Parties where control exists:
(a) �����	
�]��	Y������{	�+������[*����Y	���	���L���������[��*�[*	��������Y��	���*�$����"���+��Y�������)��*��Z���|

������_	��������$�����������
�������_	����Z�q��	��������$�������������
�������]�������������$�����������
�������Q�$��	+��������$�����������
;������_	��������$�����������
<�)+����Y	*	�������$�����������
�#;��_	������(*������[�������$�����������

(b) ��Z�����)����������	����������*����������$��|
Q�%����*����%�������\��L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	�
��%�q����*�<%��*���*�)�\�5*	���;����Q���Y�	���q���)���������)��*��Z����[��*��

�Y��
�	���!�*�]�)�����=!~��
��%���"�����%�������\��L�Y���$��Q���Y�	���q���)���������)��*��Z����[%�%
�=!�*�Q�Y�������=!~������L�Y���$��Q���Y�	�����
�Y	�������������Q���Y�	���������	�������$�%
���%����Z���%�������\�q�����$�
��%����*����%�������\�{*��
��L�Y���$��j
Y���	
�H	���U��*�$)��*�������������������$�

(c) j�*���q�������+�������[*����"�Z�����)������+���	���������������	��L��Y������)��Y����������Y������[��*�[*	��������Y��	���*�$��
�������"���+��Y�������)��*��Z����|
�%��%�������_�H

(d) ������Z�	
�������Y��	��������)��*��Z����[��*�q��������������������������	�	��Y	����Y��������������*�����������	
��*��^�	�+�����
�++�	$����Z��*��(	���������������	
�	���������)������Y������	���~st����Y*��=!~>|
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
` in Lakhs

Sr. 
No.

Nature of transactions Joint Venture 
�
�!����	

companies

Key Management 
Personnel & 
relatives *

Other 
related 
parties

1 ������Z���������)����$�Y�����Y�����)�����)��������{	�������YZ�H��� �~=%>�  Nil  Nil
��=?%?~�  (Nil) ���%=��

= {	�������YZ�H����H����+�����	[�����*	����+�	+���Z�������(��������
{	����Y��])�������

���%?>
��9�%�>�

 Nil
 (Nil)

 Nil
 (Nil)

3 ���Y*����	
�)		��������$�Y�� �9%!>  16.17  Nil
��=!%�?� ��=!%���  (Nil)

4 q���������	���	���Z�����)����������	����  Nil �~�=%!~  Nil
 (Nil) ��~��%>?�  (Nil)

> �	����q�+���������)��*��Z��� ����%!!  Nil  Nil
���>%=��  (Nil) ��!%�!�

6 �	����;�"��������)��*��Z��� �9>%!!  Nil  Nil
����~%!!�  (Nil)  (Nil)

7 ]�$��Y���q�+���������)��*��Z��� ��>%�>  Nil  Nil
��=>%!!�  (Nil)  (Nil)

8 Q�+	�����q�+���������)��*��Z���  Nil  Nil �=>%!!
���~>%�!�  (Nil)  (Nil)

� �*����]++��Y���	���	��Z���Y��$��  Nil  Nil  Nil
���9>%!!�  (Nil)  (Nil)

~! �*����]++��Y���	���	��Z���
����� �~9>%!!  Nil  Nil
 (Nil)  (Nil)  (Nil)

11 �����Z��*�����]��	����������)��*��Z���  Nil  Nil  Nil
�����%!��  (Nil)  (Nil)

~= ]�$��Y���)�$���	��{�+�����{�������]YY	����  Nil  Nil  Nil
 (634.44)  (Nil)  (Nil)

13 {	�+	�����^���������������	����^���������+�	$�����{Qq�	���)���	����	��*��
�L�����	
��	���	���������)�

 Nil
��=>�99~%�9�

 Nil
���9�>9�%!!�

 Nil
 (Nil)

14 Balance outstanding at the year end:
(a) Share application money pending allotment  Nil  Nil  Nil

��~9>%!!�  (Nil)  (Nil)
(b) ]YY	�������Y��$���� �>%�9  Nil  Nil

 (646.76)  (Nil)  (Nil)
(c) Q�+	����+������Y������������(��������{	����Y��])�������� �9�!>�%??  Nil  Nil

��9�!!!%!!�  (Nil) ��=>%!!�
(d) �	�)�;����;�����Q�+	������Y��$����	[�����(��������{	����Y��])�������% �>�%??  Nil  Nil

��>�%??�  (Nil)  (Nil)
(e) ]�	�������Z���� ��~%!� ��%>~ �!%!~

����>%?>� ���!%���  (Nil)
�
� �������"��)�)�$����Z��*��]��	Y�����Y	�+���������
�$	���	
�#��H���	[�����

��+�Z�����	
��	���
�	��>!��	
��������	Y�����	
��*�������	$�����+�	+������%
���=~�%~9

����=~�%~9�
 Nil

 (Nil)
 Nil

 (Nil)
(g) {	�+	�����^��������� ��������Z� �*��^�	�+� ��� 
�$	���	
����"��	����*��
�	
�

U	������������{	�+��Z
�~�!!!%!!

��~�!!!%!!�
 Nil

 (Nil)
 Nil

 (Nil)
(h) {	�+	�����^���������������	����^���������+�	$������Z�������_	��������$����

�����������������_	����Z�q��	��������$�����������������L�Y���$��{*���������
����)��)�Q���Y�	�������L�Y���$��Q���Y�	����	��*���L�����	
��	���	���������)�
at the year end)

��=�?��%~�
���!���!%=?�

�?~�~~!%�=
��>��?��%�!�

 Nil
 (Nil)

(i) {	�+	�����^���������������	����^���������+�	$�����{Qq�	���)���	����	��*��
�L�����	
��	���	���������)�

�=>�99~%�9
��=>�99~%�9�

��9�>9�%!!
���9�>9�%!!�

 Nil
 (Nil)
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

` in Lakhs
Sr. 
No.

Nature of transactions Joint Venture 
�
�!����	

companies

Key Management 
Personnel & 
relatives *

Other 
related 
parties

��� _	����)� {	�+��Z� *��� �	��)�)��� ���� ����� ���� +�	+	���� ������	��� �	� �*��
_	���� (������)� ��� (*������*[��� ��� 
�$	��� 	
� �� (��"� 	�� ��*��
� 	
� U	����
��������{	�+��Z

����%?9
�����%?9�

 Nil
 (Nil)

 Nil
 (Nil)

�"� {	�+	�����^��������������	����^�����������	$������	����"��	���Y���� �*��
�	��	[��)��	
��*��^�	�+

���!!!%!!
����!!!%!!�

�>�=��%!!
��>�=��%!!�

 Nil
 (Nil)

�q�����$���	
���Z�����)����������	����|����%����Z���%��������[�
��	
�Q�%����*����%������������	�*���	
���%���"����������������
��%����*��������������	��	
�Q�%����*����%�������������	�*���	
���%���"������������%
���H�)�����������Y"��������
	��+��$�	���Z���%

(l) Statement of Material Transactions:
`������"*�

Name of Related Party YEAR ENDED
31ST MARCH, 

2015
31ST MARCH, 

2014
�!����	
\�"!������
Plaza Hotels Private Limited
\� H����+�����	[�����*	����+�	+���Z�������(��������{	����Y��])�������  74.65 �9�%�>
\� Q�+	����+����������(��������{	����Y��])���������
	��*	����  8,000.00 �9�!!!%!!
\� ]�	�������Z����  16.03 ��!%��
\� {	�+	�����^���������+�	$������Z��*����	$��
	����Y����)��	������"����Z��*��^�	�+  36,454.19 ����>=~%=?
\� ��~��?~9������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
�

���)��������+�������	
�`�~=>�\�+����*���%
 Nil  431.48

\� �������"��)�)�$����	[�������+�Z�����	
��	��  1,837.92 �~�9��%�=
\� U	���� {	�+	����� ^��������� ������� �	� (��"���������� 	�� ��*��
� 	
� �*�� _	����)�

{	�+��Z����+���{Qq�	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����
 38,583.00 ��9�>9�%!!

Kamats Holiday Resorts (Silvassa) Limited
\� {	�+	�����^���������+�	$������Z��*����	$��
	����Y����)��	������"����Z��*��^�	�+  6,239.00 �?�=��%!!
\� U	���� {	�+	����� ^��������� ������� �	� (��"���������� 	�� ��*��
� 	
� �*�� _	����)�

{	�+��Z����+���{Qq�	���)��	���[��*�	�*���]��	Y�����{	�+�����
 38,583.00 ��9�>9�%!!

Kamats Amusements Private Limited
\�� =�!>�~=9������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
�

���)��������+�������	
�`�~=>�\�+����*���%
 Nil �=�?%�=

Talent Hotels Private Limited
\����������"��)�)�$����	[�������+�Z�����	
��	��  2,375.26 �=���>%=?
Nagpur Ecohotel Private Limited.
\� ~!�!!�!!!������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
�

���)��������+�������	
�`�~=>�\�+����*���%
 Nil �~��>!%!!

`������"*�
Name of Related Party YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

�~�;��]q{_��
=!~�

Vits Hotels (Bhubaneshwar) Private Limited.
\�����*����]++��Y���	���	��Z���Y��$���+�����)����	�����  Nil �~9>%!!
\�����*����]++��Y���	���	��Z���Y��$��������)��*��Z���  Nil ��9>%!!
\�����*����]++��Y���	���	��Z�q�
�����������)��*��Z���  185.00  Nil
\� ?�=��?=�%?�������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
�

���)��������+�������	
�`�~=>�\�+����*���%
 Nil �9>!%!!
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Key Management Personnel and Management:
Dr. Vithal V. Kamat
\� q���������	���q�
���<	���=?%��  105.57 �~!>%��
\� q	Z���Z�+����
	�������  15.45 �=!%��
\� ]�	�������Z����  Nil ��%=�
\� =~�9?�?�!������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)��*��Z�������+����*���Y*����	
�

���)��������+�������	
�`�~=>�\�+����*���%
 Nil �=��>~%�?

\� ����	����^���������+�	$������Z�*���
	����Y����)��	������"����Z��*��^�	�+  48,782.25 ��>���~%>�
\� U	��������	����̂ �����������������	�(��"����������	����*��
�	
��*��_	����)�{	�+��Z�

���+���{Qq�	���)��	���[��*��L�Y���$��Q���Y�	�
 38,583.00 ��9�>9�%!!

Vishal V. Kamat
\����q���������	�  15.05 �~=%�9
\��������	����^���������+�	$������Z�*���
	����Y����)��	�����"����Z��*��^�	�+  1,413.31  1,413.31

Vikram V. Kamat
\�����q���������	�  21.38 ��=%�?
\���������	����^���������+�	$������Z�*���
	����Y����)��	�����"����Z��*��^�	�+  10,914.75 �~!�9��%�?
\� U	��������	����̂ �����������������	�(��"����������	����*��
�	
��*��_	����)�{	�+��Z�

���+���{Qq�	���)��	��
 38,583.00 ��9�>9�%!!

Ramesh N. Shanbhag
\����q���������	���q���)���������)��*��Z����[��*��

�Y��
�	���!�*�]�)�����=!~��  Nil �==%�9
Other Related Parties:
Vithal V. Kamat-HUF
\� ^�	��������	
����$�Y�����Y�����)�����)��������{	�������YZ�H���  Nil ��%=�
\� ~!����������Z��*�����	
�`�~!�\���Y*����	���������)� �*��Z�������+��� �*���Y*����	
�

���)��������+�������	
�`�~=>�\�+����*���%
 Nil  14.81

\����Q�+	������
�����������)��*��Z���  25.00  Nil
\����Q�+	����+������Y������������(��������{	����Y��])�������  Nil �=>%!!

34 Leases
;*��^�	�+�����)��Y����������)������)�����������������+�Y��	
�	+������)��������
	��+�������%�;*����������)������)��������[*�Y*������	��
�	�\Y��Y�����������)�����[�������$����	��*������<����Z�����)�������Z�	���	�)�����������������Z�����[������Z��������Y	�
;*���))��)������������������+�Z���������Y*��)����������������))��)������Y��Y��
������Y	���
�	���*	+������	�*����+�Y���	�����$������
��Y��Y�������������*	[�������Y��Y��H���%
H������Y	����������������+�Y��	
���������������+�Z������+�Z�����
	���	�\Y��Y�������	+������)���������	�*����*��������������������	�
�Z��*��^�	�+|

`������"*�
Particulars YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

��Z�����[��*���	���Z����\  331.62 ��~�%�~
��Z������������*���	���Z���������	���������*���$��Z�����\  1,233.90 �~�=>�%�>
��Z������
����$��Z�����\  6,207.56 �?�>!�%�9

;*��^�	�+����	�*���)�$����*	+������	�*����+�Y���	�����$��������Y��Y��������������+�Y��	
�[*�Y*�
����������������Y��Y��
������Y��+���
�L+�Y���|

`������"*�
Particulars YEAR ENDED

31ST MARCH, 
2015

31ST MARCH, 
2014

q�Y��$�����[��*���	���Z����\  278.61 �~>�%��
q�Y��$������������*���	���Z���������	���������*���$��Z����\  342.31 �~9=%=9

NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
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35 ;*��_	����)�{	�+��Z�*���)�$�����+	���	��	
�����*	�����������)������*��j�Y*����������������#;�����������	�+���Z��	�Y	���Y���	+������
��������)���*����������*���������������������������������)��������������)��*��Z���%�;*��_	����)�{	�+��Z��������������	���L���
���
	
���$���+��Y����	
��*�������������	$���	
��*����������*�������������������%�;*��_	����)�{	�+��Z�*�����Y��$����*��
���	
�`��?%�����"*��
����$�	��������`�<����
	���*��Z����[*�Y*������Y���������<	���=�%

36 ����������	��	��Y���	��	
��Y*������##��	��*��{	�+������]Y���=!~��[��*��

�Y��
�	��~���]+�����=!~�����+��Y����	��
	���*��Z�����������~���
���Y*��=!~>�*��������+�	$�����	���*��������	
����
�����$������+���Y�������*�������LY�+��������+�Y��	
�������	
�+�����������Y*����Z�Y	����)�
`�~!�!!!�\�	�������[*�Y*�������+��Y������
���Z�����*��Z����	
��Y�������	�%�]YY�	���)�Z����+��Y����	��
	���*��Z�����������~������Y*��=!~>����
higher by `�=9�%=����"*�������	�Y*��)������*�����������	
����
�����
��	
�Y�����������������������	����	
�`�>�!%~~���"*���<���	
���
������
��L��*����������Y	)����������*��	+����)������Y��	
����������������)��������+�Y��	
��������������+�Y��	
�[*�Y*����
�����
��������%

37 ;*��_	����)�{	�+��Z�*����	��	[���
�����
�	��$���	������"������Y�������������	�������Y�������<(H{������*��+���%�Q����	����Y����Y������

�Y����Z��Y	�	��Y���	[��	[������	�*���
�Y�	�������[�����������	���+�Z������	���	���)���	�������*��Z����=!~=\=!~�������YY	����)�Z����*���
�++�����
	��������������Y�����)�������{	�+	�����Q����q�����Y�����)��{Qq����Y*�����%�]����	���Z�	
���������+����Y�+��������*��{Qq%�]�
{Qq�+�Y"�)��[���[	�"���	���������[*�Y*��*��������	
��*��+����Y�+����)���������[����������Y������Y������������Y	�Y����	���[����)�$���
������+�������������[���Y	�$���������	�
����������������	��%��������*��������Y������Y*������*��_	����)�{	�+��Z�[���	���)����	�+�Z���
+����	
��*���	��	[����Z��~������Y*��=!~���	�Y���������������	���	
������+�	Y�����	
�	���	
�����*	���������%�Q��+����������

	�����*��_	����)�
{	�+��Z�Y	�����	�����+	���	

��*�������������Z��~������Y*��=!~�%�]YY	����)�Z��]����������{	��������
	������Z��*�������������+����*��
����Y��	��	
��*��{Qq��^�{	���������++�	$����*��[��*���[���	
��*��_	����)�{	�+��Z��������
�	�
�*��{Qq���Y*������	���YY	����	
�
�����������*��������)�*����	��=����U��Z��=!~�%�Q����	�
�������	
��*��{Qq���Y*������	���YY	��������
�����	����Y���������)��Y������*��_	����)�{	�+��Z�Y	�����	����+�Z��*���	����������������������	����������������Y�����)��	��*	�����������
[*	������	��+����Y�+����)� ���{Qq�+�Y"�)�������)� �*��Z����{	���������Z�� �*�� �������� ��������	��Y�����������Y��	��~��=��	
� �*���;*��
��Y���������	������q�Y	�����Y��	��	
�H����Y����]������������
	�Y������	
���Y����Z�#��������]Y���=!!=��������Y�������*�������������������)�
�*��Z���%�;*��_	����)�{	�+��Z�*������+������*������%�j���	
��*�������������������
	����Y	$��Z�	
��*���������������
�����*��Y�	���	
��*��
���Y����Z�����[*�Y*����+�����)���
	����*��(	���Z�_�)*�{	���������*��_	����)�{	�+��Z�*������+������*��Y����%�q�
����Y�������$������	�
<	����>%>������!���)�����)����+������������������Y*��)����))��)����)��	�`�>�!%!����"*���[*�Y*�*�$���	�������+�	$���������*���YY	����%

38 Additional Information, as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, of enterprises consolidated as Subsidiaries 
and Joint Venture:
Name of the Enterprise Net Assets i.e. total assets minus 

total liabilities
Share in                                                 

!���
��
����
As % of 

consolidated net 
assets

Amount                        
` in Lakhs

As % of 
consolidated    
!���
��
����

Amount                   
` in Lakhs

������
������_	������#������������� ���%~��� ��������������=�?��%��� �!%?�� �������������>��~>%?��
Subsidiaries
j�Y*���_	�������������$����������� ~�%=�� ��������������������?%��� �%!!� �����������������>?%9>�
�������q������������#���������$����������� !%!~� ����������������������!%?>� !%!!� ��������������������!%~~�
H	�����*	���*���$�������Y�����$����������� �=%=~�� �����������������~=�%�~� ~%>�� ��������������������%�9�
H	���U��*�$)��*�_	��������$����������� �!%!~�� ���������������������!%�~� !%!!� ��������������������!%!��
^�����Q	��q��������������$����������� !%>?� ���������������������~%>=� �!%!~�� ��������������������!%�9�
U	���������������+���+�	+	���	�����Y	��	������	��
#��L�Q�$��	+������q��	����������� ?%9�� �������������������9�%>?� �!%~��� ������������������~=%=��
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39 Salient Features of Financial Statements of Subsidiaries / Joint Venture as per Companies Act, 2013
Part "A": Subsidiaries

` in Lakhs
 AS AT 31ST   

MARCH, 2015 
AS AT 31ST   

MARCH, 2014
a) Orchid Hotels Pune Private Limited

q�+	����)�{�����YZ  INR �#<q�
Share Capital 1,176.47 1,176.47
q����$����������+��� (380.14) 86.67
;	����]������ 44,859.72 �>�9�!%~=
;	��������������� 44,063.39 ���>??%�9
;���	$�����;	����#�Y	�� 2,841.21 =��9~%=!
��	������	������
	���;�L���	� (751.27) �=�=?�%���
Q�
������;�L�]���� (294.43) �=!%>�
��	������	�����
����;�L���	� (456.85) �~�>��%=?�
��	+	����Q�$�����  Nil  Nil 
��	
��*���*	����) 100% ~!!�

b) Kamats Restaurants (India) Private Limited
q�+	����)�{�����YZ  INR  INR 
Share Capital 1.00 ~%!!
q����$����������+��� (0.35) �!%=��
;	����]����� 0.83 !%��
;	��������������� 0.17 !%~�
;���	$�����;	����#�Y	��  Nil  Nil 
��	������	������
	���;�L���	� (0.11) �!%~!�
Q�
������;�L�]����  Nil  Nil 
��	������	�����
����;�L���	� (0.11) �!%~!�
��	+	����Q�$�����  Nil  Nil 
��	
��*���*	����) 100% ~!!�

c) Fort Mahodadhinivas Palace Private Limited
q�+	����)�{�����YZ  INR �#<q�
Share Capital 1.00 ~%!!
q����$����������+��� (124.71) �=�%���
;	����]����� 2,012.89 ~���>%=�
;	��������������� 2,136.60 =�!~�%=!
;���	$�����;	����#�Y	�� 30.39 =�%��
��	������	������
	���;�L���	� (144.39) ��>%>��
Q�
������;�L�]���� (44.61) ~~%~!
��	������	�����
����;�L���	� (99.78) �=�%���
��	+	����Q�$�����  Nil  Nil 
��	
��*���*	����) 100% ~!!�
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` in Lakhs
 AS AT 31ST   

MARCH, 2015 
AS AT 31ST   

MARCH, 2014
d) Fort Jadhavgadh Hotels Private Limited

q�+	����)�{�����YZ  INR �#<q�
Share Capital 1.00 ~%!!
q����$����������+��� (1.31) �~%==�
;	����]����� 0.10 !%~~
;	��������������� 0.41 !%��
;���	$�����;	����#�Y	��  Nil  Nil 
��	������	������
	���;�L���	� (0.09) �~%!>�
Q�
������;�L�]����  Nil  Nil 
��	������	�����
����;�L���	� (0.09) �~%!>�
��	+	����Q�$�����  Nil  Nil 
��	
��*���*	����) 100% ~!!�

e) Green Dot Restaurants Private Limited
q�+	����)�{�����YZ  INR �#<q�
Share Capital 1.00 ~%!!
q����$����������+��� 30.52 =�%��
;	����]����� 36.06 �~%�!
;	��������������� 4.54 ~!%�?
;���	$�����;	����#�Y	�� 3.86 �=%9>
��	������	������
	���;�L���	� 1.74 ~?%>=
{�������;�L 0.96 >%9>
��	������	�����
����;�L���	� 0.78 ~!%?�
��	+	����Q�$�����  Nil  Nil 
��	
��*���*	����) 100% ~!!�
Part "B" : Joint Venture
Statement pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 
related to Joint Venture
<����	
�U	�����������| Ilex Developers & Resorts Limited
���������������(����Y���*����Q��� 31ST MARCH, 2015 31ST MARCH, 2014

<	%�	
��*�����*�����Z��*��Z������� 2.67 =%?�
]�	����	
�#�$�����������U	�������������`������"*�� 533.00 >��%!!
�L�����	
�_	����)�� 32.92% �=%�=�
<��[	��*���������������	��*���*	����)����+������������������(����Y���*��� 384.56 ��=%�=
��	���	���
	���*��Z�����`������"*��
   - Considered in Consolidation 12.27 ��>%=~�
   - Not Considered in Consolidation 25.00 ��~%�>�
Q��Y��+��	��	
�*	[��*���������)��Y����������Y�  Due to percentage of Share Capital 
q���	��[*Z��*���	����$�����������	��Y	��	�������  - -
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NOTES TO AND FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
40 #�� ���+�Y�� 	
� U	����Z� {	���	����� �����Z�� �*�� {	�+��Z��� �*���� 	
� �������� ������������� ��Y	��� ���� �L+��������� 	
� �*�� �	����

$��������Y	�+��Z��������
	��	[�|
` in Lakhs

 AS AT 31ST   
MARCH, 2015 

AS AT 31ST   
MARCH, 2014

(i) ]�����
���������H�L���]������ 840.70 �=>%�9
���������Q�
������;�L�]�������<��� 67.19 ?>%9�
����������	�)�;�����	��������]�$��Y�� 32.34 �!%��
���������j�*���<	�\{�������]����� 0.03 !%!�
���������{�������]����� 169.04 ~�=%?=

(ii) �����������
���������q����$����������+��� 357.91 ��>%�9
����������	�)�;����(	��	[��)� 591.22 641.84
����������	�)�;������	$���	�� 4.40 �%�=
���������{������������������ 129.11 ~��%!>

(iii) #�Y	�� 315.56 =~=%~>
(iv) �L+����� 304.65 =?=%�>

41 H�)�����	
� �*��+��$�	���Z����*�$������� ��)�	�+��� �� ��Y��������[*���$�����Y�����Z� �	�Y	�
	��� �	� �*��Y�������Z������
presentation.

As per our report of even date For and on behalf of Board of Directors
For J. G. Verma & Co. Dr. Vithal V. Kamat Vikram V. Kamat 
{*��������]YY	������� �L�Y���$��{*�������������)��)�Q���Y�	� Q���Y�	�
�q�)�������	��<	%�~~~�9~5� �Q#<�|�!!~�>��~� �Q#<�|�!!>>?=9��

J. G. Verma Kurian Chandy Mahesh Kandoi 
�������
�������*�+�<	%�>!!>

{*��
�H����Y����j
Y��� Company Secretary

������|��!�*���Z��=!~>
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ROUTE MAP FOR VENUE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF KAMAT HOTELS (INDIA) LTD.

PERFORMANCE BAR CHARTS (STANDAONE)

Total Turnover
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����Z�	���+�	LZ��	������������$	����	����+	����
	������������	���Z�	�����*��
�����*��=9th ]������)�������������)�	
��*��{	�+��Z���	����*����	��
�*��~=th���Z�	
���+��������=!~>�����%�!�+%�%����}�*��*���_���`���������"�(������)��j++	����������������q���[�Z������	���U��Y��	��	
�(������
q	��������%��%�q	����������������5����������������!!�!>?����������Z����	���������*���	
�������+�Y��	
���Y*����	����	��������������Y��������	[|
��#�[��*��Z���	$����	LZ��	�$	�������*����������������Y���������*���	L����	[|

Sr. 
No.

Resolutions Optional *
For Against

Ordinary Business
1. ]�	+��	��	
�]����������Y��������������
	���*��Z����������	���~st����Y*��=!~>�����q�+	����	
�

�*��(	��������]����	����*���	�%
=% ]++	������Q���Y�	�� ���+��Y��	
���%���"�����%��������[*	����������Z��	����	����������)����)�����

	

����*�����
�
	����\�++	�������%
3. q�\�++	��������	
�]����	�������L��*��������������	�%

Special Business
4. ]++	��������	
���%�_������_%���*���������#���+�������Q���Y�	��	
��*��{	�+��Z%

��)�����*��¥¥���Z�	
¥¥¥¥¥¥¥��=!~>

__________________________
��)�������	
��*���*	����

 _______________________
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���	LZ�*	�������
<	��| 1 ;*���
	���	
�+�	LZ����	������	�����

�Y��$���*	����������Z�Y	�+������������+	����������*��q�)��������j
Y��	
��*��{	�+��Z���	��

������*����9�*	������
	����*��Y	����Y������	
��*��������)%
=� #�����	+��	�����	�+�������������*���++�	+������Y	��������
�	���	
��*�����	����	�������Y���������*����������	$�%�#
�Z	�����$���*���H	���	��

�])�������Y	���������"��)��������Z�	���������	����	������Z	���+�	LZ�[�����������������	�$	�������*���������*�����*���*��"���++�	+�����%
3 ]++	�����)���+�	LZ��	����	��+��$�������������
�	����������)��*��������)����+���	���
�*���	�[��*��%
4 #���*��Y����	
��	���*	��������*����)�������	
���Z�	���*	�����[���������
Y����������������	
������*���	���*	�������*	�������������%
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