
FORM A

'1.. Name of the Company Himalchuli Food Products Limited
2; Annual Financial Statement for

the year
31" March, 2015

3. Type of Qualification Matter of Emphasis

The company has huge accumulated losses though
marginally earned profit during the year. Further,
the company is not engaged in trading and
manufacturing activities during the year and has
financial instability being short term loan
payables.

4. Freq uency of Qualification Repetitive from the Financial vear ended on 3Lst
March, 2007

5. To be signed by- /ZZR\

flr^4%
CEO/Managing Director

SURAT

(Omprakash Rambilash Agarwal

€;c-B*-------"
cFo ?'

For C.S. Jariwala & Co.

(Anuj CJariwala - Partner)
Mem No: 1099L9Auditor of .the company

Audit Committee Chalrman Rashmikant Ratilal Desai
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