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Difference (17,461.00) (2,913.00)

The financial statements have been prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles 

in India (“Indian GAAP) to comply with Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies 

Act 2013 read with Rule 7 of the Company (Accounts) Rules, 2014. The accounts have been prepared under 

the historic convention and accrual basis. 
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