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Dear Sir(s),

22.07.2c16

Sub: Submission of Annual Report of the
Compan!'for the financial year zors-16 -

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements), Regulations, 2o1S we enclose herewith Annual Report of the Company
for the financial year 2015-16. Please note that the Annual General Meeting of the
Companywas held on Sth July, zo16.

Thanking you,

Yours faithfuUy
For BIRLA CORPORATION LIMITED

t  . l

/,,lr41r1n^'
V

(GrRrsH SHARMA)
Jt. President (Indirect Taxes)

& CompanySecretary

Encl.: As above
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���, 3��������	L�	.�	�����	"�(	��#�����	)/	�����0�� 	��	�����	�'	0�#���	"��	0���	���	)���	��0����	)/
"��)����	��	
�#���/S�	'������	&����#��	���	'����	��������	������	)�'���	;��S)��	;� �	
���=	3�����)��
� ����	�����	�'	��	"��)�����	"��	;� �	
���	���	��#�����	��	0���	�	L.	"����	"�(	"��)�����

��, &�#���	'��	������	��	����/��	��/#��	�'	7��/	"�(	������	)/	��	L�.�	"����	"�(	&����#��=	3�����)���
	5��	������	���	)���	'����	)�'���	��	;��S)��	;� �	
���=	3�����)��	%��0�	���	 �����	��/	��	��	#����

�, ��#�	&�/	'��	�� �������A�(�0����	�'	����	�'	0�����	��#�����	<���� 	������	"��	#���	��	������ 
)�'���	��	;��I)��	�����#�	
����

��, ����%�)��	7��� /	���0��� �	��	�00���	�'	����'���	�'	���� /	���0����	'��#	����%�)��	���� /	����0��	��
���	��D�����	7��0��0�/	�� �����/	
�##������	���'�0����	��	�����������	"��	#���	��	������ 	)�'���
��	;��I)��	;� �	
���=	��D������

���, 3�����	'����	)/	��	7(0���	&����#��	)�'���	
���#=	7(0���	B	�����0�	"�(	3�������	"��)����=	+�%	&����
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�(, &�#���	�����	4�0�#�	"�(	30=	����	'��	3�����#��	@���		����!��	B	����!��=	��	#���	��	������ 	)�'���

�##��������	�'	4�0�#�	"�(	*3������,�

(, &�#���	'��	7��/	"�(	���	4�����	����	��	�����	L�.�	93"	30�	
���	��	������ 	)�'���	;��S)��	�����#�

����

(�, &�#���	�'	;����	"�(	�����	��D�����	<���0��������	*����	���	$������ 	"�(,	�����	����	������	)/	<���0����
$����=	
���� ���	'��	��	������	����	�	�����	"��	#���	��	������ 	)�'���	;��S)��	;� �	
���=	��D������

(��, &�#���	'��	7��0����	0���	)/	��	<���0����	
���������=	�����	3�����	'����	���	������ 		)�'���	;��S)��
<�.�;� �	
���=	8�)������

(���, 7��/	"�(	��	���	"��	5��	$�� ��	"�(	��	7��/	�'	:����	���	��0��	3����	30=	����	��	��	���/	�'	 ����
��	��	���	�'	5��	$�� ���	<���	��	������ 	)�'���	>��6��	;� �	
����

(��, ;��S)��	;� �	
���=	��D�����=	������	�	0�#��������	'��	���� ��	��#� �	�	��	
���� ���	2���	���0���
�����	.�����	���	)���	'����	)�'���	��	;��S)��	�����#�		
���	���	��/	���	)���	 �����	��	��	#����

(�, &�#���	)/	��D�����	��D/�	9��/�	L�����	+� �#	��#���	*��9L+�,	'��	0��	�'	'�/���	���� %��	7(0���
��/=	9�	���	4�����	����	��=	���0�����	'��#	>��	�����	"���#��	.�%��	�����	*>�".�,=	>���	-)D�0���
��	3�)����	3%���	'����	)/	��	0�#���/�	
���	��	������ 	)�'���	"��	;��S)��	�����#�	
����

(��, -���	
���#�A&������A&�#����	*)��� 	����	���	�	������,	������ 	��	�������	�� ��	'���#�	'��		�����	"�(=	7(0���	&�/	B	�����0�	"�(=
����	B	"�(��=	7���4�=	7��0��0�/	&�/	B	���0��� �=	7��0��0�/	
��� ��=	7(���	"�(	���	����	0���#�	!	�	�����=	�	������=	�	�����=
�	����=	�	����=	�	�����=	�	�����=	�	������	*.�������	@���	�	������=	�	�������=	�	�����=	�	����=	�		����=	�	�����=	�		�����	���	�	������,
�����0����/�

*), &������	�#���	�'	�	�����N.���	�����	�����	�	�����O	*.�������@���	�	�����N.���	�����	�����	�	�����O,	��	�����0	�'	��''����0�	�'	2���

��	3�D��#��	
��� ��=	�	������	N.���	�����	�����	�	�����O	*.�������	@���	�	������	N.���	�����	�����	�	�����O,		��	�����0	�'		��#���
�'	5���	�����/	
��� ��=	�	������	N.���	�����	�����	�	������O	*.�������	@���	�	������	N.���	�����	�����	�	������O,	��	�����0	�'	���0��� �
��	7��0��0�/=	�	�������	N.���	�����	�����	�	�������O	*.�������	@���	�	�������	N.���	�����	�����	�	�������O,	��	�����0	�'	��#���	�'
��/��/	��	��#�����	��0����� 	������	������=	�	�������	N.���	�����	�����	�	������O	*.�������	@���	�	�������	N.���	�����	�����
�	������O	,	��	�����0	�'	<-&93"A
7+93"	0���#�=	�	�������	N.���	�����	�����	�	�������O	*.�������	@���	�	�������	N.���	�����	�����
�	�������O	,	��	�����0	�'	�����	"�(A93"=	�	����	N����	�����	�����	�	����O	*��������	/���	�	+4�	N����	�����	�����	�	+4�O,	��	�����0	�'	7��/
"�(=	�		�����	N.���	�����	.����	�	�����O	*.�������	@���	�	�����,	N����	�����	�����	�	�����O	��	�����0	�'		������	��	����/��	��/#��	�'
7��/	"�(=	�	�����	N.���	�����	�����	�	����O	*.�������	@���	�	�����	N.���	�����	�����	�	����O,	��	�����0	�'	�����0�	"�(=	�	�������	N.���
�����	�����	�	�������O	*.�������	@���	�	�������	N.���	�����	�����	�	�������O,	��	�����0	�'	4�0�#�	"�(=	�	�������	N.���	�����	�����
�	������O	*.�������	@���	�	�������	N.���	�����	�����	�	������O,	��	�����0	�'	7(0���	&�/	����	��	)���	��������	'��	��	��	#����	���
��)D���0�=	�	�����	N.���	�����	�����	�	�����O	*.�������	@���	�	�����	N.���	�����	�����	�	�����O,	��	�����0	�'	����	&��������	"�(	�#����
)/	�&-	�� ����D	+� ��		���	�	�����	N3����0�	����	�	�����O	*��������	/���	�	�����	N3����0�	����	�	�����O,	��	�����0	�'	�0����

4�	�����0	�'	�)���	#����=	'����	0���	��'��%�	���	����#���)��	���/	��	��0���	�'	D�� �#���A��0������	������ 	�	�������	'���#�A����������

*0, $����	���0�����	%��	$��6�	��#����� 	�������� 	!	�	������	*.�������	@���	�	������,�

*�, 3#���	�'	
���#�	&�/	��0����� 	������	������=	%��0�	#�/	����	�	)�	����	��	�00���	�'	���!'��'���#��	�'	7(���	-)�� ����	�����	7.
:
�0��#�	!	�	������		*.�������	@���	�	������,�

� �� ��99��9���

��:�������99��9���

7��#���	�#���	�'	0����0�	��#����� 	�	)�	�(�0���	��	
�����	300���	*+�	�'	�����0��,	���	��	��������	'��	�	�������	*.�������	@���
�		�������,�

� �� &���7���7��$���89������6�#���6?�6�*����?���8�����5�$���89���

*�, -������� 	2��%���A2����	
����0�	)��6��	'��	��	�������	�'	��� �� 	��0����)���A'��#	0�##�#���	���	L�&A4+�	����	*.�������	@���
L�&A4+�	�����,	���	��/�)���A'��#	0�##�#���	���	L�&A4+�	������	*.�������	@���	L�&A4+�	������,�

*), L���� ��	'���� �	0�����0/	��0����)���	���	L�&	����	*.�������	@���	L�&	����,	���	7L�-	����	*.�������	@���	7L�-	+4�,	���	��/�)���
���	L�&	������	*.�������	@���	L�&	�������,=	7L�-	����	*.�������	@���	7L�-	�����,	���	8.@	����	*.�������	@���	8.@	+4�,�

� �, ������?�������<�����������:��7�6�6�4���G��*
����, ���!.�� ���-.�!
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� �� &�������4�68�������������6�	9���������:������6�4���6�8�6��������������	9������6���6�89������:����&�7���:9��������
����K

*�, "��	����0����	�#���	���	��	������	���	������	��#����� 	������	�	��/	��������	��	�	��	���	�'	��0� ���!.�� ���-.�!
�00����� 	/���

.���0����	�#���	���	�	#�0��	���	�#���	���������� ����� 	1

4�����	���	��	�)��� 	1 	1

*), "��	�#���	�'	������	����	)/	��	)�/��	��	��#�	�'	��0���	��	�'	��	<�0��=	�#���	���	<����#	7���������
&������#��	30=	����=	���� 	%��	��	�#����	�'	��	��/#��	#���	�	��	��������	)�/���	��	��������
��/	����� 	��0�	�00����� 	/���� 	1 	1

*0, "��	�#���	�'	������	���	���	��/�)��	'��	��	������	�'	����/	��	#�6�� 	��/#��	*%��0�	����	)���	����
)�	)�/���	��	��������	��/	����� 	��	/���,	)�	%����	����� 	��	������	���0�'���	�����	<�0��=	�#���	���
<����#	7���������	&������#��	30=	����� 	1 	1

*�, "��	�#���	�'	������	�00����	���	��#����� 	������	�	��	���	�'	��0�	�00����� 	/���� 	1 	1

*�, "��	�#���	�'	'�����	������	��#����� 	���	���	��/�)��	����	��	��	��00����� 	/����=	����	��0�	���	%���
��	������	����	��	�)���	���	�0����/	����	�	��	�#���	���������	'��	��	�������	�'	�������%��0�	��	�	����0�)��
�(��������	�����	��0���	��	�'	<�0��=	�#���	���	<����#	7���������	&������#��	30=	����� 	1 	1

Q"���	��'��#����	���	)���	����#����	�	��	�(��	��0�	������	����	)���	�����'���	��	��	)����	�'	��'��#����	������)��	%��	��	0�#���/�

� �� �9:��5�������4����=:���
4�	�00�����0�	%��	��	�������	300����� 	�������	!	��	����	7#���/���	$���'��=	��	��C�����	���0������	���	��	'����%�	?

*�, "��	�#���	��0� �����	��	��	�(�����	'��	��	&�'����	
����)����	.����	���	��	�����	?

�*�������5������6�6� �*�������5������6�6
��������������� ��������������!

*�, .�������	2��� ����� �����

*��, �������������	2��� ������ ������

*���, .������	2��� ������ ������

*), 4�	�����0	�'	&�'����	$���'�	.����=	��0�����/	���0�������	���	��	�����1

*�, $���'��	���	�'	��	'����%�� 	/���	?

1	 7���/	�#���/��	%��	���	0�#�����	'���	/����	��	#���	�'	�����0�	��	������	�	 ����/	��	��#�	��	����	'������)��	���	��
����������	�'	"��	.�/#��	�'	:����/	30=	�����

1	 .������	��	��/�)��	�	0�����	0�� �����	�'	�#���/���	��	���	
�#���/I�	.������	�0��#�K

1	 .�������	2���	*����	���	 �����#��	��#��������,	��	���	��	����������	�'	"��	7#���/���	.�������	2����	���	<��0���������
.���������	30=	�����

D���8��5� 0�����

���!G�� ���-G�! ���!G�� ���-G�!

*��, "��	�#����	��0� �����	��	��	$����0�	����	���	��	'����%�?

.�����	�����	�'	'�����	�)�� ����� 	�������� 	�������� 	1 	1

2���	�����	�'	����	����� 	�������� 	������� 	1 	1

���)������	��	�����0	�'	'�����	�)�� ���� 	������ 	������� 	1 	1

.�����	�����	�'	��'�����	�)�� ����� 	1 	1 	����� 	�����

L���0� �����	���	�����0�	0�� 	1 	1 	1 	1

���)������	��	�����0	�'	��'�����	�)�� ���� 	1 	1 	����� 	�����

"���	���)������ 	������ 	������� 	����� 	�����

��

����������
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���!G�� ���-G�! ���!G�� ���-G�!

*���, "��	�#����	��0� �����	��	��	���#��	�'	.��'�	B	����	���	��	'����%�	?


�����	�����0�	0�� 	������ 	������ 	1 	1

4�����	��	�)�� ���� 	������ 	������ 	���� 	����

7(��0��	�����	��	����	����� 	*������, 	*������, 	1 	1

+�	�0������	������A* ����,	��0� �����	����� 	��	/��� 	������ 	������ 	���� 	����

������A*:����,	��	0�����#���	���	����#��� 	1 	1

"���=	��0�����	��	M7#���/��	$���'�	7(�����I 	������ 	������ 	���� 	�����

30���	�����	��	����	����� 	������ 	������ 	1 	1

*��, 
��� ��	��	��	������	�����	�'	��	��'����	)���'�	�)�� ����

���������� 	��0��0�������	�'	������ 	���	0����� 	)����0��	���	��	'����%�?

-����� 	��'����	)���'�	�)�� ���� 	�������� 	������� 	����� 	�����

�����0�	0�� 	������ 	������ 	1 	1

4�����	0�� 	������ 	������ 	���� 	����

30������	������A* ����, 	������ 	������ 	���� 	����

$���'��	���� 	*�������, 	*������, 	*�����, 	*�����,


����� 	��'����	)���'�	�)�� ���� 	�������� 	�������� 	����� 	�����

*�, 
��� ��	��	��	'���	�����	�'	����	�����	���������� 

��0��0�������	�'	��	������ 	���	0����� 	)����0��	���	��	'����%�	?

-����� 	'���	�����	�'	����	����� 	������� 	������� 	1 	1

7(��0��	����� 	������ 	������ 	1 	1

30������	 ����A*������, 	����� 	���� 	1 	1


����)����	)/	�#���/�� 	������� 	������ 	1 	1

$���'��	���� 	*�������, 	*������, 	1 	1


����� 	'���	�����	�'	����	����� 	�������� 	������� 	1 	1

�,	 2���	�����	�'	����	�����	����	��	��0����	��/	�#���	'��	
�#������	�%�	'����0���	�����#���	��	��/	������/	�00�����	)/=	��

����	�����	����	)/=	��	
�#���/	�	��	�(��	�'	��	��'��#����	������)���

D���8��5� 0�����

���!G�� ���-G�! ���!G�� ���-G�!

*��, "��	#�D��	0�� �����	�'	����	�����	��	�	���0��� �	�'

���	����	�����	���	��	'����%�	?

R����'/�� 	�������0�	����0/ ���J ���J 1 1

*���, .���0����	�0������	����#�����	�	��	$����0�	����	���	���	��	'����%�	?

&��0���	���	�	���	<��0� ����J	���� ����J	���� ����J	���� ����J	���
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