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PRITISH NANDY~
COMMUNICATIONS 

The General Manager 
Department of Cor porn Ie Services 
Bombay Slock Exchange Limitl!d 
Phiroze Jecjecbhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbni 40000 1 
Sc ri p Code - 532387 

Dear Sir/Madam. 

Au~ust 30, 2019 

The Manager 
Listing Deportment 
National Stock Exchunge Limited 
Exchange P\nl.8. C_I. Block G 
Bandru Kurla Complex 
Bandl1l (East) 
Mumbni 400051 
Scrip Code - PNC 

Sub: Annual Report for the year 20 18· 19 with AGM notice _ Compliance under Regulation 30 
and 34 orSEBl (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulatfons. 201 5 

Ki ndly nOie that the 26th Annual General Mccting of Pritish Nand y Communications Limited to 
be held on Monday. September 23. 20 19 al Walchand Hirachnnd Hall . 4th floor. Indian 
Merchant Chambers Building. (Me Marg. Churchgale. Mumbai 400 020 al 3.00 pm. 

Pursuant to the provisions of Sections 91 of the Companies Act, 2013. ror the purpose or AGM, 
the Register of Members and the Share Transrer books or the Company will remain closed from 
Tuesday, September 17,2019 to Monday, September 23, 2019 , (Both days inclusive) 

• 

The Company will prov ide to its members the facility to cast their VOle(s) on all resolut ions set 
out in the Notice by electronic means ("e-voting"). The e-voting communication giving 
in structions for e-voting, being sent along with the Integrated Annual Report, is also attached, 

i 

Request you to kin.dly tak~ the same on record. 
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CHAIRMAN'S STATEMENT 
I welcome you all to your Company's 26th Annual General Meeting. It is a pleasure to be with you here today. 

This Company was founded on September 28. J 993 and here we are in another September. 26 years later and entering our 27th year, 

not just reflecting on how the content business has changed so radically over the past quarter century but also looking around us and 
trying to recognize our early contemporaries. Some have moved on, into new and different businesses. Others have been acquired. 

A few are still struggling to assert their identity, here and in international markets. Quicksilver shifts in technology and the constant 

evolution in consumer tastes have taken their tol l. As has generational shi fts in the pattern of content consumption. Millennials do not 
conswne what their parents did. Post millennials, or Generation Z as they are best known, are a different lot and they are consuming 

even more differently. We can be sure that coming generations will also choose their own, unique content options. 

One of the reasons why entertainment companies faller is because they do not or often cannot anticipate this change, and are not 

ready for it. Your Company has always valued sustainability above all other corporate virtues. We have raised very little money over 

the years and used it wisely. We have seldom depended on debt and remain till today, as debt cripples so many capable companies in 
this business, almost entirely debt free. Our business model, instead, has al lowed us 10 pursue excellence-which is at the very core 

of the content business-instead of chasing fantasies of unreal growth or huge profit. This has helped us stay afloat in difficult times 

and pursue both change and excellence whenever opportunity presented itself. 

As you all know, we originally began with making news content. Our election shows on the national terrestrial broadcaster were 

widely appreciated. Then came The Prirish Nandy Show, India's first signature show, another milestone. When satellite television 

came to India, we grew our portfolio to include many different kinds of shows, including scripted entertainment content. And as the 

21st century arrived, we saw an opportunity in making filmed content. Your Company was one of the first to corporatize what was 
then known as a risky and opaque business and we produced some memorable movies which defined our status as one of the most 

respected film makers. Our movies covered multiple genres and won awards at prestigious festivals across the world. They did well 

enough at the box office too, to keep us going. And satel lite channels like Star, which premiered most of them, found them popular. 
They are still being shown on television channels, on renewed leases, and are available on multiple streaming platforms like Netfi ix, 

Hotstar, Jio, Sony LIV, ErosNow, MX Player, and Spuul. 

Over the past three years, even as we continue to plan new movies, we have re-tooled our skills to make original content, scripted 

and non-scripted, for the new streaming platfonns which have taken over the entertainment business the world over. Our expertise 

and product excellence have made this possible because the top streaming platfonns address global audiences who are extremely 
demanding in their taste as well as their expectations in terms of technology and QC. Our first show, an Amazon Original, 

Four More Shots Please, a serialized ten-cpisode fiction show, created in-house by our own creative talent (one on the Board of your 
Company as Creative Director, the other in the Corporate Leadership Team as head of design and digital) has successfully delivered 

on the expectations of Amazon Prime Video and achieved such widespread acclaim that your Company has been signed on for two 

more seasons of the show. The principal photography of the second season is already over. The third season is in the writers' room. 
Your Company is also developing another scripted fiction show and the terms of a third show-- this one unscripted, the premise of 

which has been approved-are being negotiated. 

In the script lab that is at the heart of your Company's functioning, we are working on three more sbows and two movie projects, in 

all of which interest has been shown by different streaming platfonns. This interest will be converted into contracts before we 

actually commence shooting. This means: They are all de-risked projects unlike most content still being made in the entertainment 
business. This strategy of ours alters your Company's risk profi le. At the same time, however, it slims down your Company's 

margins since commissioned shows work on pre-defincd percentage profil-not on how well they actually do. Of course success 

brings you bigger shows and, eventually, better tenns. But, in the short run. on commissioned shows, your margins remain fixed with 
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To

The Members

Pritish Nandy Communications Limited
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PRESENT ECONOMIC SITUATION AND PERFORMANCE OF THE COMPANY
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������	�#�(����
������ �		'�� �� ��	�	�

����
��	�����������?	���3	��	���
������������	�����>	��3	������	�����	��	����
���:�����
	��3	���3����	#�(�	����
��������������	����5����	���-���	����������'������	�	�������		�����������	����'������

�	������������������������������#

-��(<�zZ��V�=_�Z=�WV��\z���W(77V��W1�<WJ7V(�7W(V�zW17��V7�(<=W��&%�=_�(Q7���(

(�	�
��������������������������		��������3	��	�����3	��		���������	������	������������	�	��#�

(��WV��(<=WV�K<(Q��7Z�(71�-��(<7V

�����	��	��-����(�����������	�	�	��������������	�����������	����	�	����������:���	������������������	���������������	���������	��#�1	���������	��	��-����(�������������	��������	�����W�	��,�����	�����	��_���������

V�	�	�������	����
���#

7[(���(�=_��WWz�Z��7(z�W�

z��	���	�����"�/�0�����	������	�	)���������������	���������3	��������	)��	�<J�����	�
�	�����	��������\(@"��������������
�������	��	
��#�

-�7J7W(<=W�=_�V7[z�Z�Q���VV�7W(��(�K=�]-Z��7

���
	���	��	^���	�	������	�V	)����Q������	�����K��	����K��'
���	�/-�	3	������-���������������	��	����0������!���/~-=VQ���:0��������	�����	��	�	���	�����������
��������������	�����<�	��������
������

�����		��/<��0#�K���	�������������	�����	����3	�����	���������	����
����������������	�<�����

���	�����	)	��������	
	��	��
	����������������'	�����������	�����������	��	^����	�	)
	��	��	������������������

��	��#

1�������	��	����������
���������	)�����������	�������	�	�3	������	����
���#�(������������	�	������������	����	����
���������		��������������������������	��	��	��
�������	������	����������������������������

�����#

REPORTING OF FRAUDS

(�	�	��������������	������������������	��	������	���	3�	����������	^���	���	�V�����������������	
������	�����������		����.����5��������	���	������,�/��0��������������	������	���	�	���	�#

�=�-=��(7�V=�<�Z��7V-=WV<5<Z<(+�/�V�0

(�	����
���:���V��
������������	�����	�������������	������	�����������������������������	����������'�����	3	��
�	����	������	���	��������	�	�����������	�#�

_���	���������������	������	�
��3�����������	�������$�����	�����������	������	���	�	���	����	����
�����������
	������������	�����V�������		����1��	��������
�����������	����������g

�#� z������5��	�/��������0

�#� -������5���������

�#� Q	���������

(�	��	���	��
������������������������	������		�����3������	�����	����
���:���	���	#

W���V��
��3����������

������	������	�����������	���	��	�������������!�"�����	��3	���	��	�
��������	����
���������	�������		�����������	����������������������	^��	�
���#

Q��	3	����	����
��������
�����
���	���
���������	����	������	)�	���������������	���������������
	�
�	����������������������	����������
�����������������	����	���	�����3	����������	�W\=�_		�����<������������	��

��������������	��		�������������#

DISCLOSURE REQUIREMENT 

���
	��V75<�Z�������	�������������
���	�\�3	�����	��	
��������������:��	�����	��	�	������������	�	��1�������������������������	�����	��������������
�����������	
��#

1	���������	����������?�����
�������	�����	����	
	��	��1��	�������	��3������	�����	��	���	�����	����
���#�

-�����������		����������	���������������	������	����
��������3������	�����	��	���	�����	����
���#�

-����������	�����������	��	��
�������������������3������	�����	��	���	�����	����
���#�

(�	��	���	�����	����
����������#
�������������#���#

(�	����
���������������	������
������	����K����	�5���	��-��������
��3��	�3������	������������	�
���		������������1��	���������	����
�������	
����	����	�����	���#�(�	�
��3��������������
��������	�������	������	�


��3�����������	������**/"0�����	���������	�V75<�Z�������	����������������'�	)�����	�#�

�=WV7�J�(<=W�=_�7W7�\+��(7�QW=Z=\+��5V=�-(<=W��W1�_=�7<\W�7[�Q�W\7�7��W<W\V��W1�=z(\=

���
	���	�������,/�0�/�0�����	������	�
�������������7�	��������	�3�������	�	���������1	3	��
�	������(	��������������
������	�����

������	�����������
���#�

_��	����7)�����	�7������������=������������	��	�����	���3	��������	)��	�J�������������
�������	��	
��#

(��WV_7��=_���=zW(V�(=�<WJ7V(=��71z��(<=W��W1�-�=(7�(<=W�_zW1

(�	�	���	������������������	����	���������	���������
�����������
	��������*��	����������	���	�����	��������������3��	��#

��]W=KZ71\�7W(

(�	�5��������'��������'	����	�������	����
��������	�������'	�������������������������������	���������	����

�����������	��	��#�<����������	�����	���������

�	�����������	�	;����
��������������;������������	��

����	����
���#

For and on behalf of the Board of Directors

�������������&���!�"

Pallab Bhattacharya

K���	��	�1��	���������7=

1<Wg!!!!&�**

Udayan Bose

Director

1<Wg!!!!,$��

DIRECTORS’ REPORT
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V(�(7�7W(�-z�Vz�W(�(=�_<�V(�-�=J<V=�(=�Vz5@V7�(<=W�/�0�=_�V7�(<=W���"�=_��=�-�W<7V���(���!�����7�1�K<(Q��zZ7�$�=_��=�-�W<7V�/���=zW(V0��zZ7V���!�,�<W�(Q7�-�7V��<571�

_=����=��9����7Z�(<W\�(=�Vz5V<1<��+��=�-�W<7V

/<��`���'�0

PARTICULARS

V�#�W�# Name of Subsidiary Company -W��K	���	���Z� PNC Digital Ltd

�# Reporting currency INR INR

�# 7)�����	���	 NA NA

�# Share capital %%#!!� $!#!!�

,# Reserves and surplus /��#$&0 /,�#,,0

$# Total assets $�#%!� �$#�$�

%# (������������	��/	)�	
�����	���
���������	�	�3	��������
���0 �"#�&� *#$"�

*# Investments !#!!� !#!!�

&# (����3	��/������������	�������	0 !#!!� !#!!�

"# -���.�/����0��	���	��)���� /�#%%0 /!#&�0

�!# -��3�����������)�����/�����������	�	��	���)0 �*#�!� !#!!�

��# -���.�/����0���	���)���� /�&#"%0 /!#&�0

��# Proposed dividend Nil Nil

��# 4��������	������� �!!4 �""#*&4�

Note    

�#� �	
������
	��������������	�V���������	����������������!�"#

ANNEXURE – I

ANNEXURE – II

(Q7� <W_=���(<=W� �7�z<�71� zW17�� V7�(<=W� �"*� =_� (Q7� �=�-�W<7V���(�� �!���� �7�1�

K<(Q��zZ7�$/�0�=_�(Q7��=�-�W<7V��--=<W(�7W(��W1��7�zW7��(<=W�=_���W�\7�<�Z�

-7�V=WW7Z��zZ7V���!�,���7�\<J7W�57Z=K

�#� (�	����������	��	���	���������	�������	�������	��	������	���	����������	�	�
���		������	�

���
���������	�����������	��

Description Ratio of median 

remuneration 

K���	��	�1��	����

Pallab Bhattacharya $#$%

Rangita Pritish Nandy $#%&

�#�� (�	�
	��	���	�����	��	�����	���	���������	����1��	��������	��7)	���3	�=q�	������	��_���������

=q�	������
����V	��	��������	�����������	��

Name 4�����	��	����

remuneration in the 

����������	���

-������5�����������K���	��	�1��	���������7=� ,,#"�4

�������-������W��������	��3	�1��	��� %&#!*4

V������\���������
����V	��	���������_= �,#!!4

�#� (�	�
	��	���	�����	��	�����	��	������	���	���������	�
���		������	�����������	��g�,&#�$4#�

� (�	�����	�����
	����	��	�
���		������	�������������
���g��*

�#� (�	� 	)
�������� ��� �	� �	��������
� �	�		�� �3	���	� ����	��	� ��� �	���	������ ���� ���
���:���

performance

� (�	�����	�	������	���	��������������	��	����!�&@�"������%#!"4#�

	#� ���
������� ��� �	� �	���	������ ��� �	� '	�� �����	����� 
	�����	�� ������� �	� 
	��������	� ��� �	�

Company

����	��	��	���	���������]	�������	�����-	�����	��/]�-0

_+��!�&@�" ������/<��`���'�0

Revenue ��$%&#"�

�	���	���������]�-�/���4�����	3	��	0� �#%,

-���.�/����0��	���	��)�/-5(0� &%#!�

�	���	���������]�-�/���4����-5(0 %%#,�

�#� J�������������	����'	���
��������������	����
�����
���	�	�������������������	�����������	�����	�

����	������������	�������
�	3���������������	��

Particulars �����������!�" �����������!�& 4������	

���'	� ��
����?�����

/���`���'�0

��$$�#,$ ����%#%$ �!#!*

Price Earnings Ratio �*#�$ �!#�, �%*#*"

�#� -	��	���	�����	��	��3	���	��	��	�����	����'	�̂ ������������	�����	������	����
����������
�������

���	���	����������	����
�������	���������	�����
�������;	�

Particulars �����������!�" IPO 4������	

���'	�-���	�/5V70 �*#%$ �$$ /&&#%�0

���'	�-���	�/WV70 �&#"$ �$$ /&*#**0

�#� �3	���	� 
	��	���	� ����	��	� ���	���� ���	� ��� �	� ������	�� ��� 	�
���		�� ��	�� ���� �	� �����	�����


	�����	������	���������������	�������������
������������	�
	��	���	�����	��	�����	������	�����

�	���	���������� >���������� �	�	��� ����
������� ��� �	�	� ��	� ����	)�	
������ ����������	�� ����

increase in the managerial remuneration 

� (�	�������	�����	�
���		����������	��	������%#��4#

�#� ���
������� ��� �	���	������ ��� 	���� '	�� �����	����� 
	�����	�� ������� �	� 
	��������	� ��� �	�

Company

� (�����	��������	3�	������������������
��������
���	��	��
��>	������	��'	���
�����	����
���#�

V����
��>	�����	� ��������3���	�����	����
�	@
��������#�(�	�	�
��>	���������	�	��	� �	3	��	����

���
�	���������	�	��	#�����	^�	������	����
�������������	�����'	���	^��	�
�����	����������

	)�	���
���	�����1��	����:��	���	������������#

>#� (�	� '	�� 
����		��� ���� ���� 3������	� ���
��	�� ��� �	���	������ �3���	�� ��� �	� 1��	����g� (�	�

���
������	�������3	�����3������	����
��	������	���	�������3���	������	����	����#

'#� (�	� ����� ��� �	� �	���	������ ��� �	� ����	�� 
���� ���	���� �� ��� ��� �	� 	�
���		�� ���� ��	� ���

1��	���������	�	�3	��	���	���������	)�	�������	�����	��
�������	������������	��	��

� (�	�	�������	�
���		����������	���	������������	)�		����	�����	��
����1��	����#

�#� ��q�����������	��	���	������������
	���	��	���	������
����������	����
���g�(�	����
����

�q�����	���	������������
	���	��	���	������
����������	����
���#

�#� (�	���	�	������������
�������������	�
���		������	^���	�����	��V	������"*/��0�����	�����	���

�������	�$/�0�����	����
���	��/�

����	�������	���	��������������	�����-	�����	�0����	���

�!�,��

� (�	�	��������	�
���		����������	���	�����������)����'����
		��
	�������������
		���3	���'��
	��

����#

ANNEXURE TO DIRECTORS’ REPORT
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ANNEXURE – III
SECRETARIAL AUDIT REPORT

_=��(Q7�_<W�W�<�Z�+7���7W171�����Q������!�"

�-����������	������!,/�0�����	����
���	�������!����������	�W�#"�����	����
���	��/�

����	�������	���	��������������	�����-	�����	�0����	����!�,�

(���

(�	��	��	���

PRITISH NANDY COMMUNICATIONS LIMITED

&*.&&������������	��

Nariman Point

�������,!!�!��#

K	���3	�������	�� �	��	��	�������������� �	����
�����	�����

������	��������
��3����������� �	����	�	��	� ����������
���	�
�����	�����-������W�������������������Z���	�� /�	�	����	������	�� �	����
���0#��
V	��	���������������������	�����������	�����
��3��	��������	�������	�����������	3���������	����
���	��������.�����������
�����	������	)
�	�����������
�������	�	��#�

5��	���������3	�������������	�-������W�������������������Z���	�:�����'���
�
	��������	����'��������������	�������	��������	���	�������������	������	����
��������������	������������
��3��	������	����
�����
����q�	������	��������������	���	
�	�	���3	����������	������������	��	�������������	��	�	����	
��������������
��������	����
�����������������	������
	�������3	������	�����������	���	��	����������������!�"�
���
��	�������	��������
��3����������	���	�	���	���������������	����
��������
��
	��5����@
���	��	���������
�����	��	�����������
���	����	�	)	�������	�����	���������>	�����	��	
���������	��	�	����	�g�

K	���3	�	)����	���	����'���
�
	��������	����'��������������	�������	��������	���	�������������	�����-������W�������������������Z���	��/{�	����
���|0������	�����������	���	��	����������������!�"�����������
to the provisions of: 

�#���� (�	����
���	�������!���/�	���0������	����	�����	��	�	����	�k�

��#���� (�	�V	�����	����������/�	�������0������"$%�/~V���:0������	����	�����	��	�	����	�k�

���#��� (�	�1	
������	�������""%������	��	�������������5�	@���������	���	�	����	�k�

�3#��� �_��	����7)�����	������	�	�������"""������	����	�������	������������	��	�	����	�����	�	)	�����_��	����1��	��<�3	��	���=3	��	���1��	��<�3	��	������7)	���������	������5���������k�

3#���� (�	������������	�������������\���	���	��
�	�����	�����	���	�V	�����	������7)�����	�5��������<����������""��/~V75<���:0g

� �#��� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/V�����������^�����������V���	������(�'	�3	��0��	�����������!��k�

� �#����� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/-�������������<����	��(������0��	�������������!�$k�

� �#���� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/<���	������
��������1��������	��	^���	�	��0��	�����������!!"�/W���

������	����	����
������������	������
	����0�

� �#���� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/V���	�5��	��7�
���		�5	�	��0��	�����������!�,�/W���

������	����	����
������������	������
	����0�

� 	#��� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/<���	�����Z���������1	��V	�����	�0��	�����������!!&�/W���
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	����0�

� �#����� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/�	�������������<���	�����V���	�(�����	����	��0��	�����������""���	���������	����
���	����������	�������������	�k�

� �#����� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/1	����������7^����V���	�0��	�����������!!"�/W���

������	����	����
������������	������
	����0k

� �#������ (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/5�����'����V	�����	�0��	�����������""&�/W���

������	����	����
������������	������
	����0k�����

� �#���� (�	�V	�����	������7)�����	�5��������<�����/Z������=��������������1��������	��	^���	�	��0��	�����������!�$#�

3�#��� K	���3	��		��������	������	������	�	��������	���	������������	���	�������������������
	����������

������	����	����
���g

� �#� (�	����	������
������"$�

� � K	���3	������	)����	�����
�����	������	��

������	������	������	����������g�

� � �#� V	��	������V������������	�����(�	�<����	�������
����V	��	���	�����<����#�

� � ��#� (�	�Z���������		�	���	�	�	����������	����
��������5������V��'�7)�����	�����W�������V��'�7)�����	�����	�
	�����<���	�����Z���������V	�����	�k�

1�������	�
	��������	���	3�	���	����
�����������
��	�������	�
��3�����������	��������	����	����������\���	���	���V���������	�#��	����	�����3	�	)�	
�����	��������������	g

� �#� (�	����
������������

���	�����	��_���������=q�	������	^���	�����	���	�
��3����������V	������!�/���0�����	������!��������	�Z���������		�	�������V��'�7)�����	��

� � K	���3	��		��������	������	����
�����������
��	����������
��3����������
�����%���!�"#��

K	�����	���	
������

(�	�5��������1��	���������	����
������������������	������
��
	��������	����7)	���3	�1��	������W��@7)	���3	�1��	���������<��	
	��	��1��	����#�

��	^��	�����	������3	�����������	����������	���	��	�5������		��������	���������	���	����	�������	�����	�	��	�����	����	3	������������3���	�����������	��	)���������		'���������������������	�����������������

�����������������	���	�����	����	���	��	��		�������������	���������
�����
��������	��		���#�

�����	����������5������		��������������		��		�������	������	���������������������	����	������	�����	������	��		���������	�5��������1��	�������������		�����	�5����������	����	������	#

K	�����	���	
�������	�	���	���	^��	����	�������
���	��	������	����
��������	�����	������	���?	������
	�����������	����
�����������������	����	����
�����	������

������	����������	����	�������������

����	���	�#�

_���JW�1	������������#

� � � � �� � �����J�����'�W�1	�����

           Proprietor

���_�V�����	���&&!

�������������&���!�"� �����-�����	��&"&

ANNEXURE TO DIRECTORS’ REPORT
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PRITISH NANDY COMMUNICATIONS LIMITED

=����	
������	3	����	�������	��	������������������		�#

�#� ����	����	����V	��	�������	���������	��	�
��������������	������	�	������	����
���#�=����	�
���������������	)
�	�������
����������	�	�V	��	�������	���������	�������������#

�#� K	���3	�������	���	������
�����	������
���	�������	�	��

��
���	����������	�������	���������	�������	�����	��	�������	����	�������	�V	��	�������	�����#�(�	�3	����������������	����	����������	����	����

����	���������	��	X	�	������	�V	��	�������	�����#�K	��	��	3	�����	�
���	�������
�����	����	�������	��
��3��	����	�������	����������������
�����#

�#� K	���3	����3	���	���	�����	��	��������

��
���	�	����������������	����������5��'�����������������	����
���#�

,#� K�	�	3	���	^���	����	���3	������	���	������	�	���	
�	�	������������	����
�����	����Z��������	�������	���������������

	��������	3	����	�#

$#� (�	����
�����	����
��3�������������
���	�������	���

������	�Z��������	����	����������V������������	��	�
������������������	�	�#�=���	)�����������������	�����	�3	������������
���	���	����	�������#

%#� (�	�V	��	������������	
�������	��	�������������	�������	�����	�3������������	����
������������	�	q��������	;	��3	�	��������������	������	�	������������	���	��;���������	����
���#�

���������������_���JW�1	������������#

� � � � �� � �����J�����'�W�1	�����

           Proprietor

���_�V�����	���&&!

�������������&���!�"� �����-�����	��&"&

ANNEXURE A TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT
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_=���W=#��\(@"

7[(���(�=_��WWz�Z��7(z�W

�V�=W�(Q7�_<W�W�<�Z�+7���7W171�=W�����Q������!�"

�-z�Vz�W(�(=�V7�(<=W�"�/�0�=_�(Q7��=�-�W<7V���(���!����W1��zZ7���/�0�=_�(Q7��=�-�W<7V�/��W�\7�7W(��W1��1�<W<V(��(<=W0��zZ7V���!�,�

<#� �7\<V(��(<=W��W1�=(Q7��17(�<ZV

� �#� �<W�@�Z����!�Q�""�-Z�!*,��,

� ��#� �	���������1�	�@�V	
	��	���&���""�

� ���#� W��	�����	����
����9�-������W�������������������Z�

� �3#� ��	����.����@��	���������	����
����9����
��������	���������	�

� 3#� ����	�������	��	���	�	���q�	������������	�����

  Pritish Nandy Communications Ltd 

� � &*.&&�����������	����W�������-������������,!!!��

� � (	��g�"�@��@,���!!!!

� � _�)�g�"�@��@,���!!��

� � K	���	g����#
�������������#���

� 3�#� K�	�	�����	�����
���g�+	��

� J��#� W��	������	��������������	���������	����������������	����	����������

� � Z��'����	�<�����-��3�	�Z���	�

� � �@������,*�-��'��Z5V�����

� � J�'������/K	�0

� � �������,!!�!&�

� � (	�#g�"�@��@,"�&%!!!

� � _�)g�"�@��@,"�&%!%!

� � K	���	g����#���'����	#��#��

<<#� -�<W�<-�Z�5zV<W7VV���(<J<(<7V�=_�(Q7��=�-�W+�

� � �����	������	������3��	��������������!�4�������	�����	���������3	������	����
�����������	���	�g@

Sr No W��	�����1	����
������������
������.��	�3��	�� W<�����	�����	�-�����.��	�3��	� 4�����������3	������	����
����

�# Production of television programmes or television commercials $"��� �&$#%%4�

�# Production of motion pictures $"��� ��,#�,4�

<<<� -��(<�zZ��V�=_�Q=Z1<W\��Vz5V<1<��+��W1��VV=�<�(7��=�-�W<7V�9

Sr No NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY �<W.\ZW� Q=Z1<W\.�Vz5V<1<��+.�

ASSOCIATE 

4��������	���	��� Applicable Section 

�# PNC Digital Ltd  

����	���&*.&&�����������	����W�������-������������9�,!!!��

z����!�Q�"",-Z�!*%"�, Subsidiary ""#*& �/&*0

�# -W��K	���	���Z�� 

����	���&*.&&�����������	����W�������-������������9�,!!!��

z$$�!!�Q�"""-Z���!�"% Subsidiary �!!#!! �/&*0

<J#�� V(�(7�7W(�VQ=K<W\�VQ��7Q=Z1<W\�-�((7�W

� �#� ��	����@���	�V���	�Q������

Category of Shareholders W�#����V���	���	������	��	������������	��	���

/�#	#��������
��������!�&0

W�#����V���	���	������	�	�������	��	���

/�#	#������������������!�"0

�4������	�

during the 

yearDemat Physical Total 4����(����

Shares

Demat Physical Total 4����(����

Shares

�# Promoters

�# Indian

�# <���3�����.�Qz_ ��&"%��!* ! ��&"%��!* �%#"� ��&"%��!* ! ��&"%��!* ��%#"�� !#!!

�# Central Govt ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# V�	�\�3�/�0 ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# 5���	�����
# ��!"&���� ! ��!"&���� �,#$� ��%!$��$, ! ��%!$��$, ��&#!�� ��#$!�

	# 5��'�.�_< ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# Any Other ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

V��@����/�0/�0 $�"",�$�" ! $�"",�$�" ,�#,, %�$!��%%� ! %�$!��%%� �,,#",� ��#$!�

�# Foreign

�# W�<��9�<���3������ ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# =�	���9�<���3������ ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# 5���	�����
# ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# 5��'��.�_< ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

	# Any Other ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

V��@����/�0/�0 ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

(����V���	�����������-����	��.�-����	��

\���
�/�0�/�0/�0�/�0/�0

$�"",�$�" ! $�"",�$�" ,�#,, %�$!��%%� ! %�$!��%%� �,,#",� ��#$!�

5# Public Shareholding

�# �# Institutions 

�# Mutual Funds ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# �5��'��.�_< �"��%$� ! �"��%$� �#�� �"��%$� ! �"��%$� ��#��� !#!!

�# Central Govt ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

	# �V�	�\�3�/�0 ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# J	���	���
����_���� ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# Insurance Companies �$�!!! ! �$�!!! !#�* �$�!!! ! �$�!!! �!#�*� !#!!

�#  FIIs ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# _��	����J	���	���
����_���� ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

># =�	���/�
	����0 ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

V��@����/50/�0 ��*�%$� ! ��*�%$� �#$! ��*�%$� ! ��*�%$� ��#$!� !#!!

ANNEXURE TO DIRECTORS’ REPORT

ANNEXURE – IV
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Category of Shareholders W�#����V���	���	������	��	������������	��	���

/�#	#��������
��������!�&0

W�#����V���	���	������	�	�������	��	���

/�#	#������������������!�"0

�4������	�

during the 

yearDemat Physical Total 4����(����

Shares

Demat Physical Total 4����(����

Shares

�# W��@<��������

�# Individuals

�# Individual shareholders holding 

nominal share capital upto  

`���Z�'�

���,$�!$" ,��&! ���,"���" �$#$,! ���"%���� ,��*" ���!!�,"! ��$#��� �/!#��0

�# Individual shareholders holding 

�������� ����	� ��
���� ��� 	)�	��� 

`���Z�'�

������!,! ! ������!,! ��#$* ����,��** ! ����,��** ���#!$� ��#,&�

�# NBFCs registered with RBI ! ! ! !#!! $!! ! $!! �!#!!� �!#!!�

�# Overseas Depositories ! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

�# =�	���/�
	����0

�# Trusts ��!!! ! ��!!! !#!� ��!!! ! ��!!! �!#!�� !#!!

�# Clearing members �$��$!� ! �$��$!� �#!% ,&�$%� ! ,&�$%� �!#�,� �/!#*�0

�# Foreign Companies ,*$�!!! ! ,*$�!!! �#�& ! ! ! !#!! �/�#�&0

,# HUFs ,!$�!�! ! ,!$�!�! �#&! �&��"*� ! �&��"*� ��#%,� �/!#�%0

$# W����	���	��<�������/W����	
�0 %�*!! ! %�*!! !#!$ $�%!! ! $�%!! �!#!,� �/!#!�0

%# Other directors $!�!!! ! $!�!!! !#�$ $&�!!! ! $&�!!! �!#,!� �!#!%�

*# Bodies Corporate ��*!,�!�� � ��*!,�!�, ��#*& ��%%&�",� � ��%%&�",� ���#$,� �/!#�,0

&# W����	���	��<�������/�	
�0 &*��&, ! &*��&, !#%! ,%��,! ! ,%��,! �!#��� �/!#�&0

V��@����/50/�0 &��$!�$�* ,��&� &��$,�&!& $*#!$ *�*,��,!% ,��&! *�*,*�%&$ �$�#$$� �$*#!%�

(����V���	��������/50��/50/�0�/50/�0 &�,%&��&! ,��&� &�,*��,%� $&#$$ *�"%��!$" ,��&! *�"%$���& �$$#!%� �$&#$%�

(����/�0���/50 �,�,%��*�" ,��&� �,�,%*�!!! �!!#!! �,�,%��*�! ,��&! �,�,%*�!!! �!!#!! ��!!#!!�

�# Share held by Custodian for GDRs and 

ADRs Public

! ! ! !#!! ! ! ! !#!! !#!!

\�����(����/��5��0� �,�,%��*�" ,��&� �,�,%*�!!! �!!#!! �,�,%��*�! ,��&! �,�,%*�!!! �!!#!! ��!!#!!�

� �#� V���	�����������-����	��

V�#�

W�#�

V���	����	��:����	 Shareholding at the beginning of the year  

�������
��������!�&

Shareholding at the end of the Year  

�����������������!�"

4������	����V���	�

holding during the 

years
W�#����V���	� 4������������	�����

the Company

4����V���	�-�	��	��

.�	�����	�	����

total shares

W�#����V���	� 4������������	�����

the Company

4����V���	�-�	��	��

.�	�����	�	����

total shares

�# Pritish Nandy ��"$���"* �!#,� !#!! ��"$���"* �!#,� !#!! !#!!

�# Artinvest India Pvt Ltd ���",�*&" "#%, !#!! ���",�*&" "#%, !#!! !#!!

�# <�	��#����<�����-3�Z� *!��,,� ,#&% !#!! ����!�$%$ &#�* !#!! �#$�

,# Rina Pritish Nandy %�$�!!! ,#�� !#!! %�$�!!! ,#�� !#!! !#!!

$# Rangita Pritish Nandy �"��$!! �#�, !#!! �"��$!! �#�, !#!! !#!!

%# Ishita Pritish Nandy ��$�%�! !#&* !#!! ��$�%�! !#&* !#!! !#!!

Total $�"",�$�" �,�#,,� !#!! %�$!��%%� �,,#"$� !#!! ��#$��

� �#� �����	����-����	��:�V���	��������/
�	��	��
	����������	�	������������	0

Sr 

W�#

Name and type of transaction Shareholding at the beginning of the year  

�������
��������!�&

Transactions during the year Cumulative Shareholding during the year  

�����������������!�"

W�#��������	�� 4������������	�����

the Company 

Date of transaction W�#��������	�� W�#��������	�� 4������������	�����

the Company 

�# <�	��#����<�����-3�Z� �*!��,,�� ,#&%

�������*���!�& �,$%�"$$� ���%!��"& &#!�

B��������$���!�" �*�%��� ���%&�!�� &#!*

_	�����������!�" ��"�!�%� ���!*�!�* &#�,

_	������������!�" ���$�&� ����!�$%$ &#�*

� �#� V���	��������
�	�������
�	������	����	���/=�	������1��	������-����	�������Q���	������\1��������1��0�

V�#�

W�#�

(�
��!�V���	����	�� Shareholding at the beginning of the year 

�
��������!�&

Transactions during the year Cumulative Shareholding during the year  

�����������������!�"

W�#��������	� 4������������	�����

the Company

Date of transaction W�#��������	� W�#��������	� 4������������	�����

the Company

�# ]������������'� ��,"$�%$" ��!#�,� NA ! ��,"$�%$" ��!#�,�

�# \������1��'	��	��_�����	�Z� ��,!��&,� �"#*!� NA ! ��,!��&,� �"#*!�

�# Sushma Daga ��*�!!! �!#&&�

1	�	��	���&���!�& �������� ��&���� �!#"$�

1	�	��	�������!�& ��"�""&� ��%&���� �#�%

B�������,���!�" ��!�!!�� ��*&���� �#��

ANNEXURE TO DIRECTORS’ REPORT
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V�#�

W�#�

(�
��!�V���	����	�� Shareholding at the beginning of the year 

�
��������!�&

Transactions during the year Cumulative Shareholding during the year  

�����������������!�"

W�#��������	� 4������������	�����

the Company

Date of transaction W�#��������	� W�#��������	� 4������������	�����

the Company

,# Radheshyam Ramgopal �*���!& ��#�&�

�������$���!�" ���"%�� �*$��%" ��#���

$# -�����V��	���]��� �,"��&& ��#!��

B��	�&���!�& "�! �$!��"& �#!,

V	
	��	�������!�& ,!! �$!�$"& ��#!,�

V	
	��	���"���!�& �!! �$!�%"& ��#!,�

=���	��$���!�& ���"* �$��!"$ ��#!$�

=���	�������!�& ��$&� �$��%** ��#!%�

=���	���"���!�& &,& �$,�$�$ ��#!*�

=���	���%���!�& ����$ �$$�&%! ��#!&�

W�3	��	������!�& ,!! �$%��%! ��#!&�

%# Naminder Singh Dhir �,��,�� �!#"&� NA ! �,��,�� �!#"&�

*# Poonamchand Ramnarayan Rathi ����""* �!#"�� NA ! ����""* �!#"��

&# V�����-�����]��� ��,�,�* �!#*"�

�����$���!�& �%!!� ���$�!�*� �!#&!�

B��	�����!�& ���%�$� ���%�%��� �!#&��

B��	�&���!�& ��!!� ���%�&��� �!#&��

=���	���"���!�& ��!!� ���*�!��� �!#&��

=���	���%���!�& ����"!� ���&�,��� �!#&��

W�3	��	������!�& ��,!� ���&�%%�� �!#&��

"# Q����'��-��	'� �!!�!!! �!#%"� NA ! �!!�!!! �!#%"�

�!# ���������>'����� "!���� �!#%�� NA ! "!���� �!#%��

��# MCPI Holdings Ltd ,*$�!!! ��#�&� ! ,*$�!!! ��#�&�

����������!�& �/�%�&,$0 ,$&��$$ ��#�*�

�������!���!�& �/,$&��$$0 ! !#!!

� 	#� V���	�����������1��	���������]	�������	�����-	�����	�

V�#�

W�#�
_����.�5	�	���������������� Name of the Shareholders Reason

Shareholding at the beginning of the year 

�
��������!�&

Cumulative Shareholding during the year  

�����������������!�"

W�#��������	� 4������������	�����

the Company 

W�#��������	� 4������������	�����

the Company

�# <W�!!��%@�!$!""&� Pallab Bhattacharya

At the beginning of 

the year
�$!�!!!� !#�, $&�!!! !#,!

At the end of the year �$&�!!!� !#,! $&�!!! !#,!

J#� <W175(71W7VV�

� � <��	�	��	�������	����
����������������	�	�����������.������	����������	�����
���	�� �

� /<��`���'�0

Secured loans 

	)���������	
����

Unsecured loans Deposits Total indebtedness

<��	�	��	������	��	������������	�����������	���

�#� -�����
�������� �,��#,�� !#!! !#!! �,��#,��

��#� <�	�	����	�������
��� !#!! !#!! !#!! !#!!

���#� <�	�	�������	����������	 !#!! !#!! !#!! !#!!

(����/��������0� �,��#,�� !#!! !#!! �,��#,�

�����	����<��	�	��	�����������	�����������	���

�#� ������� ��%#*� !#!! !#!! ��%#*�

��#� �	������ ��&#%, !#!! !#!! ��&#%,

W	������	�/�@��0 �/��#"�0 !#!! !#!! �/��#"�0

<��	�	��	������	�	�������	�����������	���

�#� -�����
�������� �,��#$�� !#!! !#!! �,��#$��

��#� <�	�	����	�������
��� !#!! !#!! !#!! !#!!

���#� <�	�	�������	������� !#!! !#!! !#!! !#!!

(����/��������0� ,��#$� !#!! !#!! ,��#$�

ANNEXURE TO DIRECTORS’ REPORT
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J<#� �7�zW7��(<=W�=_�1<�7�(=�V��W1�]7+���W�\7�<�Z�-7�V=WW7Z�

� �#� �	���	�����������������1��	�����K���	��	�1��	��������.���������	�� /<��`���'�0

V�#�

W�#

Particulars of Remuneration W��	�����1.K(1.������	�� Total Amount 

Pallab Bhattacharya  

K���	��	�1��	���������7=

Rangita Nandy  

Creative Director

�# Gross salary 

�#� V���������
	��
��3�������������	�� ����	������*/�0���� �	� <����	@�)�

�����"%�

�,#�" �,#,$ �&#*,

�#� J���	����
	�^����	���.���*/�0�<����	@�)������"%� ! ! !

�#� -����������	���������������	���	������*/�0�<����	@�)������"%� ! ! !

�# V��'�=
����

�# Sweat Equity ! ! !

,# Commission 

� @����4����
��� ! ! !

� @���	�����
	����� ! ! !

$ =�	����
�	��	��
	����� $#,� *#�$ ��#*&

(����/�0� �"#*� ��#&! $�#$�

Ceiling as per the Act Not Applicable

� �#� �	���	����������	�����	����g� /<��`���'�0

V�#�

W�#

Name of Directors _		������	�����������. 

 committee meetings

������������=�	����
�	��	��
	���� Total Amount 

�# Independent Directors 

�#�� z������5��	 �#%! ! �#%!

�#� W����'���\�
� �#%! ! �#%!

�#� Q	��������� !#,! ! !#,!

�#� ������-��� �#%! ! �#%!

� (����/�0 "#�! ! "#�!

�# =�	��W��@7)	���3	�1��	�����

�#� -������W���� �#�! ! �#�!

�#� �����-������W���� !#&! ! !#&!

� (����/�0 �#!! ! �#!!

� (����/�0�/���0 ��#�! ! ��#�!

 Total Managerial Remuneration ��#�! ! ��#�!

Overall Ceiling as per the Act �	�������������

������	�����	�������������		����	�
������<��	
	��	������W��@	)	���3	�1��	����#

� �#� �	���	��������'	�������	�����
	�����	����	������������������	���.�����	�.����	��	����	���� /<��`���'�0

V�#�

W�#

Particulars of Remuneration Company Secretary 

and CFO

�# Gross salary 

�#� V���������
	��
��3�������������	������	������*/�0�����	�<����	@�)������"%� $#%!

�#� J���	����
	�^����	���.���*/�0�<����	@�)������"%� !

�#� -����������	���������������	���	������*/�0�<����	@�)������"%� !

�# V��'�=
��� !

�# Sweat Equity !

,# Commission !

� @����4����
���

� @���	�����
	�����

$# =�	����
�	��	��
	���� !

Total $#%!

        

J<<#� -7W�Z(<7V.�-zW<VQ�7W(.��=�-=zW1<W\�=_�=__7W�7V

� (�	�	��	�	����
	����	���
������	���������
������������;	��	���������	��	���	��	�������������!�"#� � � � �

ANNEXURE TO DIRECTORS’ REPORT

ANNEXURE – V

_=�7<\W�7[�Q�W\7�7��W<W\V��W1�=z(\=�

/<��`���'�0�

Particulars _+��!�&@�" _+��!�*@�&

_=�7<\W�7[�Q�W\7�7��W<W\V�

Sale of owned content �,,#%�� ��#*&�

Total �,,#%�� ��#*&�

_=�7<\W�7[�Q�W\7�=z(\=

(��3	�����	)
	��	� !#!! ��#%,�

Total !#!! ��#%,�
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

=J7�J<7K

<���	�����	�����	�������	�����	���������	��	�	����	����	������
����������3	�	�	��	������	�����	�����������	��	�#�

=������
��������
��3	���3	���	��	������������	��������	����	���		�������
�	�	�	��	���������������	�	����������	��	�#�5	����������	�	3���������	����������������������������	���	��	�������	#�=����'�������	�

���'	������%��	�������������	)
	��	��	#

�#�� <W1zV(�+��V7\�7W(@K<V7�-7�_=���W�7��=--=�(zW<(<7V��W1�=z(Z==]

� �#�� �=W(7W(�

  PRESENT ECONOMIC AND PERFORMANCE OF THE COMPANY

� � (�	�����	�������	������������	�8�������	��	�	�����	�������	������	�����������	�����������9����	�����������
���:���	3	��	�������	���	���������	���	3	��
��������
��������	������������	��

���'	���������<���������	�������3	��	��#�(��������	�����	����������	���������=((�
�������#�

� � =������
���:��������	�������������	������	��������	��	
����	�����_�������	�V����-�	��	��������?���=������������

	�����B��������$������	�����������!!�������	������	������	������	����?���-���	�

J��	��
������#�

� � (�	�
����3	��	�
���	����	�����������	���	�����������	��	�������	��������������	��������?���-���	�J��	�#�(�	�
�����
���
������
�������	��	������	���������>����		�����
�		������
���
�������������

����	��	������	��	�������	���������	�������	�#�(�	����
������������	���������	������	�����	������	������	���������	�������	�
����������	�����	�#�K	���	���������	����	������	��	)�����	�����#

� � (������	���������	��	��������	�����	3	��
	������=((����	����������������'	�Four More Shots Please������	���	��������@�������	��	������	���	�����	��	��	#�=������
���������		���

�����	�������	��

=((�
������������	��������	3	��
�����	�����������������
	������������
	�#�1�������������	���#�

� � =������
���������������	�����	�����	����	������	��	3	��
�	������
���������������	��	�	�����	�����	�#�(����	���	���	�����
��>	�����	����3����������	������	3	��
�	�#�Q	�	�������	���	�

������	������	�
��������������	�	���������=((�
��������������������	���	����	@���'��	�
��>	��������	�
������	)
���	��	���������3�	�	����
���������
�������#�

� � =������
��������������	����	���	���	���	���������������������������������������V���(J#�(�	������������������	������	��	������	3	����=((�
�������������������W	X�)��Q������B����V����Z<J��7���W�����[�

-���	������V
���#

� � ��3�������������*th��	�����	���	��	���
������	������'	������	��3	������3��3	����	���������		������������
�	�
�����������<����������3	��	��#�=������	��	�	�����	��
���������	����	������	
	�����

����	����������	��	�������3	���	����������������	������	������������	�������	��������������	�����	���������	�������;	�	���������	�#

� �#�� 1<\<(�Z��W1�K7ZZW7VVg�(�	����
���������������������	��3�?#�-W��1������Z������-W��K	���	���Z�#�

  PNC Digital Ltd

� � (�	�	������		�������	����������	�����	�����	�����	������	��������������������#�<��
�����
��������	������������������	���������������	��������	�����
�����	��	��3	������	����������������	������������������

�	������	���������	������	����������	������������	��	��������������	����������	���	��	�������
��������	��3	���
������#�7;����������	���3	����������	�������	3	��	��	�	�����������������������������

������	����	;���#�7��	���������������������������������������������	��	�		�����	��
�����	������������������������#�

� � -W��K	���	���Z�

� � (�	�	������		�������	����������	�����	�����	�����	������	��������������������#�<��������������	�������	�������	���	�	�
���	�����	���'��	����
���:���	���	��������	�����������	���������	����#�(����

�����������������	3	�����	���	������������'	���'����-��	��+�����-�������+����������+�����������
�	�+�����������	)
�����������������	����������	������?	��	���������>����3	���	�#�

�#�� �<V]V���=W�7�WV��W1�(Q�7�(V

� (�	����	�������	���������'@
���	#�V�����������	��	���	���������	��	����'	���
�	������	������������3��������	���������������	�	�������	3	��	�����	���	�����	��������	��������	�	��	#�1������������	����'�

�3	��	�������	��	��������
�����������������		���
����#�(�	����
��������	�	���	�����������������	��	�������	��3	����������3	��	��������	��
�������������	���	���������:���	�	��	#�(�	����
����
��������

��
��������	�����	����'	������������������#

� -��3���������	����=((�
���	���������'��������	�����������

��3	����������������	��
��>	��#�(���������������	����
���:���3	��������	����������'������	�	�#

� -������������	���������	������
����	�#�(�	���������������������������	�	;	��3	�����������	��������
	������#�(�	����
����������	���������@
������
���������

��������������?	����������	��	����'������	�

�����	��#�(�	����
����������������������	3�	����������	�	���������	�����	��	:����'	�����������'	�������	���������3��3	�
���������������		��	������	��	��������	��	�	)
	������#

� (�	��	���3	������	����
���:�������3	�����	�����	����	���	������������	�����	�����������	�����������	3	��������	���	�	��������@�����		#�(������	����������������	����	�	��	������	�������	�	��������	�

���
�����������	����������	�����	���	����������3	�#

�#�� <W(7�W�Z��=W(�=Z�V+V(7�V��(Q7<���17�z��+��W1��<V]���W�\7�7W(

� (�	����
����������	^��	���	���������������	������
���	#�(�	�	�����������	�	��	��������	�����	��3	���	��#�(�	�	��������	��3	��	�
������������	3	������	�����	���������'�������������
���	�Z	��	����
�(	���

������������
������	
���	���	����	)����	��������	����	����
��>	��������
�	�	�����#�=������
�����������
���	������	^��	����	�������	����������������������	�	��
���	���	����3	������������
���	�

��������#�V��	��������	���������������	��	����	����
��3��	��	�������	���������	��	���������	�	;	��3	�	�������	q��	��������
	���������	���	^�����������	��������������	����	��	���������������������������������

���
�����	������

������	�����������	��������#�

� ��	^��	���	�������������	����	����	�����	���������3�������
�����	������
���	���	������	������	������	�	����3	�����������������������
��������3��	�������������	3	��	������	�	���
����������
������	��

�����	�����
�����	����������	�����	������	�������	����
��������	��
�����	�#�(�	�	�
�����	������
���	���	����	��
��	���������	�����	��������
�����	����������	�������	���������	)	���������#�=������	��������

��3	��	���������������������
���	��	�����
���	������������������������������#�

� (�	�	;	��3	�	��������	�����������������	3�	�	����������	���	����������
���	����������������	��'	������	3	����
	�����������3��#�(�	�����������	�	��	3�	���������������g

� �� <�	������	�'�	���������	��������
��3	�	��

� �� ���
�����	������	��	��
�����	������
���	��	�

 • Safeguarding of tangible and intangible assets

� �� �����	�	����������	��������
	�����������'�

 • Compliance with applicable statutes

� �� ���
�����	������	����
���:�����	����������

� (�	�5����	���-���	����������'������	�	�������		����	���	���
	�3����������	�����������		�����	�5������3	��		���	���	^����������	������������	�3�����	����������	�������	3�	�������	�<�	����������

�	
�������������������
�	�	������������	�����������	����	����������������	����
�����	��	
���������	�����	�#�=������
����������	��������;	�	���
	��������'���������		����;	�	���

�����	������

��������#�

� =����
��������������������
����������	���	��������	�����	���	��������������'�g�

� =
	�����������'����'	���>�������	�������.�����.�������������	�������������	�������
	�����	������3	��������
��������	�������
�������������	���	������	�����������	�	��

������	�������������	���3	�
������
	��	
�����

��)��q�	�������	������	���?��������
���	�����	��	�3�����	�����'����'	�	�����������������	��	�	�������	��������������������	�������
�����	�#�_������������'����'	�������	�������'������
���������������������	�

3���	��������������3	����������������	��������	�.������������������3������	�#�(�	�	���	��������������	����	����'���������������	������	��	�����
��
	��������������		����������������������	#�

� 1	
	��������� �	�����	�� ��
��� ����
���������� ��� �	� ���'��������
���������	3��	��3���������������� ��������� ��'	g� 
��3������ ���� ������	���	��� �'���� ��������	� ��3	����	�	3	�� �	�	���������'����^������

���	��
���������	3�������

��
���	����'	�������	��	������������
�������	���������������������������������;������;	������������

������	�����������������'����	�������	��
��3�����������	����	������������


��
	��
���	�����	���������������������	�����������������������������������������
�������������@
������������?���������'��������	��	������	�����	��	�	��������������
����^�������	��������
��
	��
��>	��

�����	�	���������������
�	�	��������	)
	��	��	��	����	��	����	���������������	�����
��	����������	���	���	��������
��
	�����������������	����������������	�������������	��������	�����	����	����������

��	���������	��
���������������
��������������������	)����������	�	3	���	^���	����	����������	�������	�������	
�	���	��	����	����������;������������������	��	������������	���������	�����������������

�	�	������	��������
��
	�����������������������	��������	������	��������
��
	������	����
�����������������X�������
������������
��
	���	
�	�����������������
����������
������������3��	���
�����
�������

	����������	����	
���	�	�����	^��
�	�����	��
���	��������������
��
	���������������������	���	������	�'�����	���������
	����������������������	������������	�	3	���

������	��������������	^��	�������	3	���

�����	���	�������	��	�����
��
	��������

��
���	��������	������������������������������������������	������������#

,#�� _<W�W�<�Z�-7�_=���W�7�K<(Q��7V-7�(�(=�=-7��(<=W�Z�-7�_=���W�7

� (�	����
���:�����������
	��������	��������	#�(�	����
�����������	����������������	�������������������������
���������#

$#�� Qz��W��7V=z��7V��W1�<W1zV(�<�Z��7Z�(<=WV

� (�	����
���������������������������������	�����	#�<�����
���	�Z	��	����
�(	�������^�����	������	)
	��	��	���	��	����������������;	�	���
	�����?�����#�(�	������	������	�	������	������		���	3	��
	��

������	���	�	�#�Q��	3	����	����
����������
��������		��������	����	����'���������	���	��	����������
��>	�������	�	�#�<�
�	�	��������	���	���	��	��������	�������	��
��>	�������	�	�	������	��������	��

���	��	�
��>	��������
�		#�(�	���	�����'�����	����
�����������	������	���������	
	��	����������	��3������	����	����
���������������	#

� (�	����
����	�>�������������	��������������	�
���		�������	���	����������	�������
��>	�������#�����	�
���		����3	��		�������	����
���������	3	�����	���#

%#�� ��z(<=W��+�V(�(7�7W(�

� V�	�	�������	������	�	��1������������������������	����������	����
���:����>	��3	������	)
	������������	������������'������	�	����������	��	����������

������	��	�����	������������	��������#�������

�	�������������;	����������	�	)
�	��	�������
��	�#



14 PRITISH NANDY COMMUNICATIONS LTD
THE 26TH ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2019

CORPORATE GOVERNANCE REPORT 

(�	����
������������	�����������������������������������
���	�\�3	�����	#�<��	��	3	�����������	�������	������������������	��
�����	������	�����?	��	���
�����	����������'	����	��#

(�����	����	����������������������	q��	�����������
�����	#�(�	����
�����	��	3	�������������������	X	�����	��	������������	�
�������������������
���	��	���
�����	����3���	�������������������#�(�	�	���	����

���	������

�����������		��������	������
��
	����	����������������	�������	��������������������������3	������������
�����	�����������������#�<��������������3	���������	����
��3��	����������	��	���	�����	�

���
���������	����'�	)�����	�������	���������
�������������^���	��������������	���������	��
�
	���������������	���������	
���������������������	����	��#

�#�� (Q7��=�-�W+:V�-Q<Z=V=-Q+�=W��=17�=_�\=J7�W�W�7

� (�	����
���:��
������
����������������������	3	����������
��	����������������������	^�������������	����������
	��������������������	����������������'	����	��#�<��	��	3	�����������������	���>	��3	����

	�����������'	����	��3���	�����������������������������	������#

� (�	����
�������������
�����	������	��	^���	�	�����
���	�����	���	���������*�����V��	���	�<<����V	�����	������7)�����	�5��������<�����/Z������=��������������1��������	��	^���	�	��0��	�����������!�$�����

�

������	�������	����������
���	���3	�����	#�

� ���	����	�����	����
���:�����
���	���3	�����	�
�����	�����	�5�������������3	��		�������	������	�	���	�3	������
��	����	�����@	�����	�	�����������'	����	��#�+�������
�����	��	3	��������3	���	��@

������	������	
	��	��5������������������	����	���������������������
���	���3	�����	#

� (�	����
���:�����
���	���3	�����	�
����������	������������	�5���������	�	)	����	��������	�
���������	�#�(����
������������>	��������	������	����������	��	^���	������	����������	���	���	������3�������

�	��������#�(��	����	������'	����	�����	�����	������������������	����	�	���	�
��	������	����
�����	���	g����#
�������������#����

�#�� 5=��1�=_�1<�7�(=�V

� (�	����
�����������	�5��������1��	���������	����
���������3	��	������	����
���	�������!���/�	���0������	���������	���������	�	�	�����������	����'�	)�����	����	�	��	��	�����	������	������	����
����

��	����	�#�(�	�5���������&����	����������������������!�"�������������	�-����	��W��@7)	���3	�1��	����������	�K���	��	�1��	���������,���	�<��	
	��	���W��@	)	���3	�1��	����#������	�1��	�������	�	���	��


���	��������������
	�������	)
	��	��	#�K���	��	�1��	���������	����
������3	�������������	����'�#�

� W��	�����	�1��	���������	�5�������������	������
���������	������!�
���������
���	�#�_���	������	�����	��������	��	��������	������!������		��������������������	�����$������		��J�?#�����������		�

����V�'	����	����	��������
������		��������������	�
���������
���	������������	������	���������	���#�W	�	���������������	���	�������������		�
�������������	��
���������
���	�������������������!�"���3	�

�		�����	�����	�1��	����#�

� 1�������!�&@�"���	�5������	�,���	�g���������$���!�&��B�����&���!�&��W�3	��	���,���!�&������_	��������,���!�"#�(�	���	���
��	�		���������		���������������	�������!������������	�����,����	����������#�

(�	��������������	���3	���	��������1��	�������	����	�����	���5������		������������	������������\	�	�����		���������	������	��	����
���	������1��	���������	����������������		�����3����������
���	��

�����������������!�"#

1��	����/1	��������0 Category Number of Board 

Meetings attended

K�	�	�������\�

Attended

W���	�������	�����
���:�����	������
����

committee� memberships and chairmanship

Shareholding

Director Committee 

Member

Committee 

Chairman

Equity share of 

`��!�	���

-������W�������/��������0 -����	���

W��@7)	���3	�1��	���

� Yes @ @ @ ��"$���"*

Udayan Bose <��	
	��	���W��@7)	���3	�1��	���� , Yes 2 2 2 @

W����'���\�
���� <��	
	��	���W��@7)	���3	��1��	��� 2 Yes $ , � �!�!!!

Hema Malini <��	
	��	���W��@7)	���3	��1��	���� � Yes @ @ @ @

Rina Pritish Nandy** -����	���

W��@7)	���3	�1��	���

2 Yes @ @ @ %�$�!!!

Pallab Bhattacharya

/K���	��	�1��	���������7=0

7)	���3	�1��	��� , Yes 2 @ @ $&�!!!

Rangita Pritish Nandy**

/K���	��	�������	��3	�1��	���0

-����	���

7)	���3	�1��	���

, Yes � @ @ �"��$!!

Raghu Palat <��	
	��	���W��@7)	���3	��1��	��� , Yes @ @ @ @

Pradeep Guha# <��	
	��	���W��@7)	���3	��1��	��� ! NA @ @ @ @

� ��=�	�����
�������	������
��������������	����	������
����
��3�	�����	�����
���	������	�������
���	���������
���	���	���	�	�����	��V	�����&�����	���#

� �������		�������	���������������		�g�����������		�����V�'	����	��:��	��������
������		������	��
���������
���	�#

� ����	��������
�������1��	����g�-������W��������������-������W�������	����������������	������������-������W���������	��������	�#

� ����W����'���\�
���<��	
	��	��W��@7)	���3	�1��	���������	��	��������	�5���������	����
������	��������	���	����1	�	��	��*���!�&#�

� ���-���		
�\���������		���

���	������	�����������<��	
	��	��1��	��������	�5������#	#�#�_	��������&���!�"����������

����	��������	��	�������	������	�	��������������\	�	�����		����������<��	
	��	��W��@

7)	���3	�1��	��������	�5���������	����
���#

� ����1��	�������3	����	��	�	���������������	���	�������������		�
������������
�	������	�������	�����
���	�#�(�	��	��	����
����������������
���������		�������	�����
���	������������	�1��	���������	�

���
������	��	��	����������������	�������
�����	������	���������*�����	�Z�������	�����������!�$#�

�#�� �z1<(��=��<((77

� (�	���������������	�����������		��		�������	��	^���	�	������V	������**�����	����������	�V75<�Z�������	��������������	����'�	)�����	#�(�	�	��������	�	�	��	��
	���	������	�5��������	������

�����		���	����
	��V75<�Z�������	��������������	����	����
�������	����
���	�\�3	�����	�
���������
	������	�5����#�

� �����������������!�"���	�����������		������������z������5��	������������������-��������	��	�#�����	������		���������������	�<��	
	��	��1��	������	����
�����	�����	��-���		
�\����������

�����������	��	������	������		����_	��������&���!�"������������������	�������#������	��	�������	�����������		������������	������������	�<��	
	��	��1��	����������������������	��	#�V������\������

���
����V	��	���������_=��������V	��	��������	�����������		#

� 1�������	��	����!�&@�"���	�����������		��	�,���	�g���������$���!�&��B�����&���!�&��W�3	��	���,���!�&�����_	��������,���!�"#��	�����	���������		��	��	�����������	��	����!�&@�"����������	�g

Name of member Attendance �����$���!�& B�����&���!�& W�3	��	���,���!�& _	��������,���!�"

z������5��	�/��������0 , Yes Yes Yes Yes

W����'���\�
� 2 Yes Yes No No

Raghu Palat , Yes No Yes Yes

� ����W����'���\�
���<��	
	��	��W��@7)	���3	�1��	�����	��	��������	�1��	������
���	��������	������1	�	��	��*���!�&#�

,#�� Qz��W��7V=z��7V��W=�<W�(<=W��W1��7�zW7��(<=W��=��<((77�/Q�W�������		0g�

� (�	�Q������	�����	���W��������������	���	�����������		�/Q�W�������		0������		��	�������	�������	��������������	�5��������1��	�������������������	������	�������	�
������������3��3����������

�	�����	������	��	�����	���	���#

� (����������?	�����	�
���		���	��	������	�������	����	��������	��	^���	�	�������	�����V75<�Z�������	��������������	��	���������	�����	���	�5���������	����
��������������	���	�Q������	�����	���

W��������������	���	�����������		#

� ��������������	�Q������	�����	���W��������������	���	�����������		������	�	��������	�	�	��	��
	���	������	�5��������	������		���	����
	���	��	^���	�	������V75<�/Z������=��������������

1��������	��	^���	�	��0��	�����������!�$�����V	������*&�����V��	���	�J�����	����
���	�������!��#��	���	�����������		������������z������5��	������������������������-��������	��	�#�

� V������\���������
����V	��	���������_=��������V	��	��������	������		#�



15PRITISH NANDY COMMUNICATIONS LTD
THE 26TH ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2019

CORPORATE GOVERNANCE REPORT 

� 1��	����:��	���	�����

� �#�� ��3�������		�g�W��@7)	���3	���������:����3�������		�����`�"%���'��
	�������#�(�	��	�	�������

��3��������		�������	�����	��V	������"*/�0�����	���#

� �#�� V������		�g�V������		����	�
������W��@7)	���3	�1��	����������	������5�������������������		��		����#�����W��@7)	���3	�1��	�������	�
�����������		�����`�,!�!!!������	������5������		��������

�	��������������������		��		����#

� �#�� �	���	�����g�1	������������	���	���	���������K���	��	�1��	�������	�������	�g

� � -������5����������������	@�

���	�����K���	��	�1��	���������7=�����	����
��������������	��
	��������$��	��������	;	�������_	��������&���!�$���_	��������*���!�!�����	��	���	������������	��

	����������������������	��������	����		�	��	)	��	������������	�������	������	�	�����	���3	���	�	����	���g�

� � K����	��

��3������5��������1��	��������������	��������		�	�������	��	�����������	���	�������������	��	����`���$!�!!!��#	#�#�_	�����������!�"#

� � �#� V�����g�W��	)�		�����`���$!�!!!�
	�����������>	���������������	�	��

� � ��#� -	�^����	g����
�����������������3	�#�

� � ���#� \���������
�����	����
	�����	������	����
�������	�	�������	�3��	#�

� � �3#� �	������	�	�������3	��������	��������	���	�������	�	)
	��	����������������	����������������
�������'#

� � �������-������W�����������	@�

���	�������	��3	�1��	��������	����
��������������	��
	��������$��	��������	;	�������B������������!�$���B��������!���!�!�����	��	���	������������	��	��������

��������������	��������	����		�	��	)	��	�������	����	�������	������	�	�����	���3	���	�	����	���g�

� � K����	��

��3������5��������1��	������	�������	��������		�	�������	��	�������	���	���	�������������	��	����`�,�!!�!!!�
	��������#	#�#�_	�����������!�"#

� � �#� V�����g�W��	)�		�����`�,�!!�!!!�
	�����������>	���������������	�	�

� � ��#� -	�^����	g����
�����������������3	�#�

� � ���#� \���������
�����	����
	�����	������	����
�������	�	�������	�3��	#�

� � �3#� �	������	�	�������3	��������	��������	���	�������	�	)
	��	����������������	������	���������
�������'#

� � K���	��	�1��	���������	����
������	�	���	���������������	�	��������	���	������	�5����#������������	�	�����	��	������	�������'����������������	����
���:��
	��������	#�<�������������������	����

�	����
�����������
�����������
�������	�����	^��	���	���	���������������������������
	�^����	��������	����>	�����	�
��3�������������	���	�J�����	���#�

� � V���	�������������	�W��@7)	���3	�1��	���������	����
���������������������!�"�����������g

� � =���	���W��@7)	���3	�1��	������-����	��1��	�����-������W��������������-������W������������"$���"*�/�!#,�40�����%�$�!!!�/,#��40�	^��������	������	����
�����	�
	��3	��#�

$#�� V(�]7Q=Z17�V:��7Z�(<=WVQ<-��=��<((77g

� +�������
����������V�'	����	��:��	��������
������		�������������	������	�
��3�����������	��������V75<�Z�������	�����������!�$#

� (����V�'	����	����	��������
������		����������	�����	���	������������
����<��	
	��	��1��	�����z������5��	�����������-��������-������5������������	�����	��	��#�V������\���������
����V	��	����

�������V	��	����������������		#�

� (���������		��	3�	��������	��	��	���	����	3���	���	��	�����	�����	���������������	������	�����	�����3��	�������������	����3	�������	3���	����'	����@�	�	�
������������	
����������@�	�	�
������3��	���#�(�	�

�����		�������3	��		���	�
	��������	�����	��	�����������V���	�(�����	����	��������	����	�����	����	�������3	�������
��3	�	������	�^�����������3	�����	�3��	�#�(�	�5��������1��	����������	�	��	���	�


��	�������

��3���������	������	�����	�������������		#

� W����3	���:�����
����������	�	�3	����������	��	����!�&@�!�"#

%#�� \7W7��Z�5=1+��77(<W\V

Year Location Date and Time

�������\	�	�����		���/�0

�!�$@�!�% K��������Q���������Q������������,!!!�! V	
	��	�������!�%����#!!�-�

�!�%@�!�* K��������Q���������Q������������,!!!�! V	
	��	�������!�*����#!!�-�

�!�*@�!�& K��������Q���������Q������������,!!!�! V	
	��	���,���!�&����#!!�-�

*#�� =(Q7���=��<((77V�

� �<V]���W�\7�7W(��=��<((77g�(�	����'������	�	��-������������������	��
���	���	���������	���	������������?�����������
	������	�5����#�(�	������
��������������
���
�����	��	���	�����	����
���g�

���#
�������������#���#�(�	�5���������������	���	�

� 5����	���-���	����������'������	�	�������		��������������-������5�����������W��@<��	
	��	������7)	���3	�1��	��������������������+�	��	��J	�����J��	�-�	���	��9�_�����	�����
�����	������Z	����

�;���������	��	�#�

� (�	�	��������	�	�	��	�����	����'������	�	�������		���	��������������	��	����������#

� �#� (��	����	���������	�����	����������	���	���������'�	)
����	�����	����
������	���	���	������	��	��^�����	����

��
���	��������	�����������	�#�

� �#� (��	��������������	���'������	����
���:�����'������	�	��
���	���������	����	����
������	���
�	�	�����#�

� �#� <�
��3	��	���������'�����
������������
������?�����������
�	�	���3	�����������	�����	�����������������	������3��	���3�������������

������	�.���	��

� ,#� �������	�����������	�	q��	����	.���������������	��	�����	���������	�������?����

� $#� -��	������	�����	����	���������
��������	#

� %#� (��	����	����
�����	������

��
���	��	������������	�	3	���

������	����������	����
��������	��
�����	�#

� <W(7�W�Z��=�-Z�<W(V��=��<((77g�(�	����
������������	�����������	�������
�����������		������	��	���������	)�����������	�����
�������������	����������	���������3	�������������������
�����#

 The Complaints Committee comprises of the following four members:

� �#�� <�����-������W�����������
	����

� �#�� �����		�5��������	��	�

� �#�� ����
�]�������	��	�

� �#�� ����'��Q�������������	
�	�	���3	����W\=

 The Complaints Committee is responsible for:

� �� <�3	��������	3	�������������	�����
���������	)�����������	�#

� �� (�'�����

��
���	��	�	������	����	�����	�
������������������	�����	�����������	)�����������	�#

� �� 1����������������
�	3	�����	�
����	�@�	��	���	)�����������	�#

� 1�������	��	������	���	3�	���������
����������	�	�3	�#�

&#� 1<V�Z=Vz�7V�

� �#� 1��������	�������	������������������	��	��
����������������#	#����������������	����
���������	���������	��������-����	�����	�1��	���������	������	�	����	�������������	������	���3	���	�#��������

��3	�
�	��������X��������	���	�	�������	����
����������	#�W��	�����	���������������������	��	��
�����	�	�������X��������	���	�	�������	����
���#

� �#� 1	�����������@���
�����	�����	����
�����
	����	�������������	����
��	������	����
�������V��'�7)�����	����V75<���������������������������������	���	��	������
�������'	�����������	�������

�	���#�(�	�	��	�	����������	��������@���
�����	����������	���	��	�����	���
�������'	����������	��������	���#
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	���������	�����	��
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���#

� �#� (�	�5������������
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� (�	����
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���	�#�
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������	����	����	����	��	�����
������	����	�����	����	���	#

� �#�� (�	����
�����������'	��
�	�	�����������3	������������	�����	#
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��#
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� � 1�	�������	��� � g� V	
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� � J	��	� � � � g� K��������Q���������Q�����,th�X�����<���5���������<�������

� � � � � � � ��������	���������,!!!�!

� ��#�� _������������	�����/	���3	0���������������	���� � �
��������!�"��������������!�!

� � �� 5������		�������������	������������	����� �
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� � � 5	���	�_	��������,���!�!� g� �	����������	������^���	��

� � � 5	���	������!���!�!� g� �	����������	�������^���	�������	���	�����������������!�!

� � 5� �������\	�	�����		���� g� V	
	��	����!�!

� ��#�� 1�	�������'�������	� � g� V	
	��	���*���!�"���V	
	��	�������!�"�/����������������3	0

� ��#,� 1�3��	���
���	����	� g� W���

������	

� ��#$� Z���������V��'�7)�����	��� g� �#�� 5������V��'�7)�����	�Z�

� � � � � � � � -����?	�B		>		�����(��	����

�� � � � � � � � 1�����V�		���������,!!!��

� � � � � � � �#�� W�������V��'�7)�����	����<�����Z��

� � � � � � � � 7)�����	�-��?���5������]��������
�	)��

� � � � � � � � 5������/7��0���������,!!!$�

� ��#%� V��'����	�������	������������� g� 5������V��'�7)�����	�9�$���&*

� � � � � � � W�������V��'�7)�����	�9�-W�

� � � � � � � ���'	����9�������	

� � � � � � � <V<Wg�<W7��"�5!�!���/7^���0

� � � � � � � 7^��������	������	����
������	����	�����������	��	������	������#

� ��#*� ���
���:������	�
���	�
	��������	�������
������������������	�������	��9�5V7�V	��	)�����WV7�W���

-	�����/�����������������!�&����������������!�"0 4������	�������
���:������	�
���	 4������	����<����	�

5V7@V	��	) �!#!* �*#�!

WV7@W��� �!#�, �,#"�

� ��#&� ���'	�
���	����

NSE BSE

����:�������
���	�/`0 ����:������
���	�/`0 ����:�������
���	�/`0 ����:������
���	�/`0

�
�����!�& �"#$! �,#&$ �&#,$ �$#�$

�����!�& ��#�! �,#*! ��#%! �,#"$

B��	��!�& �!#&! �$#*$ �!#�$ �%#$!

B�����!�& �*#�$ ��#%$ �%#$! �,#!$

�������!�& �*#&$ �,#$$ �*#"$ �,#&$

V	
	��	���!�& �%#"$ ��#!! �*#!� ��#�,

=���	���!�& �%#!! ��#"$ ��%#%! ��#%!

W�3	��	���!�& �$#,! ��#*! �$#�! ��#%!

1	�	��	���!�& �"#�$ ��#&! �&#*" ��#�&

B��������!�" �"#,! �$#%! �"#�$ �,#"!

_	��������!�" ��#!! �,#�! ��#$! �$#,!

�������!�" ��#,! �*#!$ �!#!! �%#�!

� ��#"� �	����������������	����	��� � g� Z��'�<���	�<�����-��3�	�Z��

� ��#�!� V���	������	�����	���� � g� V���	������	���	^�	����	�	�3	�����
���������������	��	���	�	���������!������������	���	�����	�	�
������	����	^�	�����	����������������	������������3	���	�

����$������������	���	�����	�	�
#

� ��#��� 1�����������������	�������������������������!�"

Equity shares of face value of `��!�	���

Shares of nominal value of ` Number of shareholders 4 Number of shares V���	����������/`0 4

z
���$�!!! ,�!�$ *"#�� %���%%! %���%�%!! ,#,%

$�!!�����!�!!! ,&$ "#$� ,�!�%�� ,��!%���! �#"&

�!�!!�����!�!!! �,* ,#&$ �&*�$�$ ��&*$��$! �#*%

�!�!!�����!�!!! "! �#** ����"!* ����"�!*! �#*&

�!�!!����,!�!!! ,* !#"� �%*�%%� �%*%�%�! !#""

,!�!!����$!�!!! �* !#*� �*���*! �*���*!! �#��

$!�!!�����!!�!!! *, �#,$ $%!�*%� $%!�*%�! ,#!%

�!!�!!���������3	 *" �#$$ ���"���%"� ���"���%"�! &�#*$

Total $�!", �!!#!! �,�,%*�!!! �,,�%*!�!!! �!!#!!
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� � 1�����������������	�������������������������!�"�/��	��������	0�

Particulars 4

Promoters holding ,,#",

5��'������_���������<�������� !�#��

Insurance Companies �!#�*

Clearing Member �!#�,

Trust �!#!�

Public and private corporate bodies ��#$,

W�<�.�=�5� �!#�%

Indian public and others ��&#�%

Other Directors �!#,!

HUF ��#%,

Total �!!#!!

� ��#��� 1	��	�����?������������	��������^�����

� � ������,�,%��*�!�	^��������	������	����
������	��	�������	��	������	�������������������	��""#"*4�����	���������	�����	^��������	���	��	������	�������������������!�"#�(�����������	�	^��������	��

����	����
�������
	���	�����������	��	������	������#�(�	�	^��������	������	����
������	����3	������	�����5V7�����WV7#

��#�� =���������\1�.�1�����������������3	����	�������	�� : (�	����
���������������������������	������3	����	�����	^��������	�#

��#�, Plant locations : (�	����
�����������
���#

��#�$ Address for investor correspondence

Registrar and share transfer agent

Z��'�<���	�<�����-3�Z�

Unit: Pritish Nandy Communications Limited

�@�!����,*�-��'�

Z5V�������J�'������/K	�0�

�������,!!!&�

(	�� � g�"�@��@,"�&%!!!

_�)�������� g�"�@��@,"�&%!%!

7����������g���#�	�
�	�'����'����	#��#��

K	���	� g����#���'����	#��#��

Company

The Company Secretary

Pritish Nandy Communications Limited

&*.&&������������	��

Nariman Point 

�������,!!!��

(	�� � g�"�@��@,���!!!!�

_�)� � g�"�@��@,���!!���

	����� � g���3	������	3���	�
�������������#���

K	���	� g����#
�������������#���

 OTHER INFORMATION

� �#� Z�������		�������	�����������	����!�"@�!�!���3	��		��
�����������	�	)�����	�#

� �#�� ���	���������������5��������1��	����

� � (�	�5������������
	�������	��������������� ������	����������	����������	�	����� �	����
���#�(�������	����������������		��������	��������#�(�	����	�����3������	�����	��	���	���� �	����
����

���
�������������#���#

� �#�� -W�:�����	�����
�	3	�������������	��������

� � (�	�5������������
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For and on behalf of the Board

�������������&���!�"

Pallab Bhattacharya

K���	��	�1��	���������7=

Santosh Gharat

Company Secretary and CFO

DECLARATION BY CEO
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               Pallab Bhattacharya
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To

The Members 

PRITISH NANDY COMMUNICATIONS LIMITED
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to ensure the compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the SEBI 
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 Chartered Accountants
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Pramod Prabhudesai

 Partner
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�����	��!��""�

INDEPENDENT AUDITOR’S CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To 

The Members

PRITISH NANDY COMMUNICATIONS LIMITED

Report on the Audit of Standalone Financial Statements 

OPINION
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BASIS FOR OPINION

K	�������	�����������������������	������	�V�������������������/V��0��
	���	�����	���	������,�/�!0�

����	���#�=����	�
���������	�����	�����	�V����������	�����	���	�����	������	�������:���	�
���������	��

�����	����������	���������	������������	�	����	�������������	
��#�K	���	����	
	��	������	����
����

in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together 
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•  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
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/�	�	��	�� �� ��� 
������
�� �� ���	�� ~�	
��� ��� =�	�� Z	���� ���� �	�������� �	^���	�	��:� �	����� ���
<��	
	��	���������:��	
��������������	������������	�	������	3	����	0

�	
�������	�<�	�����_��������������������	�������	�/�0�������@�	�����������	������,������	����
���	��
�����!���/{�	���|0

K	���3	�����	�� �	� ��	�����������������������3	����������� �	
���������-������W�������������������
Z���	�� /{�	����
���|0������������������!�"� ������>��������������� �������� �	� ��������	����������
��	�	�������	����
���������	��	���	��	����������	#

��W�\7�7W(:V��7V-=WV<5<Z<(+�_=��<W(7�W�Z�_<W�W�<�Z��=W(�=ZV

(�	����
���:�������	�	������	�
������	�����	����������������������������	�������������������������	��
����	���	�������������3	������������	
���������	����	�������	������	����
����������	������	�	��	�����
components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over 
_����������	
����������	������	�<����	��������	�	���������������<�����/<��<0#�(�	�	��	�
���������	��
������	��	��	��������
�	�	��������������	����	������	^��	���	��������������������������	�	��
	������
	;	��3	�������	���������	����	��������	q��	��������������������	�����������������	�	��	������
���:��

�����	����	����	������������������	����	�
�	3	����������		�������������������	��������	��������������
���
�		�	��� ��� �	� ���������� �	������� ���� �	� ��	��� 
�	
������� ��� �	�����	� ��������� ������������ ���
�	^���	�����	���	���#

�z1<(=�:V��7V-=WV<5<Z<(+

=��� �	�
���������� ��� �� 	)
�	��� ��� �
������ ��� �	� ���
���:�� ��	����� ��������� �������� �3	�� ���������
�	
���������	��������� ����#�K	�������	������ ����� ��� ���������	����� �	�\������	�W�	������������
<�	�����_�����������������=3	��_����������	
������/�	�{\������	�W�	|0������	�V��������������������
����	�����<��<������		�	�� ���	�
�	�����	�����	���	������,�/�!0���� �	����� �� �	�	)	���

������	� ��
����������� ��	����������������������������

������	� ������������� <�	�����_��������������������������
����	������	�<����	��������	�	���������������<����#�(���	�V�������������	�\������	�W�	��	^���	�
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
��	�	����	^��	���	�����������������������3	������������	
����������	�������	�������������	���������
��������������
	��	��	;	��3	������������	������	�
	��#�

=����������3��3	��
	���������
���	���	���������������	3��	��	�������	���	^���������	���	��������������
�������� ���	�� �3	�� ��������� �	
������ ���� �	��� �
	������ 	;	��3	�	��#� =��� ����� ��� ��	����� ���������
�������� �3	�� ��������� �	
������ ������	�� ��������� ��� ���	��������� ��� ��	����� ��������� �������� �3	��
����������	
����������	�������	����'��������	������	�'�	���	)���������	���������	3���������	��	�����
�����
	������	;	��3	�	������ ��	���������������	������	����	��	�����'#�(�	�
���	���	���	�	�	���	
	���
����	�������:��>���	�	��������������	����	���	������	����'�������	����������	�	������	���������	�
�����������	�	������	�	����	������������	����#

K	��	��	3	�����	������	3��	��	��	���3	������	�������q��	�������

��
���	���
��3��	�����������������
������
����������	����
���:����	�������������������������	���3	������������	
�����#

�7�W<W\�=_�<W(7�W�Z�_<W�W�<�Z��=W(�=ZV�=J7��_<W�W�<�Z��7-=�(<W\

�����
���:����	����������������������3	������������	
�����������
���	����	����	����
��3��	��	�������	�
��������	��	���������	��	����������������������	
�����������	�
�	
������������������	������������	�	���
���� 	)	����� 
��
��	�� ��� ���������	� ���� �	�	������ ���	
	�� ���������� 
�����
�	�#��� ���
���:�� ��	�����
�����������������3	������������	
������������	�����	�
�����	������
���	���	�����

�#� 
	����� �� �	� ����	����	� ��� �	������ ���� ��� �	�������	� �	����� ������	��� ���� ������� �	X	�� �	�
������������������
������������	����	������	����
���k�

�#� 
��3��	� �	�������	� ��������	� ��� ����������� ��	� �	����	�� ��� �	�	������ �� 
	���� 
�	
������� ���
��������	������������	�	���������������	������	�	���������	
	������������
�����
�	����������
�	�	�
������	)
	�����	������	����
������	��	�������	������������������	���������������������
�����	�	���������	���������	����
���k�����

�#� 
��3��	� �	�������	���������	� �	��������
�	3	�������� ��	����		�����������������	����^���������
��	��������
�����������	����
���:�����	�������������3	�����	�����	;	������	���������	����������
��	�	��#

<WQ7�7W(� Z<�<(�(<=WV� =_� <W(7�W�Z� _<W�W�<�Z� �=W(�=ZV� =J7�� _<W�W�<�Z�
REPORTING

5	����	� ��� �	� ���	�	�� ���������� ��� ��	����� ��������� �������� �3	�� ��������� �	
������� ���������� �	�

�������������������������� ��
��
	�������	�	���3	����	���������������	����������	�	�����	� ��	�����
���������������������������	��		�	�#�������
��>	�������������	3������������	���	����������������������
�3	������������	
������������	�
	��������	����>	�����	����'�����	���	����������������������3	�����������
�	
�����������	���	�����	^��	��	����	���������	�����������������������	��	��		�������
�����	������	�

�����	�����
���	���	�������		�����	#�

OPINION

<�������
��������	����
������������������	������	�
	���������	^��	���	�������������������������	���3	��
����������	
�����������������	�����������������������3	������������	
�������	�	��
	������	;	��3	������
�������������!�"�����	������	���	�������������3	������������	
���������	����	�������	������	����
����
considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal 
_�����������������=3	��_����������	
����������	������	�<����	��������	�	���������������<����#

_���51�B�'��'���������#
Chartered Accountants

_�����	�������������	���!,�,$K

Pramod Prabhudesai
 Partner
�������������&���!�"� �	��	����
�����	��!��""��

ANNEXURE B TO INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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������ ���� ���������� �� �	� ����������� ���� 	)
��������� ��3	�� �� ���� ���� ���	�� ��� ����

	)�������������	��	����������	����
�������������������������	��	��	��
���	����	�������
�����	�

�����	�������**������&&�����	�������	�	��

������	������	��	�������3	��		���������	�����W�	��,�

����	���������	������������	�	�������	^���	������	��

������	�������������������#

)�3#� �������������	����������������	)
�����������3	��������������	���������	)�������������	��	������

����	����
��������
�	�	�	����������	�����
��3�	�
���	�	���������	��������������
��������3	����	�

�	�	���	�������		�����	�����	����
������������	��	������	���	3�	�#�(�	�	���	��
������
���/)�30�

����	����	���������

������	#�

)3#� �������������	����������������	)
�����������3	��������������	���������	)�������������	��	������

����	����
������	����
�����������	�	�	�������������@�����������������������	��������
	������

����	�	��������������
	���	�����	���	������"������	���#�(�	�	���	��
������
���/)30�����	����	��

�������

������	#

)3�#� (�	����
�����������	^���	�����	��	���	�	�����	���	�����,$@<������	��	�	�3	�5��'����<���������

�"�,������	�	���	��	�
��3����������
������
���/)3�0�����	����	���������

������	#

_���51�B�'��'���������#

Chartered Accountants

_�����	�������������	���!,�,$K

Pramod Prabhudesai

 Partner

�������������&���!�"� �	��	����
�����	��!��""��

ANNEXURE A TO INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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BALANCE SHEET

� � � � /<��`���'�0

Note No As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

<# ASSETS

W��@����	�����	�

�#� -��
	����
��������	^��
�	� � �"$#"" ��!#�$

�#� _������������	�

� �#� <�3	��	�� , �&%#%! �,,#&!

� ��#� (���	��	�	�3���	� $ ,�#,& %$#,&

� ���#� =�	��������������	� 6 ���,�#$, ���,*#,!

�#� <����	��)����	��/�	0 * &�#"$ &$#�"

�#� =�	�����@����	�����	� & ��&,$#!� ��&!�#$,

Total non current assets ��,"$#$" ��,$%#&%

<<# Current assets

�#� <�3	����	� " $�%"&#,! $�&!�#""

�#� _������������	�

� �#� (���	��	�	�3���	� �! ,�"#"� $&#�$

 ii Cash and cash equivalents �� �"�#�� ��!#$�

� ���#� 5��'�������	����	������/��0����3	 �� ,$&#,� ,%&#!!

� �3#� =�	��������������	� �� %�#*� ��!#"$

�#� =�	������	�����	� �, �%#&� �*#�*

Total current assets %�"$&#$! %�***#"&

TOTAL ASSETS �!�,$,#!" �!���,#&,

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

�#� 7^��������	���
��� �$ ��,,%#*! ��,,%#*!

�#� =�	��	^��� �% �%�*$�#**� %�%%!#",

Total equity &��"&#,* &��!*#%,

LIABILITIES

<# W��@����	����������	�

�#� _�����������������	�

� �#� 5��������� �* ���#&% %�#%,

� ��#� (���	�
�����	�

  Total outstanding dues to

  Micro and small enterprises !#!! !#!!

  Creditors other than micro and small enterprises �& �$!#", �%&#$*

� ���#�� =�	�������������������	� �" ��#%� ��#%�

�#� 1	�	��	���)���������	��/�	0 �! ��!"!#%� ����$#%"

(�������@����	����������	� ���&%#!$ ���&&#$�

<<# Current liabilities

�#�� _�����������������	�

����� �#���� 5��������� �� �"$#�� �%�#!&

���� ��#��� (���	�
�����	�

  Total outstanding dues of

  Micro and small enterprises !#!! !#!!

  Creditors other than micro and small enterprises 22 &,#,� ��"#��

� ���#� =�	�������������������	� �� ��#*� �"#"�

�#�� =�	������	����������	� �, ,%%#�! ��&#$$

Total current liabilities &%"#$* *�&#%&

TOTAL  LIABILITIES ���$$#%� ����*#�!

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES �!�,$,#!" �!���,#&,

V�������������������
�����	� 2

W�	����������������������	�����
�����������������	�	�� ����,*

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  

_���51�B�'��'���������#

Chartered Accountants

Pramod Prabhudesai 

Partner

�	��	����
�����	��!��""�

Pallab Bhattacharya

K���	��	�1��	���������7=

1<Wg�!!!!&�**

Udayan Bose

Director

1<Wg�!!!!,$��

�������������&���!�"

+�	��	��J	���

J-��_�����	�����
�����	������Z	�����;����

�������������&���!�"

Santosh Gharat

Company Secretary and CFO
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STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

� � � � /<��`���'�0

Note No  For the year ended 

�����������!�"�

 For the year ended 

�����������!�&��

INCOME

<# Revenue from operations �$ ���$!,#�*� ���"$$#$,�

<<# Other income 26 �%,#%,� �,"#%*�

<<<# (���������	�/<�<<0 ���$%&#"�� ���!!$#���

<J# 7[-7WV7V

Cost of content �* �&�*#&�� ����!�#$��

Changes in inventories of content �& ��!,#$"� ��%�#!��

7�
���		��	�	���	)
	��	 �" ��,&#!&� ����#,!�

Finance costs �! �$*#!,� �%$#&*�

1	
�	����������������������	)
	��	 � ���#�%� ��*#&!�

=�	��	)
	��	� �� ���,#��� ��&*#!��

(����	)
	��	��/<J0 ���,&�#"!� ���&,*#%��

J# -���.�/����0��	���	��)�/<<<@<J0 �&%#!�� ��$*#$"�

J<# (�)�	)
	��	

����	���) ��%#�%� ��!#!!�

1	�	��	���) /�$#!%0 /*�#*,0

V���.�/	)�	��0�
��3�����������)�/	����	���	���0 �!#"*� !#!!

(�����)�	)
	��	�/J<0 /*#&�0 /$�#*,0

J<<# -���.�/Z���0������	�
	�����/J@J<0� �"�#&,� ���!#���

J<<<# Other comprehensive income

<	���������������	��	�������	����
������������/�	�����)0 /�#!�0 /�#��0

=�	�����
�	�	���3	�<����	���	�����)�/J<<<0 /�#!�0 /�#��0

<[# (�������
�	�	���3	������	������	�
	�����/J<<�J<<<�0 �"!#&�� ��!&#!��

[# 7��������
	��	^��������	�/_��	�3���	����`��!0

Basic and diluted ,� �!#%$� ��#,$�

V�������������������
�����	� 2

W�	����������������������	�����
�����������������	�	�� ����,*

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  

_���51�B�'��'���������#

Chartered Accountants

Pramod Prabhudesai 
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�	��	����
�����	��!��""�
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K���	��	�1��	���������7=

1<Wg�!!!!&�**

Udayan Bose

Director

1<Wg�!!!!,$��

�������������&���!�"
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Company Secretary and CFO
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STATEMENT OF CASH FLOWS

� � � � /<��`���'�0

Particulars For the year ended                          

�����������!�"

For the year ended 

�������������!�&

��# ��VQ�_Z=K�_�=��=-7��(<W\���(<J<(<7V

-���.�/����0��	���	��) &%#!�� �$*#$"�

��>���	�����

��3���	�����	���; $#,"� �#!"�

Depreciation and amortisation ��#�%� �*#&!�

Finance costs $*#!,� %$#&*�

Diminution in value of investments $&#�!� $&#**�

Loss on sale of assets �*#��� �#���

-��
	����
��������	^��
�	�����	���;� !#!!� �#�*�

�	�3����	�������	�3��	��).�J�(����	���;� ��#&�� ,#""�

(���	�
�����	�������	�����	�����'�� /�"#*�0 /�$#*�0

Proceeds from sale of investment /!#�$0 !#!!

<�	�	������)	���	
���� /��#$!0 ��!#$*� /��#!%0 �!*#���

=
	������
�����	���	����'������
���������	� �"%#$& �%,#&��

��>��	������

Trade receivables  ��#!!� !#,&�

=�	�����@����	��������������	�� ,#&$� /�#�!0

=�	�����@����	�����	�� /,�#!$0 /���#%�0

Cinematic and television content �!,#$"� �%�#!��

Current trade receivables  /�%�#$&0 �*&#�&�

=�	��������������	��� $�#*$� /&,#"�0

����	���)����	�� /��#*"0 /",#%�0

Other current assets /��#"!0 $%#"&�

5��'�������	���	��������������������	^��3��	�� "#$&� /"#,,0

Non current trade payable /�*#%�0 !#!!�

Current trade payables  /�%#��0 �!$#���

=�	������	�������������������	��� /!#!�0 /�*#��0

Other current liabilities  �,"#!!� /$�#,,0 *�#��� ��*#�%�

Cash generated from operations �,�#�, $!�#!&�

1��	���)	��
���� !#!!� !#!!�

W	������X���������
	���������3��	��/�0 �,�#�,� $!�#!&�

�5#� ��VQ�_Z=K�_�=��<WJ7V(<W\���(<J<(<7V�

-���	������^���	�
��
	����
��������	^��
�	��� /�**#�,0 /�&#,!0

-���		�����������	����
��
	����
��������	^��
�	��� $�#��� �#"$�

Proceeds from sale of investment !#�$ !#!!

<�	�	������)	���	
���� ��#$!� ��#!%�

W	����������.�/��	����0���3	��������3��	��/50 /"�#,*0 �%#%��

��#� ��VQ�_Z=K�_�=��_<W�W�<W\���(<J<(<7V�

Proceeds from non current borrowing  ��!#%�� &#�%�

Repayment of non current borrowing  /%!#,�0 /�!#"&0

Proceeds from current borrowing  %%#$!� �!#"&�

Repayment of current borrowing  /��&#%,0 /�$�#�*0

Finance and other charges paid /$*#!,0 /%$#&*0

W	����������.�/��	����0�������������3��	��/�0 /%&#"%0 /�!"#&&0

W	�����	��	.�/�	��	��	0������������������	^��3��	���/��5��0� /�&#�"0 �!&#&��

��������������	^��3��	������	��	������������	�����������	��� ��!#$�� �#*��

��������������	^��3��	������	�	�������	�����������	��� �"�#��� ��!#$��

Notes  

�#�� (�	����3	�V�	�	����������_����������		��
�	
��	�����	���	�~<����	���	���:�����	��������	�<����V�*����V�	�	����������_������������	�����	�����
���	��/<����������������V�������0����	����!�$����

��	��	�#

��#�� �	�	��W�	��*#���������	��������������������	�������������	���������������������������3��	�� � � � �

���#�� _����	���������'	���	
�	�	����	�������.���X���#�� � � �

�3#��� -�	3������	��:������	����3	��		���	����
	����	�	3	���	�	�����#� � � � �

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  
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�������������&���!�"
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Company Secretary and CFO
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

�#� 7�z<(+�VQ��7���-<(�Z

 Equity shares of Face value of `��!�	���� /<��`���'�0

Year Note No Balance at the 

beginning of the 

reporting period 

Changes in equity 

share capital during 

the period

Balance at the end of 

the reporting period 

_���������+	����!�*@�& �$ ���,,%#*!� !#!! ���,,%#*!�

_���������+	����!�&@�" �$ ���,,%#*!� !#!! ���,,%#*!

5#� =(Q7��7�z<(+

� � � � � /<��`���'�0

Particulars Reserves and surplus

Total

Capital reserve Securities premium General  reserves Retained earnings

����������������!�* !#�* %�*�"#$" ��!#"& /,&&#!�0 %�,$�#"�

-���.�/Z���0������	��	���	��	�������������!�& !#!! !#!! !#!! ��!#�� ��!#��

Other comprehensive income !#!! !#!! !#!! /�#��0 /�#��0

(�������
�	�	���3	������	������	��	���	��	�������������!�& !#!! !#!! !#!! �!&#!� �!&#!�

����������������!�& !#�* %�*�"#$" ��!#"& /�&!#!!0 %�%%!#",

-���.�/Z���0������	��	���	��	�������������!�" !#!! !#!! !#!! "�#&, "�#&,

Other comprehensive income !#!! !#!! !#!! /�#!�0 /�#!�0

(�������
�	�	���3	������	������	��	���	��	�������������!�" !#!! !#!! !#!! "!#&� "!#&�

����������������!�" !#�* %�*�"#$" ��!#"& /�&"#�*0 %�*$�#**

  

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

Corporate information

-������W�������������������Z���	��/{�	����
���|0������
���������
���������
���	�������������	��

���<����#

<�������	�����	������	��������	�	�����	�����
���������
����������	��	����!!!����	�����������	��

��� <����:�� ����	��'��������'�	)�����	���5������V��'�7)�����	�����W�������V��'�7)�����	#�(�	�

�	���	�	���q�	�����	����
�����������	����&*.&&�����������	����W�������-������������,!!!��#

(�	����
�������	����	������	������	������
�������������	)
��������������	���������������	������
����

������(J��	����������1������V	��	��	�#�������������	�	)
���������������������#

(�	�	� ��������� ��	�	��� ���� �	� �	��� 	��	�� ������ ���� �!�"� �	�	� �

��3	�� ���� ����	� ��� �	� 5����� ���

1��	�������������&���!�"#

�#�� 5��������
�	
������

� (�	�
�����
�������������
�����	���

��	������	�
�	
�����������	�	������������	�	�����	��	����

�	���#�(�	�	�
�����	����3	��		��������	�����

��	���������	��	����
�	�	�	������	�����	����	���	�#

� �#��� ���
�����	�����<����V

� � (�	�	� ��������� ��	�	��� ��3	� �		�� 
�	
��	�� ��� ���������	� ���� �	� <������ ����������

V�������� /�	�	����	�� �	�	��	�� �� ��� ~�	� <��� �V:0� ��� ����	�� ��� �������� ��� ���
���	�

�;�����
����������	�������������	����
���	�������!���/~�	���:0��	����������	�������	�

���
���	��/<����������������V�������0����	����!�$������	��	�#

� � (�	������������	�	�����3	��		��
�	
��	���������������������������	��������#

� �#�� Q����������������3	�����

� � (�	�_���������V�	�	�����3	��		��
�	
��	���������������������������	)�	
������	����������

� � �#� �	�����������������	��������������	�������	��	����	���������3���	

� � �#� 1	��	���	�	��
����g�
�������	���	����	���������3���	

� �#�� �������������������

� � (�	������������	�	�����	�
�	�	�	�����<W����������3���	����	������	�����	��	��	����'���

	)�	
���	����	����	�������	�#

� �#,�� V������������	���������	�	;	��3	

� � =���������!���!�"���	���������������
���	��;�����/{���|0������������
���	��/<������

����������V�������0���	���	�����	����!�"���������	���	��	����	���	�����<����V�

	;	��3	������������
	�������	����������������	���
��������!�"�

� � �����	�	������������	�	��������	���	��������	�����	���������	�	;	��3	#

  The amendments that are relevant to the Company are as below 
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  The management believes that these estimates are prudent and reasonable and are based on 
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  Operating cycle of the Company is ascertained as twelve months as per the criteria set out in 
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equipment is provided on the straight line method over the useful lives of assets as prescribed 
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separately and the depreciable amount of the said Component is allocated on systematic basis 
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  As a lessee 
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  Operating lease payments are recognised on straight line basis over the lease period in the 
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   The cinematic content has been valued on the following basis
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    Basis of amortisation of allocated costs:
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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First release Second release Third release
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    Notes
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   The television content has been valued on the following basis
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� � � W����������	��������������	������	�����������	�������
	���������!��	���#

   Notes

� � � �#� (�	����
����������	��
������������������	�
	�����	�	3���������	�����	�

telecast and further retelecastable on the basis of the nature and contents of the 
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    Financial assets are recognised when the Company becomes a party to the 
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������������������������
����	��������������	������	������	���	�	�����
����

��������#

� � � ��#� �	����	����_����J���	�(�������=�	�����
�	�	���3	�<����	�/_J(=�<0

� � � � _��������� ���	�� ��� ��	� �	��� ������ �� �����	��� ���	�� ����	� ��>	��3	� ���

����	3	�����������	������������������	����������	��������������������X����

�����	����	���
���	������
�����
���������	�	�����	�����	^�	�����	����	����

�����3���	����������	�����
�	�	���3	������	�/_J(=�<0#

� � � � _���� 3���	� ��3	�	��� ��	� �	������	�� ��� �	� ��	�� ���
�	�	���3	� �����	#�

<�	�	�������	��	����	���������	�7<���	����������
����	������	�����������

��	��	������	������	���	�	�����
������������#

� � � � =�� �	@�	���������� �������3	� ����.� /����0� 
�	3������� �	������	�� ��� ��	��

���
�	�	���3	� �����	� ��� �	�������	�� ����� �	�	^���� ����	�� �����	� ��� �	�

��	�	�����
������������#

� � � ���#� �	����	����_����J���	�(�������-�������Z����/_J(-Z0

� � � � ��������������	�����������	�����	��	��������	���������_J(=�<������������	��

��� _���� J���	� ������� -���� ��� Z���� /_J(-Z0#� V���� ��������� ���	�� ��	�

�	����	���������3���	��������������	����������3���	��������������	�	�������	�

���� ��3��	��� �����	� ��� ����� �	������	�� ��� ��	�� �����	� ��� �	� ��	�	�� ���


������������#

� � �#�� 7^����������	��

   The Company subsequently measures all investments in equity instruments other than 

���	� ��� ����������	��� �� �����3���	#�(�	������	�	����� �	����
��������	�	�	�� ��

present fair value gains and losses on such equity investments in other comprehensive 

�����	�������	�	�����������	^�	���	�����������������	�	������3���	���������������	��

���	���	�	�����
������������#
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�����������������	��
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������������#

� � � <�
����	������	��/�����	3	����������
����	������	�0����	^������3	��	����	����	��

��_J(=�<���	�����	
��	���	
���	����������	�������	����������3���	#

   Investment in subsidiaries are carried at cost less impairment loss in accordance with 

<����V��*����{V	
���	�_���������V�	�	��|#

� � 	#�� <�
����	�����������������	�

� � � (�	����
�������	��	������� �������� ���'���������� �	�	)
	�	����	��� ����	�� /7�Z0�

�������	�� ���� ��� ��������� ���	�� �����	�� �� ������	�� ���� ���� _J(=�<#� W�	� ,$�

�	����������	����
�������	��	���	���
����	������	�#

� � � _��� ���	� ���� �	��	� �	�	�3���	� ������ �	� ���
���� �

��	�� �	� ���
���	�� �
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	�	�����	��	�����	��

���	��	������	���������������	������������������	�	�3���	�#

� � �#�� 1	@�	������������������������	�

� � � ��������������	�����	@�	������	���������	���	����
���

� � � �#� ���������	��	���	����������	�	�3	������X����������	�������������	���

� � � ��#� �	������	��������������������	�	�3	��	������X��������	�������������	�����
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�	��#

� � � � K�	�	��	����
�������������	��	��������	���	����
����	3����	����	�	����

���������	��	���������������������'�������	������������	����
�����	����������

���	#�<����������	��� �	�������������	� ����	@�	������	�����������	�	�����

��	�	�����
������������������	�����
�	�	���3	������	�����

������	#

� � � � K�	�	��	����
����������������	��	���������������������'�������	���������

���	����
�����	�������������	���	�������������	��������	@�	������	�#

� � � � K�	�	� �	� ���
���� ���� �	��	�� �����	��	�� �� ��������� ���	� ���� �	�����

������������ ���� ���'�� ���� �	������ ��� ���	����
� ��� �	� ��������� ���	�� �	�
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������������	���	�������������	�

������������	#�K�	�	� �	����
�����	��������������� �	�������������	�� �	�

���	����������	�����	��	������	�����	�	)	�����������������3��3	�	�����

�	�������������	#

� � �#�� _�����������������	�

� � � �#�� �����������������	�����	^���

� � � � _�����������������	������	^����������	�������	������	����
������	��������	��

according to the substance of the contractual arrangements entered into and the 

�	��������������������������������������	^����������	�#

� � � ��#�� <�������	��������������	����	�	�

    Financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to 

�	� ���������� 
��3������� ��� �	� ������	�#� _��������� ��������	�� ��	� ���������

�	����	�����	������3���	#

� � � ���#�� V���	^�	���	����	�	�

    Financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the 
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

� � � �3#�� 1	@�	��������

� � � � �������������������������	@�	������	����	���	������������
	����	������	��

����������������	�������	��	�����	)
��	�#

� � �#�� =;@�	�������������������	��

� � � _������������	��������������	����	��;�	������	��	�����������	
��	������	�������	�

��		���	�	��	�	�������	������	�����	���	���������;�	��	��	������	�������������

there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability 

�������	�����#�(�	��	������	�����	���	��������������	�������	���������	�	3	���
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���#

� �#*�� 5����������������������������

  Borrowings

� � 5������������	�����������	������	���������3���	���	�������������������������	�#�5����������

��	� ����	^�	���� �	����	�� �� ������	�� ���#����� ��;	�	��	� �	�		�� �	� 
���		��� /�	� ���
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��������������	������	�����
��������������3	���	�
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� � 5������������	��	��3	��������	�������	���		���	���	������������
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��	�#�(�	���;	�	��	��	�		���	������������������������������

��������� ��� ���� �		�� 	)�������	�� ��� �����	��	�� �� ����	�� 
���� ���� ������	������ 
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� � 5������������	��������	���������	����������	�����	����	����
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  Borrowing costs

� � \	�	���� ���� �
	����� ���������� ����� ��� ��	� ���	���� ��������	� �� �	� ��^���������

construction or production of a qualifying asset are capitalised during the period of time that 

��� �	^���	�� �����
�		�����
�	
��	� �	����	� ���� ��� ��	��	����	���� ���	#���������������	��

��	� ���	�� ��� �	�	�������� �'	� �� ���������� 
	����� ��� ��	� �� �	� �	���� ���� �	��� ��	��	��

��	� ��� ���	#� <�3	��	�� �����	� 	���	�� ��� �	� 	�
������ ��3	��	�� ��� �
	����� ����������

�
	�������	���	)
	�����	����^�������������	������	���	��������	����������������	������	�

������
���������#�=�	�������������������	�	)
	��	������	�
	���������������	����	�������	�#�

� �#&� �	3	��	��	���������<����V���$

  The Company derives revenues primarily from sale of owned content and commissioned 

���	�#�

� � 7;	��3	� ������
���� ��� �!�&�� (�	� ���
���	�� /<���������������� V�������0���	���	��

���	����!�&�����	������	���������������
���	��;�����/���0�����	��<����V���$�{�	3	��	�

����� �������� ���� �����	��|� �	��	�� �� �	3	��	� �	��������� ������ �	
���	�� ���� 	)������

�	3	��	��	����������������������
��3��	���������	�����
�	�	���3	����	������������������

���� �����	��#�(�	� �	3��	�� �������� �������� 
�����
�	�� �� �		����	� �	� �	����	�	�� ���

�	3	��	����������������	��������	������	�#�

  Revenue is recognised on satisfaction of performance obligation upon transfer of control 

���
�����	�����	�� �������	��������������� ����	X	��� �	�������	�������	����
����

	)
	������	�	�3	����	)�����	��������	����	��#

� � -	��������	� ���������� ���� �	� �����	�� �3	�� ��	� ��� �� �� 
���� ��� ��	#� -	��������	�

����������������	���3	����	����������	�����	��������������	��������	#�<����������	����	3	��	�

is recognised over time:

� � �#� (�	� �����	�� �������	������ �	�	�3	�� ���� ������	�� �	� �	�	��� 
��3��	�� ��� �	�

���
���:��
	��������	k���

� � ��#� (�	����
���:��
	��������	���	�	�����	�����	��������	�����	������	�������������

�	����	������	�	�����	�����	�k���

� � ���#� (�	����
���:��
	��������	���	����� ��	�	� ������	����� �����	����3	���	� �� �	�

Company and the Company has an enforceable right to payment for performance 

���
�		������	#

� � _��� 
	��������	� ����������� ��	�	� ��	� ��� �	� ���3	� ���������� ��	� ��� �	�� �	3	��	� ���

�	������	�����	�
���������	����������	�
	��������	�������������������	�#�

  The following criteria are applied by the Company in respect of various components of revenue

���	��
�����	�.���^���	� Criteria for revenue recognition

�#� �����������	�����	� On the date of delivery of contracted 

�	��3	����	�#

�#� �V
�����	�����	��� K�	���	��	�	3������	������	��3	�	�#

�#� ����	��������	�

� �#� z��	��
�������� W�������	�����	������	�#

� ��#� ���
�		����������������

released 

(�� �	� 	)	�� ��� ��� ����� ��� �	� 	����	��

income on release as bears to the whole of 

the estimated income in the same proportion 

��� �	� ������ �	��3	��	�.� �	���������.�

������	�����������	������	�����	)
	�	��

�	���������#

� ���#�� ���
�		�������	�	��	��

during the year

=�� �	�	��	.� �	��3	��� ��� �	�	��	� 
����� 	)�	
�

�����	�� ��� ����� ���	���� �	������	�� ��� �� /��0�

above

����� �3#� ���
�		��������	�	��	��

other than theatrical release

=�� �	� ������ ��� �������.� �	��� �	��� ����

�	��3	�������	��3	����	�#

�#�� ����������� =������	�	��	����	)
��������������#

Other income Revenue recognition

Interest income =�� �������� ������� ������ �	� 	;	��3	� ��	�	��

�	���� ���� ��������� ���	�� �	����	�� ��

������	������������_J(=�<#

� �#"�� <����	��)

� � (�)�	)
	��	����
���	���������	�������	�	��	���)#

� � �#�� ����	���)

� � � ����	���)�����	���������������	��)�
�����	�����	�
	������)���	�
����������
	����#�

����	���)���������	������
�����
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����

������	��3	�	��������	��)��������	����������	��)���	�������)�����������3	��		��

	���	������������3	���	���	�����	�������	���		���	#

� � � �����	�	�� 
	����������� 	3����	�� 
�������� �'	�� ��� �	� �)� �	����� ���� �	�
	��

�� ��������� ��� ������ �

������	� �)� �	��������� ��	� ���>	�� �� ��	�
�	����� ����
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�������������	)�	
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�	�	���3	������	�������	�������	^���#

� � �#�� 1	�	��	���)

� � � 1	�	��	���)����	��������������	����	��	������	���������	�������	���		��

����������

����	�
��������;	�	��	�����������	�		���	��)����	��������	��������������	�������	���

��������������������	������������	�	���	)�	
���	���	��	�	��	���)�����	�������

�	���������	������������������	����������������	;	����	��	�����������������)���	�


���������������	���	������������#

� � � 1	�	��	���)����	����	��	3�	�	����	�����	
��������	�������	��	���	�����	�	)	��

���������������	��
������	�����	��	��	���)��	�	��������	��	����	�#

� � � 1	�	��	���)����	��������������	����	��	����	���������)���	�������)�����������3	�

�		��	���	����� �������3	���	���	���� �	�������	� ��		���	� ������	� 	)
	�	�� ��

�

������)���	������	�����	��	���������������	�	�
��������;	�	��	����	�	)
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������ ��	� ���� ��	�

�	������	�� �� �	� 	)	�� ��� �� ���� �	���	� 
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������� ����� ��� �	������	�������	�


������������/	��	�������	�����
�	�	���3	������	�������	^���0#�1	�	��	���)��	���

are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in 

	^���#

� � � 1	�	��	���)����	�������	�	��	���)���������	����	��;�	�������	������	�����	���	������

	)�������	��;�����	���)����	�������������	���)���������	�������	��	�	��	���)	��

�	��	����	����	��)���	����
���������	����	��)������������#

� � �#�� ����������	���	��)�/��(0

� � � ��(�
����������	�����������	�����	���	�	�����
��������������������	���)#

� � � ��(���	���	���	�	������	������	�����������	��������	���������	�	)	���	�	����

���3�������	3��	��	�����	����
���������
���������������	��)���������	��
	���	��


	����������������	�
	�����������������(���	�����������	�����	������	���������#�V����

asset is reviewed at each balance sheet date and the carrying amount of the MAT credit 

���	�������	����������	�	)	���	�	�����������	�������3�������	3��	��	����	�	;	��

����	����
���������
���������������	��)���������	��
	���	��
	����#

� �#�!�� 7��������
	������	

� � 7�������� 
	�� ����	� /7-V0� ��� �������	�� ��� ��3������ �	� �	� 
���� ��� ����� /	)�������� ��	��

���
�	�	���3	� �����	0� ���� �	� 
	����� ��������	� �� 	^���� ����	����	��� ��� �	� �	���	��

�3	���	� ����	�� ��� 	^���� ����	�� ���������� ������� �	� 
	����#� 7�������� ������	�	�� ���

���	���������	�7-V�����	��	�
���������	�
	������������������	���)��	�	�������	�
	����#

� � _��� �	�
��
��	�������������������	��	��������
	������	�� �	��	�
������� ����� ���� �	��	���

��������	���	^��������	����	��������>��	��������	�������	��)�	;	�������	�	��������	��

�����	�������������	�����������3	�
�	�����	^��������	�������	��	���	���3	���	�����	��

�������	��������������������	��	�����	���>��	�������	�	;	���������������3	�
�	�����	^����

����	�#

� �#��� _��	��������	��������������

� � �#� _�������������
�	�	����������	���

   Items included in the Financial Statements of the Company are measured using the 

currency of the primary economic environment in which the Company operates 

/~���������� ����	���:0#� (�	� _��������� V�	�	��� ��� �	� ���
���� ��	� 
�	�	�	�� ���

<����������	����/<W�0�����������������	���������������
�	�	����������	��������	�

���
���#

� � �#� (���������������������	�

   Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the 

	)�����	���	�����	���	������	�����������#����	�����	����	������	��������	����

����	���	�����	��	��@	�����	��	��	��������������	�#

� � � W��@���	���� �	��� ������ ��	� �����	�� ��� 	���� ��� ���������� ���� �	������	�� ���

���	��������	������	� �	
��	�������� �	�	)�����	� ��	��� �	���	���� �	� ���������#�

W��@���	�����	��������	��	����	���������3���	���������	��������	������	�������	��

�������	�	)�����	���	�����	���	���	���	������3���	������		����	�#�(����������

��;	�	��	��������	��������������	�������	���������3���	���	��	
��	�����
�������	������

3���	�����.�/����0#

� � � _��	���� 	)�����	� ����.� /����0� �	������� ����� �	� �	�	�	�� ��� ����� �����������

and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign 

����	���	�����	���	���	)�����	���	����	��	�	�������	������	�����
�����������#

� � � _��	���� 	)�����	� ��;	�	��	�� �	����	�� ��� ��� ��>���	�� �� ���������� ����� ��	�


�	�	�	�� ��� �	� ��	�	�����
���� ���� �����������������	� ����#����� ��	�� ���	����

	)�����	�����.�/����0���	�
�	�	�	������	���	�	�����
�������������������	�������

��������	�������	.�/	)
	��	0#

� �#���� 7�
���		��	�	��g��	��	�	��������	��	�
���		��	�	��

� � �#�� V���@	���	�
���		��	�	��

� � � ����	�
���		��	�	�����	�
�����	��������������������	�3��	���������������	������	���

��������	�������	�	���	�#���	��	������	������	��	�������������	�	�
���		���	��	��

�	��	��	���	�3��	�������	�
�	�	�	���������	��	�
���		��	�	������������#
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

� � � (	��������� �	�	��� ��	� �	������	�� ��� ���� ��	�� 	)
	��	� ��� ������	�#� V���� 	���

	�
���		��	�	�����	�
��3��	�������������	����������������	�����������
	�����

���	������	�3��	��	��	�	������	�	�
���		�#����
	�������
�����	����	��3��������

�	��	�	�����	�	���������	�����	���	�	�����
�����������������	��	�������	�	�	�#

� � �#�� 1	��	�������������
���

� � � (�	����
���:��������������
�������
�����	���������	��	������	�
��3��	���������	�

�����	�����	���	�	�����
�������������������������	�����<����V��"�~7�
���		�

�	�	��:��3	���	�
	�������������������	�	������	��3	��������	�	�
���		�:��	�3��	�#

� � �#�� 1	��	���	�	��
����

� � � (�	����
�����������	����7�
���		��\���
�V�3����Z��'	��<�������	�V��	�	�����

Z��	� <�������	����
���������� <����� ����3	�� ��� ��������� �������	�
���		�������#�

(�	�	)
	��	�����	������	�����	�
�	�	��3���	�����	�������
�����	��		����	��������

�����������������	
��#

� � � \���������������������	��	���	�	����������������������
�	������	����������
�	�	��

value of amount payable determined using actuarial valuation techniques as per 


��>	�	��������	����	�������	�	������	��������������	��#

� � � (�	�
�	�	��3���	���� �	��	��	���	�	������������ ����		����	���������������� �	�

	����	������	��������X��������	�	�	��	������'	���	�������	�	�������	��	
������


	����������3	���	�������������3	�	�����

��)����������	�	��������	��	��	��

���������#

� � � <�����	������	��������	)
	��	�����	���	�	�����
������������������	��	������������

�	�	�
���		������	��	�	���	�3��	�#

� � �#�� =�	�������	���	�
����	���	�	��

� � � �	@�	����	�	����������	��	��	���	�	���������������������
���	�������������������

��������	����	�������
�������	��/	)����������	�	�0�������	�	;	������	����	��	������

/��������	)����������	�	�0���	��	������	�������	�����
�	�	���3	������	�����	�
	�����

����������	�������#�(�	����
������	�������3	�����
�����������	�3	�	������	�#

� �#���� -��3��������������	����������	��

� � (�	� ���
���� �	������	�� 
��3������� ��	�� �� 
�	�	�� ���������� /�	���� ��� ��������3	0� ��� ��

�	���������
���	3	��	)�������������
������	���������X�������	�����	��	���������	��������

�	�	���������	��	^���	�����	�	���������������������	������������������������������	�

�	�������	����	�#�-��3���������	�����	������	����������	��
	����������	�#

� � <���	�	;	�������	�3���	�������	�������	������
��3���������	��������	��������������	��
�	@

�)���	�����	X	������	���

��
���	���	����'���
	��������	���������#�K�	����������������

��	����	�����	��	�����	�
��3��������	����	�
�����	������	�����	������	������������	����#

  A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present 

���������������������
�����������������	^���	������X�������	�����	��	���������	��������

�	�	�������	��������������������������������	��	����	���	������#�K�	���	�	������
������	�

���������� ��� �� 
�	�	�� ���������� ��� �	�
	�� ��� ������ ��'	������� ��� ��X��� ��� �	�����	��

	���������	���������	�	�������	��	�����
��3������������������	�������	#

� �#�,� V	��	���	
�����

  Operating segments are reported in a manner consistent with the reporting provided to the chief 

�
	�������	���������'	�#�(�	����	���
	�������	���������'	������	����
����������������	�

K���	��	�1��	�����������	��	���	����������
	��������	�����
�����������	����
���������

��'	�����	�����	�������#��	�	��W�	�,,������	��	�������������
�	�	�	�#

�� -�=-7�(+��-Z�W(��W1�7�z<-�7W(

     

/<��`���'�0

Particulars  Furniture 

�����)��	��

�J	����	�� �=q�	�

equipment 

����
�	���

printer and 

software  

 Total 

\��������������3���	�������

����������������!�* �,#*$� ���!#!&� ��,#&�� ���#%*� ��&�#���

Additions during the year 

�!�*@�&

!#!! ���#��� �$#%&� ��#$�� ��&#,!�

1��
����.������	����������	�

�	����!�*@�&

��#&"� ��,#"�� ��&#,$� �$#��� �,!#$*�

����������������!�& ��#&%� ���%#�&� ���#!,� ��"#&%� ��%�#�,�

Additions during the year 

�!�&@�"

!#!! ��*�#�$� ��#*�� ��#,,� ��**#���

1��
����.������	�����������	�

�	����!�&@�"

!#!! ��!&#,*� !#!! !#!! ��!&#,*�

����������������!�" ��#&%� ��&"#!%� ��$#**� ���#�!� ���"#""�

��������	���	
�	������.����������

����������������!�* ��#*%� ���#*,� ��!#"�� ��!#&!� �%%#��

�����	�������	��	����!�*@�& �!#�&� ��$#!�� ��#%&� �!#&�� ��*#&!�

1��
����.������	����������	�

�	����!�*@�&

��#&!� �&#&%� ��*#,�� �$#!$� ���#���

����������������!�& ��#�,� ��*#&"� �$#�&� ��%#$&� �$!#&"�

�����	�������	��	����!�&@�" �!#�!� ��*#��� ��#�&� ��#$*� ���#�%�

1��
����.������	����������	�

�	����!�&@�"

!#!! ��&#�$� !#!! !#!! ��&#�$�

����������������!�" ��#$,� �%#&$� �*#,%� ��&#�$� ��,#!!�

W	����'�3���	

����������������!�" ��#��� ��&�#��� �&#��� �,#�$� ��"$#""�

����������������!�& ��#%�� �"&#,"� �%#&%� ��#�&� ���!#�$�

,#� W=W��z��7W(�<WJ7V(�7W(� �

� � � �/<��`���'�0�

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Investments in equity instruments

Investments measured at fair value through other 

comprehensive income

�#� ���	�

� ��3����-����	����
����/<����0�Z���	�

� �W���/-+g�"$�!!!0�	^��������	�� 

/_��	�3���	�`��!0�

!#!! %%#$!�

 Less: Impairment in the value of investment !#!! /%%#$!0

!#!!� !#!!�

�#� z�^��	�

 Investments carried at cost

� �#� K���������	������������

� � -W��K	���	���Z�

� � �%%!�!!!�/-+g�%%!�!!!0�	^��������	� 

/_��	�3���	�`��!0

�"�#!!� �"�#!!�

   Less:  Impairment in the value of investment 

till beginning of the year

/��%#,!0 /$&#�!0

   Less:  Impairment in the value of investment 

for current year

/$&#�!0 /$&#�!0

� � (����/�0 ��%#,!� �*,#%!�

� ��#� <��V���������	�

  PNC Digital Ltd

� � �,"&�"!!�/-+g�,"&�"!!0�	^��������	���

/_��	�3���	�`��!0�/7)	�������������""#*&40

"!#�!� "!#�!�

   Less:  Impairment in the value of investment 

till beginning of the year

/�!#!!0 /�!#!!0

   Less:  Impairment in the value of investment 

for current year

!#!!� !#!!�

� � (����/��0 *!#�!� *!#�!�

� � (����/����0 �&%#%!� �,,#&!�

(����/���0 �&%#%! �,,#&!

����	��	����������^��	����3	��	����������'	�3���	�

thereof

!#!!� !#!!�

Aggregate amount of unquoted investments �&%#%!� �,,#&!�

Aggregate amount of impairment in the value of investments /�",#%!0 /�!�#"!0

$#� (��17��7�7<J�5Z7V

� � � �/<��`���'�0�

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

z��	���	���������	�	������ �,�#,&� �%$#,&�

Total �,�#,&� �%$#,&�

%#� =(Q7��_<W�W�<�Z��VV7(V�� �

� � � �/<��`���'�0�

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

�#�� V	�������	
��������������	������
�	���	�

�� z��	���	���������	�	������ ��!#&"� ��$#*$�

�#�� =�	��� �����#%$� ������#%$�

Total ����,�#$,� ����,*#,!�

*#� <W�=�7�(�[��VV7(V�/W7(0

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

<����	��)� &�#"$ &$#�"

Total &�#"$ &$#�"
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&#� =(Q7��W=W��z��7W(��VV7(V���

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Advances other than capital advances

Other advances

�#� �#� 5�����	�������3	���	��������� ��*#�*� ��!#!!�

� ��#� =�	���	�	�3���	

� � 1	�	��	���	��	)
	��	� �,#,"� ��#�,�

� �� (����/�0 ���#%%� ���#�,�

�#� ��3���	��������	� ���&��#�*� ���**�#�!�

�� � (����/�0� ���&��#�*� ���**�#�!�

(����/�����0� ���&,$#!�� ���&!�#$,�

"#� �<WJ7W(=�<7V�� �

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Cinematic and television content 

Unamortised content �,��%�#$,� �,����#�&�

z�	)
���	�����	� ���$!,#&%� ���,*%#"!�

z������	�����	� ��!#!!� �"�#*��

Total �$�%"&#,!� �$�&!�#""�

���	�	��W�	��#$�/�0�����/�0��������������
�����	�������	�������3��������

�!#� (��17��7�7<J�5Z7V

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

z��	���	���������	�	������ �,�"#"�� �$&#�$�

Total �,�"#"�� �$&#�$�

��#� ��VQ��W1���VQ�7�z<J�Z7W(V� �

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

�#� 5�����	���������'�

 In current accounts ��"�#�"� ���!#,&�

�#� ������������ �!#!,� �!#!,�

 Total ��"�#��� ���!#$��

��#� 5�W]�5�Z�W�7V�=(Q7��(Q�W���VQ��W1���VQ�7�z<J�Z7W(V

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

5��'��	
�������������������������������	�������		�

months but less than twelve months

,$&#�� ,%*#*,

5�����	���������'��/W��@�
	���3	0 !#�! !#�%

Total ,$&#,� ,%&#!!

��#� =(Q7��_<W�W�<�Z��VV7(V

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

z��	���	���������	�	������

�#� V	�������	
���� �!#"%� �!#"%�

�#� ��3���	�����	��	��
���	� ��&#"�� ��%#&&�

�#� =�	�� �,�#&�� ��!�#���

Total �%�#*�� ���!#"$�

�,#� =(Q7���z��7W(��VV7(V

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Advances other than capital advances

�#�� =�	����3���	� �$#!&� �,#$"�

�#�� -�	
����	)
	��	 ��!#�*� ���#$&�

�#�� 1	�	��	��	)
	��	���	� ��#$%� !#!!

Total ��%#&�� ��*#�*�

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

�$#� 7�z<(+�VQ��7���-<(�Z

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

 Authorised  

�!�!!!�!!!�/-+�g��!�!!!�!!!0�	^��������	�����`�!�	��� ���!!!#!!� ���!!!#!!�

 Total  ���!!!#!!� ���!!!#!!�

�<���	���V�������	������������
�����

�,�,%*�!!!�/-+�g��,�,%*�!!!0�7^��������	�����`  �!�	��� ���,,%#*!� ���,,%#*!�

Total  ���,,%#*!� ���,,%#*!�

�$#�� �	�������������������	���������	��/7^���0�

/<��`���'���	)�	
�����	���������	�����0

������������������!�" �����������������!�&

Number of shares Amount Number of shares Amount

Outstanding as at the 

beginning of the year 
��,�,%*�!!!� ���,,%#*!� ��,�,%*�!!!� ���,,%#*!�

Outstanding as at the end of 

the year 
��,�,%*�!!!� ���,,%#*!� ��,�,%*�!!!� ���,,%#*!�

�$#�� �������
�	�	�	��	����	������������	^��������	�

 The Company has only one class of equity shares having a face value of `��!�
	������	#�7��������	�����

	^��������	����	���	������	�3�	�
	������	#

� (�	� 	^���� ����	�� ��	� 	���	�� �� ��3��	��� 
��
��	�� ��� 5����� ��� 1��	����� ���>	�� �� �

��3��� ���

�	�����	�����	�������	��������\	�	�����		����	)�	
��������	������	������3��	��#�<���	�	3	�����

��^����������� �	����
���������	�����	^���� ����	����	�	���	�� �� �	�	�3	� �	�����������	����� �	�

���
�������	��������������������
�	�	�	���������������
��
���������	�������	��������#

�$#�� V���	����	��������������	�����$�
	���	���������	^��������	��������
���

Name of the shareholders �����������������!�" �����������������!�&

Number of shares 4��	��� Number of shares 4��	���

Pritish Nandy ��"$���"* �!#,� ��"$���"* �!#,�

]������#������'� ��,"$�%$" �!#�, ��,"$�%$" �!#�,

\������1��'	��	��

Finance Ltd
��,!��&,� "#*! ��,!��&,� "#*!

Artinvest India Pvt Ltd ���",�*&" "#%, ���",�*&" "#%,

<�	��#����<�����-3�Z� ����!�$%$ &#�* *!��,,� ,#&%

� ���� 
	�� �	� �	������ ��� �	� ���
����� ���������� ��� �	���	�� ��� ����	����	��.� �	��	��� ���� ��	��

�	���������� �	�	�3	�� ����� ����	����	��� �	�������� �	�	������ ��	�	��� �	� ���3	� ����	��������

�	
�	�	��������	���������	�	���������	����
��������	�#

�%#� =(Q7��7�z<(+

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Capital reserve

Balance at beginning of the year !#�* !#�*

Balance at the end of the year !#�* !#�*

Securities premium 

Balance at the beginning of the year %�*�"#$" %�*�"#$"

Balance at the end of the year %�*�"#$" %�*�"#$"

General reserves

Balance at the beginning of the year ��!#"& ��!#"&

Balance at the end of the year ��!#"& ��!#"&

Retained earnings

Balance at the beginning of the year �/�&!#!!�0 /,&&#!�0�

���g�-���.�/����0������	��	�� �"�#&,� ���!#���

Add: Other comprehensive income �/�#!�0� �/�#��0�

Balance at end of year /�&"#�*0 /�&!#!!0

TOTAL %�*$�#** %�%%!#",

Nature and purpose of other reserve

�#� ��
�����	�	�3	

� (�����	
�	�	���
����	���	������	����
�����	���	��	�	�
���������
��������	�����	#

�#� V	�����	��
�	����

� V	�����	�� 
�	����� ��� ��	�� �� �	����� �	� 
�	����� ��� ����	� ��� ����	�#� (�	� �	�	�3	� ��� �����	�� ���

���������	������	�
��3�����������	����
���	�������!��

�#� \	�	�����	�	�3	

 General reserve represents the amount appropriated out of retained earnings pursuant to the earlier 


��3�������������
���	�������"$%#

�#� �	���	��	��������

� �	���	��	����������	��	�
�����������
��������	���	��������	���	������������	�����	�	�����	�	�3	��

���������	�������������=�<����3��	���������	��������������
����������	����	��#
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�*#� 5=��=K<W\V

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Secured 

Term loans  

_������	���������'�

� �#� Z���������]��'����������-���	�Z���	� %#*" "#%"

  Secured against the hypothecation of vehicles 

� �#�� Z���������5�K�_���������V	�3��	�� �!%#!* $�#"$

  Secured against the hypothecation of vehicles

Total ���#&% %�#%,

�*#�� � � � �

Particulars W�#����

instalments

Rate of 

interest

7�<�/`) Amount 

outstanding 

/���`���'�0

Payable upto

�#�� ]��'����������

Prime Ltd

� Z����� �% "#��4 �*��$, $#$& �
�����!�!

 Loan 2 �% "#��4 ���!&! ,#�! �������!�!

�#�� 5�K�_���������

Services

�Z����� �% &#""4 ,%�""! �*#*� =���	���!��

 Loan 2 �% "#$!4 %,�,*% ,$#!! �������!��

�Z����� �% "#$!4 %��**" ,,#!! �������!��

�*�#�� ��	���	����<����V�*

� ��	���	����<����V�*�	;	��3	�������
��������!�*��	^���	��	�	���	����
��3��	����������	�����

	����	���	�����������������	�	�����	3����	������	�������������	���������������������������3��	���

���������� ���� �����	�� �������� ����� ����� X���� ���� ���@����� �����	��� ����	����� ���������� ��� ��

reconciliation between the opening and closing balances in the Balance sheet for liabilities arising 

�����������������3��	��� ���		����������	��	^���	�	�#�������������� �	����
����������3	�� �	�

said disclosure as below:

� � � � � � � �/<��`���'�0

 Particulars  Note No Opening 

balance 

as on 

�
�������

�!�&

Financing 

�����X���

changes 

W��������X���

changes

Closing 

balance 

as on 

March 

�����!�"

7;	�����

changes 

in foreign 

	)�����	�

rates

7;	�����

	;	��3	�

interest 

rate and 

others

W��@����	����������	��

Borrowings ��*� %�#%, $!#�� !#!! !#!! ���#&%

Current Liabilities 

Borrowings ���������� �*!#*" /%�#�,0 !#!! !#!! �!&#%$

<�	�	��	)
	��	�����

other borrowing costs

��!� !#!! $*#!, !#!! !#!! $*#!,

<�	�	��	)
	��	�����

other borrowing costs 

paid

!#!! /$*#!,0 !#!! !#!! /$*#!,0

Total ,��#,� /��#"�0 !#!! !#!! ,��#$�

�&#� (��17�-�+�5Z7V� � � � � �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Total outstanding dues to micro and small enterprises* !#!! !#!!

Total outstanding dues to creditors other than micro and 

small enterprises

�$!#", �%&#$*

Total �$!#", �%&#$*

���	�	��W�	��$������������V����������	�����7�	�
���	�����������	�

�"#� =(Q7��_<W�W�<�Z�Z<�5<Z<(<7V

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Advances ���#%�� ���#%��

Total ���#%�� ���#%��

�!#�� �17_7��71�(�[�Z<�5<Z<(<7V�/W7(0�

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

�#� 1	�	��	���)���������	��

� 1	
�	����������
��
	����
��������	^��
�	�� /��#�%0 /��#�$0

� (����/�0� /��#�%0 /��#�$0

�#� �	3	���������	�	��	���)�/���	�0.���������	��

 Unamortised content ���$�#," ���**#�%

 Diminution in the value of investments /$!#%!0 /�!#��0

� (����/�0� ���!�#&" ���,*#!,

(����/���0� ��!"!#%� ����$#%"

��#� 5=��=K<W\V

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Secured

Loans repayable on demand

_�������'�� ��"$#��� ��%�#!&�

/7)�����3	� �����	� ��� ���� ����	�� ���	�� ���� ��3���	� �)	��

���	�������
�	�	����������	#0

Total ��"$#��� ��%�#!&�

��	�	��W�	��*#�������	�����	������������	�	��

��#� (��17�-�+�5Z7

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Total outstanding dues to micro and small enterprises* !#!! !#!!

Total outstanding dues to creditors other than micro and small 

enterprises

�&,#,�� ���"#���

Total  �&,#,�� ���"#���

���	�	��W�	��$������	�����	������������	�	��������������V����������	�����7�	�
���	�����������	�

��#� =(Q7��_<W�W�<�Z�Z<�5<Z<(<7V

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

z��	���	���������	�	������

�#�� ����	�����������������	����	�� ���#$,� �"#*��

�#�� =�	���

     Amount payable to related parties ��!#�"� ��!#���

Total ���#*�� ��"#"��

��	�	��W�	��*#�������	�����	������������	�	��

�,#� =(Q7���z��7W(�Z<�5<Z<(<7V

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

�#�� �	3	��	��	�	�3	�������3���	 ��$#!! !#!!

�#�� =�	����3���	� ��#�$ ��#�$

�#�� =�	��

       Statutory dues ��!#,� ,&#!*

������� ������
�����	�����
��>	��������������	��� ���"#%�� ��%"#���

Total ,%%#�! ��&#$$

�$#� �7J7Wz7�_�=��=-7��(<=WV

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Sale of owned content ���!#��� �,!$#���

Income from commissioned content ����",#!$� ���$$!#���

Total ���$!,#�*� ���"$$#$,�

�$#�� �	3	��	����������������������	����������	��	�����	������	����
��� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Domestic ��,$*#&% ��"$�#*%

7)
�� ,%#,� �#*&

Total ��$!,#�* ��"$$#$,
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�$#�� �	3	��	��	������	�����������������������/��3���	������������	��0

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Closing contract liability ��$#!! NA

Total ��$#!!� NA

(�	�	�������������������������������/��3���	�0������������������!�&�/�	������������	�����	���	��0#

�%#� =(Q7��<W�=�7

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

�#�� <�	�	�������	 ��,#*�� ���#&%�

�#�� ����	����	���������	 ��"#"�� ��$#&��

Total �%,#%,� �,"#%*�

�*#� �=V(�=_��=W(7W(��

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Cost of the content �&�*#&�� ����!�#$��

Total �&�*#&�� ����!�#$��

�&#� �Q�W\7V�<W�<WJ7W(=�<7V�=_��=W(7W(

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Opening balance

Unamortised content ,����#�& ,�,$"#��

z�	)
���	�����	� ��,*%#"! ��,*%#"!

z������	�����	� "�#*� �!#!!

(����/�0 $�&!�#"" $�"%%#!�

Closing balance

Unamortised content ,��%�#$, ,����#�&

z�	)
���	�����	� ��$!,#&% ��,*%#"!

z������	�����	� �!#!! "�#*�

(����/50 $�%"&#,! $�&!�#""

�W	�/����	��	0.��	��	��	�/�@50� �!,#$" �%�#!�

�"#� �7�-Z=+77�57W7_<(V�7[-7WV7

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Salaries ��,$#*&� ��!"#&%�

Contribution to provident fund �!#,&� !#!!

Contribution to gratuity fund ��#&�� ��#$,�

Total ��,&#!&� ����#,!�

�!#� �_<W�W�7��=V(

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

<�	�	��	)
	��	 ,!#*� �$!#%$�

Other borrowing costs �%#�� ��$#���

Total �$*#!,� �%$#&*�

��#� �=(Q7��7[-7WV7V

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

������:���	���	������/�	�	��W�	�,�0 �,#$$� �,#���

5����	���
��������	)
	��	� ���#*,� �&#%��

��	�������)	� ���#%*� �$#!!�

��������������	)
	��	� ��#"�� ��#,��

��������	�3��	�	)
	��	� ��*#!�� �,�#$��

���3	����	��������������	)
	��	� ��!#�*� ���#&*�

1��	����:��������		� ���#�!� ���#�!�

Insurance ��#�,� ��#!��

Interest on statutory dues ��#$�� �!#!%�

Z	��������
���	��������	)
	��	� ���#�,� ���#%&�

Loss on sale of assets ��*#��� ��#���

Rent �%%#,,� �%&#"��

(��3	�����	)
	��	�� �$#*�� �%#!��

7��������	����������������3	�	)
	��	�� ��&#�%� ��%#$&�

Impairment  in the value of investments �$&#�!� �$&#**�

Total ���,#��� ��&*#!��

��#� �=W(<W\7W(�Z<�5<Z<(<7V� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Contingent liabilities

������� ������� �	� ���
���� ��� ��'����	��	�� ��� �	��� ���

respects of

�#�� J�(��������� �%&#"*� �&,#,!�

�#�� =�	���������� ���$!�#!!� ���$!�#!!�

Total ��$%"#"* ��$&$#,!

���	�	��W�	��"

(�	����3	���	�����	�����	�����	����������	�	������	��)��������	�.�3�������������������	����
����

	)
	����	������	�������	���������3�������������	�	���	������	������	���	�
��3����������	���������	�	�

������#�_���	��������X��� ��� �	�
	��������3	�������	��		����	���������� �	�	�
���� >����	�.��	�������


	�����������)��������	�.�3�������������#�

��#� 7�-Z=+77�57W7_<(V�

� 1	��	���	�	��
����

� \���
���������������������	������	������	������������������	
���
��3��	�����������#

� (�	����������	������	^���	�����	���	�<����������������V�������/<����V��"0�����	�
	����������������

as follows  

� 73	���	�
���		����	���	��������	�	��	^��3��	�����$�����������������������	�������
�		���	������

�	�3��	�������	������	�-���	������\����������"*��������
�������	�	�������	3	������	�	�����#�

(�	����	����
�����	����	���	�����	
�������������	����
��������	��	�	��������	3	�����	����	�#�

(�	��	�	���3	����	���3	��	������������������	�3��	� �

� �#�� 7)
	��	���	������	�������	�	�����
�����������

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Current service cost �#�*� �#&*�

Net Interest cost /!#�$0 /!#��0

Total �#&�� �#$,�

� �#�� 7)
	��	���	������	�������	�����
�	�	���3	������	�/=�<0��

� � � � � � � �/<��`���'�0

7)
	��	�� �	������	�� ��� ��	�� ���
�	�	���3	�

�����	�/=�<0

 For the year ended  

�����������!�"�

For the year ended  

�����������!�&

��������� /�����0.� ����	�� ��� ���������� ���� �	�

period

�#�� �#*��

�	�������
�������	��	)����������	�	�������	 /!#��0 /!#,�0

Total �#!�� �#���

� �#�� �	����������������	��	���	�	������������� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

1	��	�� �	�	�� ���������� �� �	� �	�������� ���

the year 

$$#*� ,*#%!

Current service cost �#�* �#&&

Interest cost ,#�" �#$�

���������/����0.��������	��������	�������������

assumptions

!#,� /�#$�0

��������� /����0.� ����� ��� ���������� @� ��	� ��

	)
	��	��	���>���	��

�#&� ,#��

1	��	���	�	���������������	�	�������	��� %$#$� $$#*�

� �#�� �	���������������
�������	�� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Fair value of plan assets at the beginning of the 

year 

�%!#��� �$�#���

Interest income �,#*,� ��#&$�

Employers contribution �$#��� ��#&��

�	�������
�������	���	)����������	�	�������	 �!#��� �!#,��

Fair value of plan assets at the end of the year �*!#$!� �%!#���

� 	#�� W	����	.�/��������0��	������	������	�������	���		�����������������!�"� � �

� � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

-�	�	�� 3���	� ��� �	��	�� �	�	�� ����������

/15=0�

/%$#$�0 /$$#*�0

Fair value of plan assets *!#$! %!#��

W	����	.�/��������0 ,#"& ,#$!
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� �#�� (�	�������������������������
������	�	�����������g

� � � � � � � �/<��`���'�0

Actuarial assumption  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Discount rate �*#*%4� �*#&&4�

Attrition rate �#!!4 �#!!4

Salary escalation rate *#!!4 *#!!4

Rate of return on plan assets �*#*%4� �*#&&4�

  Sensitivity analysis  

� � �5	���� ��� �	� �	����3��� ��������� �		����	�� ���� ���������� ��������� �����
���� ����

�		�������������	��	���	�	�������������������	������	���������
������	������	������	�

�	�
	��3	������
������������������	�	�������	��	
������
	����#

� � � � � � � � � �/<��`���'�0

Sensitivity analysis  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

-��>	�	���	�	�������������������	�������
���� %$#$� $$#*�

1	���	;	�������4������	������	�������������� /�#��0 /�#**0

1	���	;	�����@�4������	������	�������������� �#*� �#�"

1	���	;	�������4������	������	���������������	��	 �#"& �#$&

1	���	;	�����@�4������	������	���������������	��	 /�#**0 /�#,,0

1	���	;	�������4������	������	����	�
���		�����3	� �#*& �#%�

1	���	;	�����@�4������	������	����	�
���		�����3	� /�#"*0 /�#&�0

  Note  

  The sensitivity analysis have been determined based on reasonably possible changes of the 

�	�
	��3	������
����������������� �	�	������ �	��	
������
	����������	���������������	��

�����
�����������#

  The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the 


��>	�	���	�	��������������� �� �������'	��� ��� �	������	� ��������
����������������� ���

��������������	�����	��������	�����	������
����������	�����	��	�#� �

� � _���	����	�� ���
�	�	����� �	����3	��	����3������������� �	�
�	�	��3���	���� �	�
��>	�	��

�	�	�� ���������� ���� �		�� �������	�� ������ �	� 
��>	�	�� ���� ��	��� �	���� �� �	� 	��� ���

�	��	
������
	����������������	����	��	��������

��	�����������������	�
��>	�	���	�	��

��������������	������	������	�������	���		#

  There were no changes in the methods and assumptions used in preparing the sensivity analysis 

�����
������	��#

� � ��������������������	��	�	��
���	��g�������	������

�/<��`���'�0

-��>	�	���	�	���
�����	��������	��	���������

the date of reporting

 For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

�st following year ��#!� ��#�,

2nd following year �#�� �#��

�rd following year �#�* ��#&*

,th following year �#�" �#��

$th following year �#,� �#�,

V�������	����%����! �"#,! %#�"

V�������	��������������3	 $"#�$ $&#,!

  Notes  

� � \���������
�����	����
	�����
���:�����	�	�����	���	������	��	
��#� �

� � ��������������.�����	����	��	������	������	�
	��������������	��	����	��=�	�����
�	�	���3	�

<����	�/=�<0#��������3	��	
��	������	�����=�<���	�����������)����#� �

� � V������	�������������������� ��	���	�������	�	�������3��	����� �	����
���k� �	���

	���

to be in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the 

	�
���		�#�

� � ��������������������	�	��
���	��� ������������	�������X����������	����� ����	���������

������������	�������	�
	��3	��	��������	��	�������	����	�����3	#� �

� � �3	���	� 	)
	�	�� ����	� �	�3��	� �	
�	�	��� 	����	�� 	��� ��� 
��� @� 	�
����	�� �	�	��

���������#�

� � J���	�������	�
��3��	������	����	�����������	�	����������3���	����
�������	������	�
	��������

�	
������������	�������	3����	�������#�

  Investment details

� � (�	����
�������	���������������������Z<�����<�������������������3��	������	�#�(�	�

���
�����������������	�����Z<������	�<�3	��	������	�����	���	�'���������
�������	��

�����3	��	���
	#��

� �#� ���'�	)
����	

� � �\������ ��� �� �	��	�� �	�	�� 
���� ���� ���
���� ��� 	)
��	�� �� ����	�� ��� ���'���	� ����

���������������������	��	���	���	���g�

� � �<�	�	����	����'�

� � ������������	�����������	�������������'	�����	���3	���	���	�����	����	����������	��	��	�


�	�	��3���	�����	�����������	^�����������	��
��3�����#������������	�����������	��	�	������

����	��	���	����'������'	�3���	�����	����	���	
	����������	���������������	#�

� � V���������'

� � (�	�
�	�	��3���	�����	��	��	���	�	��
�����������������������	������	�	�	��	����	�����	�

������	������	��	��#�����������������	��	�����	������������	��	��	������	����������	���	3	��

���������	��	��	�
���:����������#� �

� � <�3	��	�����'�

� � (�	�
�	�	��3���	�����	��	��	���	�	��
�����������������������	��������������������	�������

����		����	������	�	�	��	������'	���	�������	�	�������	��	
������
	����������3	���	��

�����#�<���	��	�������
�������	�����	����������	�����������	�	���
�����	���#�����	���������

�	�
�������<���������������	���3	���������	����)������3	��	��������3	���	���	�����	�������

��	���	��������	��#�

� � ���	�Z����������������/�Z�0����'

� � (�	�
�������	���	��Z�����'�������	��������������X��#�V���	��	�
���������3	�	��������	�����

���	��!�����<����	�(�)����	����"%��������	�	�������	���	���Z�����'#

� � ����	����������'

� � -���������3����������	����������'���������	����	����	���3	�	�������	���������	����
����

�������	������������
	���������	����	�#���������
��������������������3	����	��������������	�

���
���	����3	�����������	������������	���	�#

�,#� �7Z�(71�-��(+�1<V�Z=Vz�7V

� 1	������	���������	��	��
���	�.�
	�����������	����
��������	��������
����	�������	�

Name of the related party Description of relationship

�#� V���������	�

� �#� -W��1������Z� Subsidiary of the Company

� ��#� -W��K	���	���Z� Subsidiary of the Company

�#�� ]	�������	�	��-	�����	�

� �#� -������5����������� K���	��	�1��	���������7=

�� ��#� �������-������W������ Creative Director

� ���#�� V������\������ Company Secretary and CFO

�#� W��@	)	���3	�1��	����������	����	���3	�

� �#� -������W����� W���7)	���3	���������

� ��#� �����-������W����� W���7)	���3	�1��	���

�� ���#� z������5��	� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���

�� �3#� W����'���\�
�� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���� 

/�
���1	�	��	��*���!�&0

� 3#� ������-���� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	����

� 3�#� Q	���������� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���

�� 3��#� -���		
�\���� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���� 

/�#	#�#�_	��������&���!�"0

� 3���#� <�����-������W���� 1����	�����W���7)	���3	���������

�#�� ����	�_�������	��	������]	�������	�	��-	�����	�

  Rina Pritish Nandy Mother of Rangita Nandy

  Pritish Nandy Father of Rangita Nandy

  Ishita Pritish Nandy Sister of Rangita Nandy

Details of transactions between the Company and other related parties as disclosed below 

� � � � � � � �/<��`���'�0

Nature of 

relation

Nature of transaction As at                     

�����������!�"

As at   

�����������!�&

Subsidiaries =
	�����������	@�	�	�3���	.�

/
�����	0

%#%$ /,#&*0

��3���	�
�������' !#!� ,#%,

Advance given �#!% %#&&

Balance outstanding as at year 

	����	�	�3���	.�/
�����	0�
&#*, %#%$

]	��

management 

personnel  

�	���	������.��	������	�	� $*#�� %�#�*

Balance outstanding as at year 

	����	�	�3���	.�/
�����	0�
/$#�,0 /�#"�0

W��@	)	���3	�

directors and 

their relatives 

Remuneration

�	������	�	��.�V������		�

,�#!$ ,!#%�

Professional fees "%#!! "%#!!

Balance outstanding at year end 

�	�	�3���	.�/
�����	0
/���#�$0 /�*�#�!0

(��������������� �	��	��
���	����3	��		�����	������:�� �	����������	� ��� �	���������������	����

�����	��#

�$#� �<��=��V��ZZ��W1��71<z��7W(7�-�<V7V

 The Company has not received the required information from suppliers regarding their status under  

�	��������V����������	�����7�	�
���	��1	3	��
�	�������!!%#�Q	��	�����������	������������	������

�����������
����������	��	���	�����	�	��������	�	��
���.�
�����	�����	^���	�����	���	���������

��	�W<Z������3	���	���#�(��������������������		���	��	���
�������	�������#��
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� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at

�����������!�"

As at

�����������!�&

�# The principal amount and the interest due 

�	�	��� /�� �	� ������ �	
���	��0� �	��������

unpaid to any supplier at the end of each 

�����������	��k�

NIL NIL

�# The amount of interest paid by the buyer in 

	���� ��� �	����� �%� ��� �	� ������� V����� ����

�	�����7�	�
���	��1	3	��
�	������ �!!%��

along with the amount of the payment made to 

the supplier beyond the appointed day during 

	���������������	��k�

NIL NIL

�# The amount of interest due and payable for 

�	�
	���������	���������'����
���	��/������

have been paid but beyond the appointed day 

��������	��	��0������������������	���	�	��

�
	���	�����	���	��������V����������	�����

7�	�
���	��1	3	��
�	�������!!%k�

NIL NIL

�# The amount of interest accrued and remaining 

��
�������	�	������	���������������	��k

NIL NIL

	# The amount of further interest remaining due 

���� 
�����	� 	3	�� ��� �	� ����		����� �	�����

until such date when the interest dues above 

��	� �������� 
���� �� �	� ������ 	�	�
���	�� ����

the purpose of disallowance of a deductible 

	)
	�����	� ���	�� �	����� ��� ��� �	� �������

Small and Medium Enterprises Development 

�����!!%

NIL NIL

�%#� <WJ7V(�7W(�<W�Vz5V<1<��<7V

� �#� -W��K	���	���Z�

  The Company has an investment of `� ��%#,!� ��'�� /-+�`� �*,#%!� ��'�0� ��� 	^���� ����	�� ���

������� ���	�� ����������� 3�?� -W�� K	���	��� Z�#� (�	� �	� ����� ��� ���� ����������� ��� 

`���#,����'�������������������!�"#�(�	�	���������	3	��	��	�	�������������������������������

�	� �	��� ���	�� �	3�	�#� (���� V����������� ������ ����� �	3	���� �	���	��� ������� ��'	� ��'���

���� ����������� ��'	�-��	��+�����-�������+����������+��������
�	�+����� 	�#� ��� 	)
�������

�3	��	��������	�������	��������	�����������#�(����������������������	�
���	�������	������������

�����	��������'����	;����������	�������	������	��	����3�������������������������������3	�

������	�	���������	�� 
���	�#�(�	����
���� ��� ����������� ���� ��

������ �	� �	3�3��� ���

��������������:�������	��#�������	���������	�	���������	3	��	��	�	��������������	��	���

under review the management has made provision for diminution in value of investment 

��� ���� ����������� ��� �.$th� ��� ��� ���'� 3���	� ���� ������	��� �	� �	���	�� ���'� 3���	� ��� ������

�	���?���	#�W������	��
��3������������	������	�����������������'�3���	������3	��	��������

���������	�	�����	�
�����#

� �#� -W��1������Z�

  The Company has an investment of ̀ �*!#�!���'��/-+�̀ �*!#�!���'�0����	^��������	����������������

3�?�-W��1������Z�#�(�	��	���������������������������`�*#$%���'�������������������!�"#�(�	�

���
�����������		����
��3��	����������������������������	)
���	��	3	��	��

������	��

����	��������
�����������	)
���������������	��������3����	��������������������������

���	� ���	�	��	� �����	� ����� ����
	�������� ���3��	�� ��� �	��	������	���#�(���� �����������

�����������	����	;�����������	#�<��3�	������	������������������������������		�	�����	���

�� �	� ���� ���	�� ��� �	� �������� ���
���� ���� �	^���	�� ��� ���������� �������3	� ��
����

�	
����	�����	�	��	��	3	��	����
��3�����������������������3���	������3	��	������������

������	�	��	�
������������		�����	�����	��������#�(�������
����������	3	���	�������'	 

standing to facilitate other smaller production houses to gain access to large digital content 

��������������������	��	���	�����		��
���	����������	������	���������	������	�#

�*#� =-7��(<W\�Z7�V7V�/Z7VV770�

� �#� ���	��	
��������	��	����
������������������������	�����������	����������	��	�


���	������	�����@����	�����	��
	�������	��	����������������	�����������

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars As at

�����������!�"

As at

�����������!�&

Lease rental charges for the year %$#*� %&#"�

Future Lease rental obligation payable  

/���	�����@����	�����	��	��	0

!#!! !#!!

Not later than one year %!#$* %$#*�

Z�	��������	��	�����������	�������3	��	���� �"*#!� ��*#��

Z�	�������3	��	���� !#!! �!#��

� �#� (�	������������	�������������	��	�
���	��	)
	�	�����	��	�	�3	�����	������9�����	�����	�

subleases at the end of reporting period is NIL

� �#� Z	��	�
���	����	������	��������	)
	��	�����	�
	�������������������������	�#

�&#� Z7\�Z�-�=�771<W\V� � �

� �#� (�	� �	���� 
���		������ �����	�� ��� �	� ���
���� ���� �	� �	��3	��� ��� ��� ��3���	� ��� �`� �$!�

��'��������������3	����������	������������������<������V�	���	�������������������	�	��	�

���
����������	���3	���	�	)
������������	�����������#�(�	������	�	������	����
����

������	��� �	����	������������������� �	��3	����	#�Z	�����
�����������	����� �	����
����

��

���� ���#�����������3	��	��	����� �	��
������ ���������	^�	�������
��3�����������		��

���	�����	������������������	#��

� �#� (�	����
���������	�	�3	��������������`��$����'����������3��������	��������������	���	��

�������K��	�_	��	��_����#�(�	����
��������������	�	�3	�����	3��	�����	�������	�������

�����	�	����������	����
���������������������������������	��	���������3	������

	���

�����	�5������Q��������#�K��	�_	��	��_������������	�����

	�����������	����3	������

award and has been directed to deposit an amount of `��!!���'������	�5������Q��������#�

Proceedings are ongoing and in view of the same outstanding amount of `� ��*#$�� ��'�� ���

������	�	������������	��3	����	��������
��3���������	���������������	�	�������#

�"#� ���������� 
���		������ �����	�� ��� �	� ���
���� ������� -������ 5������ ��� ������� ��� ���������

	������	��������'�������		����`�*$!#$!���'�#�(�	����
�������������	���	�����
�����������B����	�

���������������	�����	��B����	����V�
�	�	���������<��������������

�����	����
���:�������

����	�����������������	��3	����	������	��	����
��3������������	��	�	�������#

,!#� <WJ7W(=�<7V

� <���	����	��	����
	������3	�	3��	��	���	�	����
�	���
���������������	����	����3	�����	�������	����

�!��	���#�<���	�
	��������	��������	����	����
��������
	������3	�	3��	��	�����	���	�������	����

���	��������	������3	���!��	���#

� (�	� �����	�	�� ���� ������	�	�� �	� ���������� ������� 3�?#� �	� 	)
	�	�� ����	� ��� �	� ���	� ��� �	�

	�	�
���	���
�����
���������	�����	���	���������	�����������������	���
	����������	��	��	��	)
	�	��

������� ��� ���
	����� ��� 
�	����� ���
	������ �	� �	3	�� ��� ����	����	� 	)
	�����	� �	^���	�� ��

�������	�	)
	�	������	�	���������	�	���������	����	���	�
	����������������3	���	����	���	�

��	���� ���	���� �	����	����������	������3�?#���	��� ��3	�������3�	����3	�����������������	��	������	�

�!!!���	�����		��3���	����� ����	�� �	��	����	)�	������ 	���	�����	�	��	��	���������	����	����	��

����������	����������	�����	�����	���	�������������������	�����	���������������������	������
���

����
������������	��'������������������3	�������	�#�������	��	��������	�3�	������	���	�������	�

����	����	��������	������!��	���#�Q	��	����������������`����%&#,!���'������	�
	��������	�����

���	����3�������	�������	������!��	���������������������!�"���������	^���	�����	����	#

 The details of cinematic and television content is as under:

� � � � � � � �/<��`���'�0

Cinematic 

content

Television 

content

Total

\��������������������������
��������!�& �!�%&�#�* &��"�#�� �&�&*,#�&

Add: �����������������	��	����!�&@�" ��#$& &!�#�� &�$#*"

Total �!�*��#*$ &�""%#,� �"�*�!#�*

Less: ������	���
��������������!�& �$����#�" *�&�&#�! ���!*�#�"

Less: ������	����������	��	����!�&@�" *�#,% &%%#"� ",!#�&

Total Amortised �$��!%#*$ &�*!$#!� �,�!��#**

W	���������������������������������!�" $�,!*#!! �"�#,! $�%"&#,!

� (�	�	� ��� ��� ����3������ ���	�� ��� ��� ��	����� �� �	� ��������� ��	�	��� ��� �	� ���
���� ��� ��

����	#�

� (�	�	����������	������	���	�����	����	�#�(�	����	�����
�	��	����+	��5��'�Z������	����������

���'������
�����3	�����������������`���!!!#!!���'�#

� (�	���������������	������������������!�"����`�$�%"&#,!#�5��	��������	3�	�����	����	���������	�

�	���������� �'	�����������	�� �	������	�	�� ������ �	�3�	�� ��� ����	� �	��3	����	������� �����

���	�����������	����	�������������������������	������������	�#�Q	��	�������
����	�.����	�

��������������	�	���	�	�������������������#

,�#� �#�� �	����������������)�	)
	��	

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars For the year ended 

�����������!�"

For the year ended 

�����������!�&

�#� <����	��)�	)
	��	��

� ����	���)@�����	�
	������	�����	���	�� ��%#�%� ��!#!!�

� ��>���	�����������	���)����
�����
	����� !#"* !#!!

� 1	�	��	���)@�����	�
	������	�����	���	�� �/�$#!%0 �/*�#*,0

 Total �/*#&�0 �/$�#*,0

��#�� <����	��)��	������	�������	�����
�	�	���3	�

income

� �	�	����	�	�������	��	��	���	�	��
���� !#!! !#!!

 Total �/*#&�0 �/$�#*,0

� �#�� 1	�	��	���)����	�.�/��������	�0

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars For the year ended 

�����������!�"

For the year ended 

�����������!�&

1	
�	����������
��
	����
��������	^��
�	�� ��#�% ��#�$

Unamortised content /���$�#,"0 /���**#�%0

Diminution in the value of investments $!#%! �!#��

Total /��!"!#%�0 /����$#%"0

� �#�� �	����������������	�	��	���)����	�.�/��������	�0��	� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars For the year ended 

�����������!�"

For the year ended 

�����������!�&

Opening balance /����$#%"0 /���"&#,�0

1	�	��	���)�/�����	0.���	����	������	����

V�	�	�����
������������� �$#!% *�#*,

Recognised in retained earnings !#!! !#!!

Total /��!"!#%�0 /����$#%"0
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� � /�<��`���'���	)�	
���	����	���	�0

Particulars For the year ended 

�����������!�"

For the year ended 

�����������!�&

-������	���)���������	���	^��������	����	������

the Company

�"�#&,� ���!#���

K	���	���3	���	�����	�����	^��������	�� 

/����	��������'�0

��,,#%*� ��,,#%*�

5���������1���	��	�������
	������	�/���������`0 �!#%$� ��#,$�

_��	�3���	�
	��	^��������	�/���������`0 ��!#!!� ��!#!!�

,�#� �z1<(=�V��7�zW7��(<=W� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars For the year ended 

�����������!�"

For the year ended 

�����������!�&

As auditor

Statutory audit ��#*$� ��#*$�

In other capacity

Other services ��#&!� ��#�*�

Total �,#$$� �,#���

,,#� V7\�7W(�<W_=���(<=W

� (�	����
��������
�	�	�	������ �	������ �� �:���	��	��� ��� �:�����������	�������������	�	��#�

������������� ��� 	��� ��� 
������
�� ,� ��� �	� <���������������� V������� /<����V� �!&0� {=
	������

V	��	��|��������������	��	��	�����:���	��	�����	�
�	�	�	������	���������	������������	�	��#�

(�	����
�����
	��	������������	��	��	���#	#����	�#

,$#� FINANCIAL INSTRUMENTS    

� �#� �	��������������
�������	����	����	��	������3���	�

� � (�	������3���	������	�������������	��������������	����	�������	�����	����������������	�

������	���������	�	)�����	�����������	�������������	�		����������
���	�����	�����������

����	�������^�����������	#

  The following methods and assumptions were used to estimate the fair values:

� � �#� (�	���������������������	�	�3���	������
�����	����������	������	����������	������

������	��	�	�3���	�����	�����'�������	����	
��������������	�
���		������	�
�����	���

�	�������������������'��������������������	^��3��	�����	�������	�	�����	��	����	�

����	��������3���	�#

� � ��#� (�	� �����3���	�� ���� ����� 	����	�������	
�������3	���	�	��������	�����	����������

X�����������	��������������	�����'���	��

������	������
���:���	
����������	�

���'	��#�(�	����	��������	������	3	���������3���	������	������3���	���	���������	����	�

������������������	�3���	���
��#

� � � ��	����	��������������������	��

   The Company uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair 

3���	�������������������	������ � � �

� � � J��������	����^�	� � � �

� � � Z	3	����g�����>��	��^��	��
���	��������3	����'	��������	���������	�������������	�#

� � � Z	3	����g����	������������	�������	�3���	����'	���
������	������Z	3	������
��k����

� � � Z	3	����g���
�����������	�������	��������	�3���	����'	����

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars ����������������!�"� ����������������!�&

Carrying 

J���	�

_����J���	 Carrying 

J���	�

_����J���	

Financial assets

Measured at amortised cost 

Trade receivables ,%�#,� ,%�#,� ���#&� ���#&�

������������'�������	� *$!#%$ *$!#%$ **&#$� **&#$�

=�	��������������	� ���!$#�$ ���!$#�$ ���%&#�$ ���%&#�$

�	����	����_J(-Z ! ! ! !

�	����	����_J(=�<� ! ! ! !

(����������������	� ��,�"#�� ��,�"#�� ���*!#*! ���*!#*!

Financial liabilities

Measured at amortised cost

Borrowings ,!*#"* ,!*#"* ,��#*� ,��#*�

Trade payable ��$#�* ��$#�* �"*#%" �"*#%"

=�	�������������������	� $$#�$ $$#�$ $�#$$ $�#$$

(���������������������	� %"&#%" %"&#%" **�#"% **�#"%

� �#� _������������'������	�	����>	��3	�����
�����	�

� � �(�	����
���:��
�����
��������������������	�����
���	����������������	�������	��
�����	�#�

(�	������
��
��	�����	�	������������������	������������	��	����
���:���
	�����������������

��^������� ��� --7#�(�	� ���
���:�� 
�����
��� ��������� ���	�� ������	� ��3	��	���� ���	� ����

��	���	�	�3���	�������������������'�������	������	��3	����	�������������
	������#

 � (�	����
���� ��� 	)
��	�� �����'	� ���'�� ��	��� ���'����� ��^������ ���'#�(�	�5�����
��3��	��

�������	������3	��������'������	�	�#�(�	�5��������1��	������	3�	����������		��
�����	������

���������	��������	�	����'�����������	���������	���	���

� � �#� ���'	����'� � � � �

� � � ���'	����'�����	����'�����	������3���	��������	������X������������������������	��

�����X����	��	����	���������	��������'	�
���	�#����'	����'����
���	����		��
	�����

���'g���	�	����	����'������	�������'�������	��
���	����'����������	^����
���	����'�����

������������'#�_���������������	����;	�	��������'	����'�������	����������������

��	�����������������	��#

� � � <�	�	����	����'� � � � �

� � � (�	���	�	����	����'�����	����'�����	������3���	��������	������X������������������

������	�������X����	��	����	���������	��������'	���	�	����	�#

� � � (�	� ���
���� �������� �� 3������	� ��� �	��� ��� �)	�� ��	�	�� ��	�� ���� �	� ���	� ���

�����	����� �	� ���
���� ��� ������������������� �	� �	���� ���� 	)
	������#� <��

���	�����	���	��	��3	�������	�	��������	����
��������������	���������)���������

	������������	��������#

� � � ���3��������������	�	����	���	����	)
	�	������3	���������������
�������	��	�����

����
	�����������	����3������������������
�	�	�	�#

� � � ����	�������'� � � � �

� � � ����	�������'�����	����'�����	������3���	��������	������X����������������������	���

�����X����	��	����	�����	������	�������	��������	����	)�����	���	�#

� � � (�	���>���������	����
���:���	3	��	�����	)
	��	����	����<��������
		�#����
����

also operates internationally with miniscule business transacted in foreign currency 

���	���zV�1����������V����
��	�1�����#������	�	��������	�������	�������'� ���	�

���� ���� �	��	� ��	�� ��� �	��	� ��� ����	���� ���'#���� 3��������� ��� ���	���� ����	����

	)�����	���	����	����	)
	�	������3	���������������
�������	��	���������
	��������

���	����3������������������
�	�	�	�#

� � ��#��� ��	������'� � � � �

� � � ��	������'�����	����'���������������������	����
��������������	���������	�
��������

���������������	�����������		����������������������������������	��
�����
����������

�	����
���:���	�	�3���	������������	�����	
�������3	�����3	��	�������������	��

�����'#

� � � (�	����
����������	��	)
	�	����	��������/7�Z0����	���������	�������	���
����	��

����#�_����	�
��
��	���	����
������	����
��3����������)������
�	��	�	)
	�	��

��	�������������#�(�	�
��3����������)��'	�������������	)	�����������	��������'�

������������������������������	�������	�������3������������	��#

� � � =��������� �����	�� �	�	�3���	�� ��	� �	�������� ������	�#� (�	� ���
���� ������	���

�	�����	�������������'������	�
	�������	��	�	�3���	���������������������	�����	�

well established companies besides in few cases Company receives advances from 

�����	��#�

� � � (�	����'�����	�����������	��	��������#

� � ���#� Z�^���������'� � � � �

� � � Z�^���������'�����	��	������	����'�����	����
�������������	����	����	�	�����		�

�������������������	���������	�������	�
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To 

The Members

PRITISH NANDY COMMUNICATIONS LIMITED

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements
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that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
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����������	
����������	�������	����'��������	������	�'�	���	)���������	���������	3���������	��	�����

�����
	������	;	��3	�	��������	���������������	������	����	��	�����'#�(�	�
���	���	���	�	�	���	
	������

�	�������:�� >����	��� ���������� �	����	���	����� �	� ���'�������	����������	�	����� �	����������	��

�����������	�	������	�	����	������������	����#

K	��	��	3	�����	������	3��	��	��	���3	������	�������q��	�������

��
���	���
��3��	�����������������

������
����������	����
���:����	�������������������������	���3	������������	
�����#

�7�W<W\�=_�<W(7�W�Z�_<W�W�<�Z��=W(�=ZV�=J7��_<W�W�<�Z��7-=�(<W\

�����
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���:�� ���	�� ��� ������ ��3	� �� ��	����� 	;	�� ��� �	� ���������	��
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REPORTING

5	����	� ��� �	� ���	�	�� ���������� ��� ��	����� ��������� �������� �3	�� ��������� �	
������� ���������� �	�
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OPINION

<�������
��������	�Q����������
���������������������	��������
���	�����<�������������������	������	�
	����

�����	^��	���	�������������������������	���3	������������	
�����������������	�����������������������3	��

����������	
�������	�	��
	������	;	��3	�������������������!�"�����	������	���	�������������3	�����������

reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated 

in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute 

�������	�	���������������<����#
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Chartered Accountants

_�����	�������������	���!,�,$K

Pramod Prabhudesai

 Partner

�������������&���!�"� �	��	����
�����	��!��""��

ANNEXURE TO INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET

� � � � /<��`���'�0

Note No As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

<# ASSETS

W��@����	�����	�

�#� -��
	����
��������	^��
�	� � ��"$#""� ���!#�$�

�#� _������������	�

� �#� <�3	��	�� , !#!! !#!!

� ��#� (���	��	�	�3���	� $ �,�#,&� �%$#,&�

� ���#� =�	��������������	� 6 ����,�#$,� ����,*#,!�

�#� <����	��)����	��/�	0 * �&�#"$� �&$#�"�

�#� =�	�����@����	�����	� & ���&,$#!�� ���&!�#$,�

 Total non current assets ����!&#""� ������#!%�

<<# Current assets

�#� <�3	����	� " �$�%*�#&"� �$�**%#,��

�#� _������������	�

� �#� (���	��	�	�3���	� �! �,�"#"�� �$&#�$�

� ��#� ��������������	^��3��	�� �� ��"$#��� ���$#!*�

� ���#� 5��'�������	����	������/��0����3	 �� �,$&#,�� �,%&#!!�

� �3#� =�	��������������	� �� �*�#*"� ���,#!*�

�#� =�	������	�����	� �, ���#,$� ���#,$�

 Total current assets �%�"$�#*�� �%�**,#�%�

 TOTAL ASSETS ��!��%�#*!� �"�"&%#,��

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY

�#� 7^��������	���
��� �$ ���,,%#*!� ���,,%#*!�

�#� =�	��	^��� �% �%�$�%#%!� �%�,,�#!&�

 Equity attributable to owners of holding company �*�"&�#�!� �*�&&&#*&�

 Non controlling interest �!#!&� �!#!&�

 Total Equity �*�"&�#�&� �*�&&&#&%�

LIABILITIES

<# W��@����	����������	�

�#� _�����������������	�

� �#� 5��������� �* ����#&%� �%�#%,�

� ��#� (���	�
�����	�

  Total outstanding dues to

  Micro and small enterprises !#!! !#!!

  Creditors other than micro and small enterprises �& ��$!#",� ��%&#$*�

� ���#� =�	�������������������	� �" ���#%�� ���#%��

�#� 1	�	��	���)���������	��/�	0 �! �����$#%*� ���!"*#%��

� (�������@����	����������	� ���,��#!"� ����%!#,$�

<<# Current liabilities

�#� _�����������������	�

� �#� 5��������� �� ��"$#��� ��%�#!&�

� ��#� (���	�
�����	�

  Total outstanding dues of

   Micro and small enterprises !#!! !#!!

  Creditors other than micro and small enterprises 22 �&,#*�� ���!#���

� ���#� =�	�������������������	� �� ���#!,� ��*#���

�#� =�	������	����������	� �, �,%%#�$� ���&#%��

 Total current liabilities �&%*#��� �*�*#���

 Total liabilities ����*&#��� ���!"*#$%�

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES ��!��%�#*!� �"�"&%#,��

V�������������������
�����	����� 2

W�	����������������������	�����
�����������������	�	�� ����,*

  

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  

_���51�B�'��'���������#

Chartered Accountants

Pramod Prabhudesai 

Partner

�	��	����
�����	��!��""�

Pallab Bhattacharya

K���	��	�1��	���������7=
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Udayan Bose

Director

1<Wg�!!!!,$��

�������������&���!�"
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�����	������Z	�����;����

�������������&���!�"

Santosh Gharat

Company Secretary and CFO
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CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

� � � � /<��`���'�0

Note No  For the year ended      

�����������!�"��

 For the year ended 

�����������!�&�

INCOME

<# Revenue from operations �$ ��$!,#�* ��"$$#$,

<<# Other income 26 %,#%, $!#�$

<<<# (���������	�/<�<<0 ��$%&#"� ��!!$#*"

<J# 7[-7WV7V

Cost of  content �* &�*#&� ���!�#$�

Changes in inventories of content �& �!�#$� �$"#&$

7�
���		��	�	���	)
	��	 �" �,&#!& ���#,!

Finance costs �! $*#!, %$#&*

1	
�	����������������������	)
	��	 � ��#�% �*#&!

=�	��	)
	��	� �� �$&#�& ��&#"�

(����	)
	��	��/<J0 ��,�%#�� ��*"%#�%

J# -���.�/����0��	���	��)�/<<<@<J0 �,�#&! �!"#,�

J<# (�)�	)
	��	

����	���) �%#�% �!#!!

1	�	��	���) �&#!, /%,#*,0

V���.�/	)�	��0�
��3�����������)�/	����	���	��0 !#"* !#!!

(����(�)�	)
	��	�/J<0 ,$#�* /,,#*,0

J<<# -���.�/Z���0������	�
	�����/J@J<0� "*#$� �$,#�*

J<<<# -���������������	��

Owners of the company "*#$� �$,#�%

W��@�������������	�	� !#!! !#!�

"*#$� �$,#�*

<[# Other comprehensive income

<	���������������	��	�������	����
������������/�	�����)0� /�#!�0 /�#��0

=�	�����
�	�	���3	������	���	�����)�/J<<<0 /�#!�0 /�#��0

[# Other comprehensive income attributable to

Owners of the company /�#!�0 /�#��0

W��@�������������	�	� !#!! !#!!

/�#!�0 /�#��0

[<# (�������
�	�	���3	������	������	�
	�����/J<<�<[0 ",#$� �$�#&%

[<<# Total Comprehensive income is attributable to 

Owners of the company ",#$� �$�#&*

W��@�������������	�	� !#!! !#!�

",#$� �$�#&%

[<<<# 7��������
	��	^��������	�/_��	�3���	����`��!0

Basic and diluted ,� !#%* �#*%

V�������������������-�����	����� 2

W�	����������������������	�����
�����������������	�	�� ����,*

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  

_���51�B�'��'���������#

Chartered Accountants

Pramod Prabhudesai 
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

� � � � /<��`���'�0

For the year ended              

�����������!�"

For the year ended              

�����������!�&

��# ���VQ�_Z=K�_�=��=-7��(<W\���(<J<(<7V�

�-���.�/����0��	���	��)	�� �,�#&! �!"#,�

���>���	�����

���3���	�����	���;� $#," �#!"

 Depreciation ��#�% �*#&!

 Finance cost $*#!, %$#&*

 Impairment loss allowance in value of investments !#!! !#$*

 Loss on sale of assets �*#�� �#��

�_�)	�����	�����	���;� !#!! �#�*

��	�3����	�������	�3��	��).�J�(����	���;� ��#&� $#��

�V��������	������������	�����	�����'�� /�"#*�0 /�%#��0

 Proceeds from sale of investment /!#�$0 !#!!

�<�	�	������)	���	
���� /��#$!0 $�#�$ /��#&%0 �,%#*%�

�=
	������
�����	���	����'������
���������	��� �"$#�* �$%#�"

���>��	������

 Trade receivables non current ���#!!� �!#,&�

�=�	��������������	����������	�� �,#&%� �/�#�!0

 Other non current assets �/,�#,"0 �/���#%�0

 Trade receivables non current �/�*#%�0 !#!!

 Cinematic and television content ��!�#$�� ��$"#&$�

 Trade receivables current �/�%�#$&0 ��*&#�&�

�=�	��������������	������	�� �$,#*"� �/*&#!�0

�5��'�������	���	��������������������	^��3��	�� �"#$*� �/"#,,0

�����	���)����	�� �/��#*"0 �/",#%�0

 Other current assets �/�$#&�0 �$$#,*�

 Trade payables current �/�*#!�0 ��!$#$&�

�=�	�������������������	������	�� !#!! �/��#$"0

 Other current liabilities current �,&#"& /$�#$"0 *�#�� �,,#�"

�������	�	��	��������
	��������	���	��)	��
���� �,�#$& $!!#$&

�1��	���)	��
���� !#!! !#!!

�W	����������.�/��	����0��
	���������3��	��/�0 �,�#$& $!!#$&

�5# ���VQ�_Z=K�_�=��<WJ7V(<W\���(<J<(<7V�

�-���	������^���	�
��
	����
��������	^��
�	��� /�**#�,0 /�&#,!0

�-���		�����������	����
��
	����
��������	^��
�	��� $�#�� �#"$

 Proceeds from sale of investment !#�$ !#!!

�<�	�	������)	���	
���� ��#$! ��#&%

�W	����������.�/��	����0���3	��������3��	��/50 /"�#,*0 �&#,�

��# ���VQ�_Z=K�_�=��_<W�W�<W\���(<J<(<7V�

 Proceeds from non current borrowing  ��!#%� &#�%

 Repayment of non current borrowing  /%!#,�0 !#!!

 Proceeds from current borrowing  %%#$! !#!!

 Repayment of current borrowing  /��&#%,0 /�$�#�*0

 Repayment of preference shares !#!! !#!!

 Finance and other charges paid /$*#!,0 /%$#&*0

�W	����������.�/��	����0�������������3��	��/�0 /%&#"%0 /�!"#&&0

�W	�����	��	.�/�	��	��	0������������������	^��3��	���/��5��0� /�"#&$0 �!"#��

���������������	^��3��	������	��	������������	�����������	��� ��$#!* $#"%

���������������	^��3��	������	�	�������	�����������	��� �"$#�� ��$#!*

Notes  

��#� (�	����3	����������	����	�	����������X���������		��
�	
��	�����	���	�~<����	���	���:�����	��������	�<����V�*������	�	����������X�����������	�����	�����
���	��/<����������������V�������0����	���

�!�$������	��	�#�

���#� �	�	��W�	��*#���������	��������������������	�������������	���������������������������3��	�

����#� _����	���������'	���	
�	�	����	�������.���X���#�

��3#� -�	3������	��:������	����3	��		���	����
	����	�	3	���	�	�����#�

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

�#� 7�z<(+�VQ��7���-<(�Z

 Equity shares of Face value of `��!�	���� /<��`���'�0

Year Note No Balance at the 

beginning of the 

reporting period 

Changes in equity 

share capital during 

�	�
	����|

Balance at the end of 

the reporting period 
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   The Group combines the Financial Statements of the parent and its subsidiary 
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Policies of subsidiary companies have been changed where necessary to ensure 
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  The amendments that are relevant to the Company are as below: 
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  The management believes that these estimates are prudent and reasonable and are based on 
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  Operating cycle of the Company is ascertained as twelve months as per the criteria set out in 
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����������	� ����	������	��	������
���	��#	#������3���	��	�����������	��������3���	������	#�<��

���	������3���	������	�� �	�	����	������	������X������	��������	�����	���
�	�	��3���	�

��������
�	@�)�����������	�����	X	�������	�����	���	������	���	�3���	�������	������

���'���
	��������	����	#

� � ��	����
����	����	
�	����������
��3��	������	��	3��	���������������������	����	��3	�����

�	����������	�������	#
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� � <������������	^�	��
	�������	�����������	���
����	��������	��	��	�������	��	��	��	�����

�	� �	��	�� ��>	��3	��� �� ��� 	3	�� ���������� ��	�� �	� ��
����	�� ����� ���� �	������	��� �	�

�	3	���������	�
�	3��������	������	����
����	�����������	������	�����
�������������	��������

�	����������	����	�	�����
������������#

� �#�� Z	��	�

  As a lessee

� � Z	��	����	��������	����������	��	��	����	�	3	���	�	��������	��	��	������	��������������

�����	����'�������	������������	����
����	��	��		#�������	���	��	����	��������	������
	������

�	��	�#

  Operating lease payments are recognised on straight line basis over the lease period in the 

���������	����	�	�����
�����������������������	�������	��	�������������������X����#

� �#,� ��������������	^��3��	��

� � ��������������	^��3��	�������	����������	��������	���		����
���	�����������'����������

��������������	����	
�������������������������
�����		����������������	����>	����

���������������'���������	�����3���	#

� � _��� �	�
��
��	����
�	�	������ ��� �	� ���������	�� ��	�	����� �����X����� ����� ���������

	^��3��	���������������������������@	����	
���������	��	�����3	#

� �#$�� <�3	����

� � �#� ���	��������	�

   The cinematic content has been valued on the following basis

� � � �#� <����
�		����	��������	�� g�� ������	�����������	�.���	���	����������	�

�	���?���	�3���	#

� � � ��#� �������	�����	��������	�� g� ������	�������������	��	�������	�3���	#

� � � ���#� ���
�		�����	��������	�� g� ��� ���	�� ��� ��������	�� ������	�� ���� ���

estimated by the management depending 

��� �	� �	��	�� ����	� ���� ���	��� ��� �	�

���	��������	������	��	���?���	�3���	#

� � � � (�	����
����������	���������
�������������������������������������	��

���������������	������������������	�������������������	^�����	������#

    Basis of amortisation of allocated costs:

� � � � <#� ������ ��������	�������	�����!!4���� �	���������� �	�	��	���������.�

	)
��������������#

� � � � <<#� ������������	�����������������	���������������	�������	��������	�g

First release Second release Third release

$!4� ��!4 ��!4

� � � � <<<#� �	������� ������ ��	� ������	�� ��� ��� 	^�����	� �����#� (�	� ���
����

	����	����	�������	�����	����	��������	�����!��	���#

    Notes

� � � � �#�� (�	�
��������.���^��������������	�������	������	����3	�����������	�

���
���#�(�	�
����������������	��	3	��	������������	��	�	����������

�����	�
��
��	������)����#

� � � � ��#� W����������	���������	��	���	�����	��	�	���	�����������	�
	������	�

���	��������	����	���������������������������#

� � �#�� (	�	3���������	�

   The television content has been valued on the following basis

�#�� z�	)
���	��	�	3���������	�� g� at lower of average of allocated cost or 

�	��	���?���	�3���	#

��#�� z������	��	�	3���������	�� g at lower of average of allocated cost or 

�	��	���?���	�3���	#

���#�� -���������
��
	��� g at lower of allocated cost or net 

�	���?���	�3���	#

�3#�� 7)
���	�� 	�	3������ ���	�� ��� ������	�� �� ���	�� ��� ��������	�� ���� ���

estimated by the management on the following basis or net realizable value

Particulars �st  

Telecast   

2nd  

Telecast

��rd  

Telecast        

Residual 

value

Entertainment content  $!4� ��!4� �$4 �$4

����	���;����������	������	�����	� "$4 @ @ $4

Commissioned content �!!4 @ @ @

� � � W����������	��������������	������	�����������	�������
	���������!��	���#

   Notes

� � � �#� (�	����
����������	��
������������������	�
	�����	�	3���������	�����	�

telecast and further retelecastable on the basis of the nature and contents of the 

	�	3���������	�������	�	)
	�	������	�����	�	�������
	���	�������	
��	��

���3	#

� � � ��#� (�	�
����������������	�������	�����
	���	����3	��	�	��	��
������������	�����

�	����
���#

� � � ���#� (�	����
�����	�������	���
������������	�	3���������	�������	�����
��
��	#

� �#%� _���������������	��

� � �#�� _������������	�g�������������

� � � (�	�\���
��������	�����������������	������	������������	����	�	����	����	�g

� � � �#�� (���	� �� �	� �	����	�� ����	^�	���� �� ����� 3���	� /	��	�� ������� =�	��

���
�	�	���3	�<����	������������
�����������0

� � � ��#�� (���	��	����	����������	�����#

� � � (�	���������������	
	��������	������	������	������	�\���
�����������������������

���	�������	�����������	��������	������X���#

� � � _��� ���	���	����	�� �� ����� 3���	�� ������ ���� ����	������� 	��	�� �	� �	����	�� ���=�	��

���
�	�	���3	�<����	����
�����������#�_�����3	��	�������	��������	�������������

�	
	�������	������	������	������������	���3	��	������	��#

� � � _�����3	��	������	^����������	�����	��������	���������������	
	��������	�	��

the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account 

�����	�	^������3	��	���������3���	��������=�	�����
�	�	���3	�<����	#

� � �#�� �	��������������	����	�	�

� � � �#�� <�������	��������

    Financial assets are recognised when the Group becomes a party to the 

���������� 
��3������� ��� �	� ������	�#� <�� �	� ���	� ��� ��������� ���	�� ���

�	����	�� �� ����� 3���	� ������� 
���� ��� ������ ��������� ���	�� ��	� �	������	��

��������� �� ����� 3���	� 
����� ���������� ����� ��� ��	� ��������	� �� �	�

��^������������	�������������	#�(������������������������������	�������	����

�����3���	��������
��������������	�	)
	��	������	����������	��V�	�	�����

-��������Z���#

� � � ��#�� V���	^�	���	����	�	�

� � � � ��	����������	����������������������	����	��	����	���

    �#� _������������	�������	����������	�����

    ��#� _������������	���������3���	����������	�����
�	�	���3	������	

    ���#� _������������	���������3���	��������
������������k

� � �#�� 1	��������	�

� � � V���	^�	���	����	�	������	��������	����	
	��������	�\���
:�������	������	��

��������������	����	�������	������X���������	�����������	����	#�(�	�	���	���		�

�	����	�	����	����	�������������	�\���
��������	������	��������	��g

� � � �#� �	����	����������	�����

� � � � _������������	�������	��	�����������	�����������������������X�����	�	����	�

����X���� �	
�	�	�� ���	���
���	�����
�����
������� ��	�	����	��	����	����

������	�����#�<�	�	�������	�������	�	�������������	�����������	�������	�	��

�����	������� �	�7;	��3	� <�	�	����	� /7<�0��	���� #�(�	���������������

7<��������������������������
����	��������������	������	������	����������	��

��	�	�����
������������#

� � � ��#� �	����	����_����J���	�(�������=�	�����
�	�	���3	�<����	�/_J(=�<0

� � � � _��������� ���	�� ��� ��	� �	��� ������ �� �����	��� ���	�� ����	� ��>	��3	� ���

����	3	�����������	������������������	����������	��������������������X����

�����	����	���
���	������
�����
���������	�	�����	�����	^�	�����	����	����

�����3���	����������	�����
�	�	���3	������	�/_J(=�<0#

� � � � _���� 3���	� ��3	�	��� ��	� �	������	�� ��� �	� =�<#� <�	�	�� �����	� �	����	��

������ �	� 7<�� �	���� ���� ��
����	�� ����	��� ��� ����� ��	� �	������	�� ��� �	�

���������	����	�	�����
������������#

� � � � =�� �	@�	���������� �������3	� ����.� /����0� 
�	3������� �	������	�� ��� =�<� ���

�	�������	�� ����� �	�	^���� ����	�� �����	� ��� �	����������	����	�	�����


������������#

� � � ���#� �	����	����_����J���	�(�������-�������Z����/_J(-Z0#

� � � � ��������������	�����������	�����	��	��������	���������_J(=�<������������	��

��� _���� J���	� ������� -���� ��� Z���� /_J(-Z0#� V���� ��������� ���	�� ��	�

�	����	���������3���	��������������	����������3���	��������������	�	�������	�

���� ��3��	��� �����	� ��� ����� �	������	�� ��� ��	�� �����	� ��� �	� ���������	��

��	�	�����
������������#

� � �#�� 7^����������	��

   The Group subsequently measures all investments in equity instruments other than 

���	������������������
���	����������3���	#�(�	������	�	������	�\���
�����	�	�	��

to present fair value gains and losses on such equity investments in other comprehensive 

�����	�������	�	�����������	^�	���	�����������������	�	������3���	���������������	��

���	����������	����	�	�����
������������#

   Dividends from such investments continue to be recognised in the consolidated 

��	�	�� 
���� ��� ����� ��� ��	�� �����	� ��	�� �	� ����� �� �	�	�3	� 
���	�� ���

	�������	�#������	������	������3���	����������������	���������3���	��������
�������

�������	��	������	������	����������	����	�	�����
������������#

� � � <�
����	������	��/�����	3	����������
����	������	�0����	^������3	��	����	����	��

��_J(=�<���	�����	
��	���	
���	����������	�������	����������3���	#

   Investment in subsidiaries are carried at cost less impairment loss in accordance with 

<����V��*����{V	
���	����������	�������������	�	��|#

� � 	#� <�
����	�����������������	�

� � � (�	� \���
� ���	��	�� ��� �� �������� ���'���� ������ �	� 	)
	�	�� ��	��� ����	�� /7�Z0�

�������	�� ���� ��� ��������� ���	�� �����	�� �� ������	�� ���� ���� _J(=�<#� W�	� ,$�

�	����������	�\���
����	��	���	���
����	������	�#
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� � � _������	������	��	��	�	�3���	��������	�\���
��

��	���	����
���	���

������
	���	��

��� <����V��!"�_��������� <�����	���������� �	^���	�� 	)
	�	�� ���	��	� ����	�� ���	�

�	������	���������������	������������������	�	�3���	�#

� � �#�� 1	@�	������������������������	�

� � � ��������������	�����	@�	������	���������	���	�\���


� � � �#� ���������	��	���	����������	�	�3	������X����������	�������������	���

� � � ��#� �	������	��������������������	�	�3	��	������X��������	�������������	�����

�����	��������������������������
����	������X��������	�������	��	��
�	��#

� � � � K�	�	��	�	�������������	��	��������	�� �	�\���
�	3����	����	�	��������

�����	��	�� ������������ ���� ���'�� ���� �	������ ��� ���	����
� ��� �	� ���������

���	#�<����������	��� �	�������������	� ����	@�	������	�����������	�	�����


����������������=�<�����

������	#

� � � � K�	�	��	����
����������������	��	���������������������'�������	���������

���	����
�����	�������������	���	�������������	��������	@�	������	�#

� � � � K�	�	��	�	���������	��	�������	��	����������������	������	�����������������

�������'�������	������������	����
�����	�������������	���	�������������	����

�	@�	������	������	�\���
���������	���	�������������	�������������	#�K�	�	�

�	� \���
� �	����� ������� ��� �	� ��������� ���	�� �	� ���	� ��� ������	�� �� �	�

�	������	�����	�	)	�����������������3��3	�	������	�������������	#

� � �#�� _�����������������	�

� � � �#�� �����������������	�����	^���

� � � � _�����������������	������	^����������	�������	������	�\���
���	��������	��

according to the substance of the contractual arrangements entered into and the 

�	��������������������������������������	^����������	�#

� � � ��#�� <�������	��������������	����	�	�

    Financial liabilities are recognised when the Group becomes a party to the 

���������� 
��3������� ��� �	� ������	�#� _��������� ��������	�� ��	� ���������

�	����	�����	������3���	#

� � � ���#�� V���	^�	���	����	�	�

    Financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the 

	;	��3	���	�	����	��	���#�_�����������������	�������	���������3���	��������


��������������	��	����	���������3���	��������������	����������3���	��	������	��

����	����������	��V�	�	�����-��������Z���#

� � � �3#�� 1	@�	��������

� � � � �� ��������� ��������� ��� �	@�	������	�� ��	�� �	� ���������� �
	���	�� ��� �	�

����������������	�������	��	�����	)
��	�#

� � �#�� =;@�	�������������������	��

� � � _��������� ���	�� ���� ��������	�� ��	� �;�	� ���� �	� �	� ������ ��� �	
��	�� ��� �	�

���������	�� ������	� ��		� ��	�	� �	�	� ��� �� �	������ 	�����	���	� ����� �� �;�	� �	�

recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the 

���	� ���� �	�	� �	� ��������� �������	�����#� (�	� �	������ 	�����	���	� ����� ����

not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of 

�����	�����������	�	3	������	�����������3	����������'��
�������	����
��������	�

����	�
���#

� �#*�� 5����������������������������

  Borrowings

� � 5������������	�����������	������	���������3���	���	�������������������������	�#�5����������

��	� ����	^�	���� �	����	�� �� ������	�� ���#����� ��;	�	��	� �	�		�� �	� 
���		��� /�	� ���

���������� ����0� ���� �	� �	�	�
���� ������ ��� �	������	�� ��� ���������	�� -���� ����

Z���� �3	�� �	� 
	����� ��� ����������� ������ �	� 	;	��3	� ��	�	�� �	���#� _		�� 
���� ��� �	�

	��������	�����������������	����	��	������	������������������������	���������	�	)	�����
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  The Company derives revenues primarily from sale of owned content and commissioned 
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  Revenue is recognised on satisfaction of performance obligation upon transfer of control 
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  The following criteria are applied by the Company in respect of various components of 
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   Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the 
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���		�#����
	�������
�����	����	��3��������

�	��	�	�����	�	���������	�����	����������	����	�	�����
�����������������	��	���

����	�	�	�#

� � �#�� 1	��	�������������
���

� � � (�	� \���
:�� ������������ 
���� ��� 
�����	� ������� �	� �	��� �� �	� 
��3��	�� �����

��	� �����	�� �� �	� ���������	�� ��	�	�� ��� 
���� ���� ����� ��� ���������	� ���� <���

�V��"�~7�
���		��	�	��:��3	���	�
	�������������������	�	������	��3	��������	�

	�
���		�:��	�3��	�#

� � �#�� 1	��	���	�	��
����

� � � (�	� \���
� �������	�� �� 7�
���		�� \���
� V�3���� Z��'	�� <�������	� V��	�	� ����

Z��	� <�������	����
���������� <����� ����3	�� ��� ��������� �������	�
���		�������#�

(�	�	)
	��	�����	������	�����	�
�	�	��3���	�����	�������
�����	��		����	��������

�����������������	
��#

� � � \���������������������	��	���	�	����������������������
�	������	����������
�	�	��

value of amount payable determined using actuarial valuation techniques as per 


��>	�	��������	����	�������	�	������	��������������	��#

� � � (�	�
�	�	��3���	���� �	��	��	���	�	������������ ����		����	���������������� �	�

	����	������	��������X��������	�	�	��	������'	���	�������	�	�������	��	
������


	����������3	���	�������������3	�	�����

��)����������	�	��������	��	��	��

���������#

� � � <�����	������	��������	)
	��	�����	����������	����	�	�����
������������������	�

�	�������������	�	�
���		������	��	�	���	�3��	�#

� � �#�� =�	�������	���	�
����	���	�	��

� � � �	@�	����	�	����������	��	��	���	�	���������������������
���	�������������������

��������	����	�������
�������	��/	)����������	�	�0�������	�	;	������	����	��	������

/��������	)����������	�	�0���	��	������	�������	�����
�	�	���3	������	�����	�
	�����

����������	�������#�(�	�\���
���	�������3	�����
�����������	�3	�	������	�#

� �#���� -��3��������������	����������	��

� � (�	�\���
��	������	��
��3���������	����
�	�	������������/�	���������������3	0�������	�������

��
���	3	��	)�������������
������	���������X�������	�����	��	���������	���������	�	���

will be required to settle such obligation and the amount of such obligation can be reliably 

	����	�#�-��3���������	�����	������	����������	��
	����������	�#

� � <���	�	;	�������	�3���	�������	�������	������
��3���������	��������	��������������	��
�	@

�)���	�����	X	������	���

��
���	���	����'���
	��������	���������#�K�	����������������

��	����	�����	��	�����	�
��3��������	����	�
�����	������	�����	������	������������	����#

  A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present 

���������������������
�����������������	^���	������X�������	�����	��	���������	��������

�	�	�������	��������������������������������	��	����	���	������#�K�	���	�	������
������	�

���������� ��� �� 
�	�	�� ���������� ��� �	�
	�� ��� ������ ��'	������� ��� ��X��� ��� �	�����	��

	���������	���������	�	�������	��	�����
��3������������������	�������	#

� �#�,� V	��	���	
�����

  Operating segments are reported in a manner consistent with the reporting provided to the 

���	���
	�������	���������'	�#�(�	����	���
	�������	���������'	������	�\���
������������

�	�K���	��	�1��	�����������	��	���	����������
	��������	�����
�����������	�\���
������

��'	�����	�����	�������#��	�	��W�	�,�������	��	�������������
�	�	�	�#

�� -�=-7�(+��-Z�W(��W1�7�z<-�7W(

� � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  Furniture 

�����)��	��

�J	����	�� �=q�	�

equipment 

����
�	���

printer and 

software  

 Total 

\��������������3���	�������

����������������!�* �,#*$� ���!#!&� ��,#&�� ���#%*� ��&�#���

Additions during the year 

�!�*@�&

!#!! ���#��� �$#%&� ��#$�� ��&#,!�

1��
����.������	����������	�

�	����!�*@�&

��#&"� ��,#"�� ��&#,$� �$#��� �,!#$*�

����������������!�& ��#&%� ���%#�&� ���#!,� ��"#&%� ��%�#�,�

Additions during the year 

�!�&@�"

!#!! ��*�#�$� ��#*�� ��#,,� ��**#���

1��
����.������	����������	�

�	����!�&@�"

!#!! ��!&#,*� !#!! !#!! ��!&#,*�

����������������!�" ��#&%� ��&"#!%� ��$#**� ���#�!� ���"#""�

��������	���	
�	������.����������

����������������!�* ��#*%� ���#*,� ��!#"�� ��!#&!� �%%#��

�����	�������	��	����!�*@�& �!#�&� ��$#!�� ��#%&� �!#&�� ��*#&!�

1��
����.������	����������	�

�	����!�*@�&

��#&!� �&#&%� ��*#,�� �$#!$� ���#���

����������������!�& ��#�,� ��*#&"� �$#�&� ��%#$&� �$!#&"�

�����	�������	��	����!�&@�" �!#�!� ��*#��� ��#�&� ��#$*� ���#�%�

1��
����.������	����������	�

�	����!�&@�"

!#!! ��&#�$� !#!! !#!! ��&#�$�

����������������!�" ��#$,� �%#&$� �*#,%� ��&#�$� ��,#!!�

W	����'�3���	

����������������!�" ��#��� ��&�#��� �&#��� �,#�$� ��"$#""�

����������������!�& ��#%�� �"&#,"� �%#&%� ��#�&� ���!#�$�
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,#� <WJ7V(�7W(V� �

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Investments in equity instruments

Investment measured at fair value through other 

comprehensive income

Quoted

��3����-����	����
����/<����0�Z��

W���/-+g�"$�!!!0� 

	^��������	����`�*!�	����/_��	�3���	�`��!0

!#!! %%#$!

Less: Impairment in the value of investment !#!! %%#$!

(�������@����	����3	��	���� !#!! !#!!

����	��	� ������ ��� ^��	�� ��3	��	��� ���� ���'	� 3���	�

thereof

!#!! !#!!

Aggregate amount of unquoted investments !#!! !#!!

Aggregate amount of impairment in the value of investments !#!! %%#$!

$#� �(��17��7�7<J�5Z7V�

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

z��	���	���������	�	������ ,�#,& %$#,&

Total ,�#,& %$#,&

%#� �=(Q7��_<W�W�<�Z��VV7(V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Security deposits for utilities and premises

�#�� z��	���	���������	�	������ �!#&" �$#*$

�#�� =�	��� �����#%$ �����#%$

Total ���,�#$, ���,*#,!

*#� <W�=�7�(�[��VV7(V�/NET0

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

<����	��)� &�#"$ &$#�"

Total &�#"$ &$#�"

&#� =(Q7��W=W@�z��7W(��VV7(V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Advances other than capital advances

Other advances

�#�� 5�����	�������3	���	��������� �*#�* �!#!!

  Other receivable

����� 1	�	��	���	��	)
	��	� ,#," �#�,

�� (����/�0� ��#%% ��#�,

�#�� ��3���	��������	� ��&��#�* ��**�#�!

�� (����/�0� ��&��#�* ��**�#�!

�� (����/�����0� ��&,$#!� ��&!�#$,

"#� �<WJ7W(=�<7V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

 Cinematic and television content 

 Unamortised content ,���&#!� ,��!$#&�

�z�	)
���	�����	�� ��$!,#&% ��,*%#"!

�z������	�����	�� �!#!! "�#*�

 Total  $�%*�#&" $�**%#,�

�	�	��W�	�,!���������������	�	������W�	��#%�/�0�����/�0��������������
�����	�������	�������3�������#�

�!#� (��17��7�7<J�5Z7V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

z��	���	���������	�	������ ,�"#"� $&#�$

Total ,�"#"� $&#�$

��#� ��VQ��W1���VQ�7�z<J�Z7W(V� �

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

5�����	���������'�

In current accounts ��"$#�&� ���,#"&�

Cash on hand �!#!,� �!#!"�

Total ��"$#��� ���$#!*�

��#� 5�W]�5�Z�W�7V�=(Q7��(Q�W���VQ��W1���VQ�7�z<J�Z7W(V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

5��'��	
��������������������������	�		�������������� �,$&#��� �,%*#*,�

5�����	���������'��/���@�
	���3	0 �!#�!� �!#�%�

Total �,$&#,�� �,%&#!!�

��#� �=(Q7��_<W�W�<�Z��VV7(V�

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

�#�� V	�������	
���� ��!#"%� ��!#"%�

�#�� =�	�����3���	� �,�#&�� ��!�#���

Total �*�#*"� ���,#!*�

�,#� =(Q7���z��7W(��VV7(V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Advances other than capital advances

Other advances �$#!&� �"#&*�

Balances with government authorities �$#%,� !#!!

-�	
����	)
	��	 ��!#�*� ���#$&�

1	�	��	���	��	)
	��	� ��#$%� !#!!

Total ���#,$� ���#,$�

�$#� 7�z<(+�VQ��7���-<(�Z

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Authorised shares 

�!�!!!�!!!�/-+g��!�!!!�!!!0�	^��������	�����`�!�	��� ���!!!#!!� ���!!!#!!�

Total  ���!!!#!!� ���!!!#!!�

<���	�����������	������������
�����

�,�,%*�!!!�/-+g��,�,%*�!!!0�	^��������	�����`�!�	����� ���,,%#*!� ���,,%#*!�

Total ���,,%#*!� ���,,%#*!�

�$#�� �	�������������������	���������	��/7^���0�

/<��`���'���	)�	
�����	���������	�����0

������������������!�" �����������������!�&

Number of shares Amount Number of shares Amount

Outstanding as at the 

beginning of the year 
��,�,%*�!!!� ���,,%#*!� ��,�,%*�!!!� ���,,%#*!�

Outstanding as at the end of 

the year 
��,�,%*�!!!� ���,,%#*!� ��,�,%*�!!!� ���,,%#*!�

�$#�� �������
�	�	�	��	����	������������	^��������	�

 The Company has only one class of equity shares having a face value of `��!�
	������	#�7��������	�����

	^��������	����	���	������	�3�	�
	������	#

� (�	� 	^���� ����	�� ��	� 	���	�� �� ��3��	��� 
��
��	�� ��� 5����� ��� 1��	����� ���>	�� �� �

��3��� ���

�	�����	�����	�������	��������\	�	�����		����	)�	
��������	������	������3��	��#�<���	�	3	�����

��^����������� �	����
���������	�����	^���� ����	����	�	���	�� �� �	�	�3	� �	�����������	����� �	�

���
�������	��������������������
�	�	�	���������������
��
���������	�������	��������#

�$#�� V���	����	��������������	�����$�
	���	���������	^��������	��������
���

Name of the shareholders �����������������!�" �����������������!�&

Number of shares 4��	��� Number of shares 4��	���

Pritish Nandy ��"$���"* �!#,� ��"$���"* �!#,�

]������#������'� ��,"$�%$" �!#�, ��,"$�%$" �!#�,

\������1��'	��	��

Finance Ltd
��,!��&,� "#*! ��,!��&,� "#*!

Artinvest India Pvt Ltd ���",�*&" "#%, ���",�*&" "#%,

<�	��#����<�����-3�Z� ����!�$%$ &#�* *!��,,� ,#&%

� ���� 
	�� �	� �	������ ��� �	� ���
����� ���������� ��� �	���	�� ��� ����	����	��.� �	��	��� ���� ��	��

�	���������� �	�	�3	�� ����� ����	����	��� �	�������� �	�	������ ��	�	��� �	� ���3	� ����	��������

�	
�	�	��������	���������	�	���������	����
��������	�#
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�%#� =(Q7��7�z<(+

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Capital reserve

Balance at beginning of the year !#�* !#�*

Balance at the end of the year !#�* !#�*

Securities premium 

Balance at beginning of the year %�*�"#$" %�*�"#$"

Balance at the end of the year %�*�"#$" %�*�"#$"

\	�	�����	�	�3	��/�
	���������	0

Balance at beginning of the year ��!#"& ��!#"&

Balance at the end of the year ��!#"& ��!#"&

Retained earnings

Balance at the beginning of the year /,"&#&%0 /*$!#*�0

���g�
���.�/����0������	��	�� "*#$� �$,#�*

Add: other comprehensive income /�#!�0 /�#��0

���g�����	�������@�������������	�	� !#!! !#!�

Balance at the end of year /,!,#�,0 /,"&#&%0

TOTAL %�$�%#%! %�,,�#!&

 Nature and purpose of other reserve

� �#� ��
�����	�	�3	

� � (�����	
�	�	���
����	���	������	����
�����	���	��	�	�
���������
��������	�����	#

� �#� V	�����	��
�	����

� � V	�����	��
�	����������	�����	������	�
�	������������	��������	�#�(�	��	�	�3	���������	�����

���������	������	�
��3�����������	����
���	�������!��#�

� �#� \	�	�����	�	�3	

  General reserve represents the amount appropriated out of retained earnings pursuant to the 

	����	��
��3�������������
���	�������"$%#�

� �#� �	���	��	�������

� � �	���	��	����������	��	�
�����������
��������	���	��������	���	������������	�����	�	����

�	�	�3	�����������	�������������=�<����3��	���������	��������������
����������	����	��#

�*#� 5=��=K<W\V

� � � �/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Secured 

Term loans  

_������	���������'�

�0� Z���������]��'����������-���	�Z���	� %#*" "#%"

 Secured against the hypothecation of vehicles 

�0�� Z���������5�K�_���������V	�3��	�� �!%#!* $�#"$

� V	���	����������	���
��	���������3	����	�#

 Total ���#&% %�#%,

�*#� Particulars W�#����

instalments

Rate of 

interest

7�<�/`) Amount 

outstanding 

/���`���'�0

Payable upto

�#�� ]��'����������

Prime  Limited

� Z����� �% "#��4 �*��$, $#$& �
�����!�!

 Loan 2 �% "#��4 ���!&! ,#�! �������!�!

�#�� 5�K�_���������

Services

�Z����� �% &#""4 ,%�""! �*#*� =���	���!��

 Loan 2 �% "#$!4 %,�,*% ,$#!! �������!��

�Z����� �% "#$!4 %��**" ,,#!! �������!��

�*�#�� ��	���	����<����V�*

� ��	���	����<����V�*�	;	��3	�������
��������!�*��	^���	��	�	���	����
��3��	����������	�����

	����	���	�����������������	�	�����	3����	������	�������������	���������������������������3��	���

���������� ���� �����	�� �������� ����� ����� X���� ���� ���@����� �����	��� ����	����� ���������� ��� ��

reconciliation between the opening and closing balances in the Balance sheet for liabilities arising 

�����������������3��	������		����������	��	^���	�	�#���������������	����
����������3	���	������

disclosure as below:

      � �/<��`���'�0

 Particulars  Note No Opening 

balance as 

����
�������

�!�&

Financing 

�����X���

changes 

W��������X��������	� Closing 

balance as 

on March 

�����!�"

7;	�����

changes 

in foreign 

	)�����	�

rates

7;	�����

	;	��3	�

interest 

rate and 

others

W��@����	����������	��

Borrowings ��*� %�#%, $!#�� !#!! !#!! ���#&%

Current Liabilities 

Borrowings ���������� �*!#*" /%�#�,0 !#!! !#!! �!&#%$

<�	�	��	)
	��	�����

other borrowing costs

��!� !#!! $*#!, !#!! !#!! $*#!,

<�	�	��	)
	��	�����

other borrowing costs 

paid

!#!! /$*#!,0 !#!! !#!! /$*#!,0

Total ,��#,� /��#"�0 !#!! !#!! ,��#$�

�&#� (��17�-�+�5Z7V�

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Total outstanding dues to micro and small enterprises* !#!! !#!!

Total outstanding dues to creditors other than micro and small 

enterprises

��$!#",� ��%&#$*�

Total ��$!#",� ��%&#$*�

��	�	��W�	��$������	�����	����������	�������������	�	��������������V����������	�����7�	�
���	��

���������	�#

�"#� =(Q7��_<W�W�<�Z�Z<�5<Z<(<7V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Advances ��#%� ��#%�

Total ��#%� ��#%�

�!#�� �17_7��71�(�[�Z<�5<Z<(<7V�/W7(0

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

1	�	��	���)���������	��

1	
�	����������
��
	����
��������	^��
�	�� /��#�%0 /�*#*�0

(����/�0� /��#�%0 /�*#*�0

�	3	���������	�	��	���)�/���	�0.���������	��

Unamortised content ���,$#&% ���%�#�,

Unabsorbed business loss /�&#"�0 /,$#&$0

Diminution in the value of investments !#!! /!#�$0

(����/50� ����%#"� ����$#�,

(����/��50� ����$#%* ��!"*#%�

��#� 5=��=K<W\V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

������������!�"

As at  

������������!�&

Secured

Loans repayable on demand

_�������'�� ��"$#��� ��%�#!&�

/7)�����3	� �����	� ��� ���� ����	�� ���	�� ���� ��3���	� �)	��

���	�������
�	�	����������	#0

Total ��"$#��� ��%�#!&�

��	�	��W�	��*#�������	�����	����������	�������������	�	��

��#� (��17�-�+�5Z7V�

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Trade payables

Total outstanding dues to micro and small enterprises* !#!! !#!!

Total outstanding dues to creditors other than micro and 

small enterprises

�&,#*�� ���!#���

Total  �&,#*�� ���!#���

���	�	��W�	��$������	�����	����������	�������������	�	��������������V����������	�����7�	�
���	��

���������	�#

��#� =(Q7��_<W�W�<�Z�Z<�5<Z<(<7V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

z��	���	���������	�	������

�#�� ����	�����������������	����	�� ���#$,� �"#*��

�#�� =�	��� �*#$!� �*#$!�

Total ���#!,� ��*#���

��	�	��W�	��*#�������	�����	����������	�������������	�	��

�,#� =(Q7���z��7W(�Z<�5<Z<(<7V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

�#�� �	3	��	��	�	�3	�������3���	 ��$#!! !#!!

�#�� =�	����3���	� ��#�$ ���#�$�

�#�� =�	��

       Statutory dues ���!#,*� �,&#���

������� ������
�����	�����
��>	��������������	��� ���"#%�� ��%"#��

Total �,%%#�$� ���&#%��
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�$#� �7J7Wz7�_�=��=-7��(<=WV

� � � ��/<��`���'�0

Particulars For the year ended 

�����������!�"

For the year ended 

�����������!�&

Sale of owned content ���!#��� �,!$#���

Income from commissioned content ����",#!$� ���$$!#���

Total ���$!,#�*� ���"$$#$,�

�$#�� �	3	��	����������������������	����������	��	�����	������	����
��

� � � ��/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Domestic ��,$*#&% ��"$�#*%

7)
�� ,%#,� �#*&

Total ��$!,#�* ��"$$#$,

�$#�� �	3	��	��	������	�����������������������/��3���	������������	��0

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Closing contract liability ��$#!! NA 

Total ��$#!! NA

(�	�	�������������������������������/��3���	�0������������������!�&�/�	������������	�����	���	��0#

�%#� =(Q7��<W�=�7

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

�#�� <�	�	�������	 ��,#*�� ���#&%�

�#�� ����	����	���������	 ��"#"�� ��%#�"�

Total �%,#%,� �$!#�$�

�*#� �=V(�=_��=W(7W(��

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Cost of the content �&�*#&�� ����!�#$��

Total �&�*#&�� ����!�#$��

�&#� �Q�W\7V�<W�<WJ7W(=�<7V�=_��=W(7W(

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Opening balance 

Unamortised content ,��!$#&� ,�,�"#�*

z�	)
���	�����	� ��,*%#"! ��,*%#"!

z������	�����	� "�#*� �!#!!

(�����
	�����������	�/�0 $�**%#,� $�"�%#�*

Closing balance 

Unamortised content ,���&#!� ,��!$#&�

z�	)
���	�����	� ��$!,#&% ��,*%#"!

z������	�����	� �!#!! "�#*�

(������������������	�/50 $�%*�#&" $�**%#,�

W	�/����	��	0.��	��	��	�/�@50� �!�#$� �$"#&$

�"#� �7�-Z=+77�57W7_<(�7[-7WV7V

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Salaries �,$#*& �!"#&%

Contribution to provident fund !#,& !#!!

Contribution to gratuity fund �#&� �#$,

Total �,&#!& ���#,!

�!#� _<W�W�7��=V(V

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

<�	�	��	)
	��	 �,!#*�� �$!#%$�

Other borrowing costs ��%#��� ��$#���

Total �$*#!,� �%$#&*�

��#� =(Q7��7[-7WV7V� �

� � � ��/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

������:���	���	������/�	�	��W�	�,,0 �,#&$� �,#,��

��3���	�����	���; �$#,"� ��#!"�

5����	���
��������	)
	��	� ���#*,� �&#%��

��	�������)	� ���#%*� �$#���

��������������	)
	��	� ��#"�� ��#,��

��������	�3��	�	)
	��	� ��*#!�� �,�#$��

���3	����	��������������	)
	��	� ��!#�*� ���#&*�

1��	����:��������		� ���#�!� ���#�!�

Insurance ��#�,� ��#!��

Interest on statutory dues ��#$�� �!#!%�

Z	��������
���	��������	)
	��	� ��,#��� ���#���

Loss on sale  of assets ��*#��� ��#���

Rent �%%#,,� �%&#"��

(��3	�����	)
	��	� �$#*�� �%#!��

7��������	����������������3	�	)
	��	�� ���#!%� ���#%%�

Impairment  in the value of investments !#!! �!#$*�

Total ��$&#�&� ���&#"��

��#� �=W(<W\7W(�Z<�5<Z<(<7V

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Contingent liabilities

�������������� �	����
���������'����	��	������	��� ���

respects of

�#�� J�(��������� %&#"*� �&*#*��

�#�� =�	��������� ���$!�#!! ���$!�#!!�

Total ���$%"#"*� ���$&&#*��

��	�	��W�	��&�

(�	����3	���	�����	�����	�����	����������	�	������	��)��������	�.�3�������������������	����
����

	)
	����	������	�������	���������3�������������	�	���	������	������	���	�
��3����������	���������	�	�

������#�_���	��������X��� ��� �	�
	��������3	�������	��		����	���������� �	�	�
���� >����	�.��	�������


	������ ���� �)� �������	�.� 3������� ������#� (�	� ���3	� 	)����	�� ��	�	�.� 
	����	�� ������ ���� �	���	�


�����	�������	��������3������	������	#

��#� 7�-Z=+77�57W7_<(V� �

� 1	��	���	�	��
���� �

� \���
���������������������	������	������	������������������	
���
��3��	�����������#

� (�	����������	������	^���	�����	���	�<����������������V�������/<����V��"0�����	�
	����������������

����������g@� �

� 73	���	�
���		����	���	��������	�	��	^��3��	�����$�����������������������	�������
�		���	������

�	�3��	�������	������	�-���	������\�����������"*��������
�������	�	�������	3	������	�	�����#�

(�	����	����
�����	����	���	�����	
�������������	����
��������	��	�	��������	3	�����	����	�#�

(�	��	�	���3	����	���3	��	������������������	�3��	� �

� �#�� 7)
	��	���	������	�������	�	�����
�����������

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Current service cost �#�*� �#&*�

Net Interest cost /!#�$0 /!#��0

Total �#&�� �#$,�

� �#�� 7)
	��	���	������	�������	�����
�	�	���3	������	�/=�<0��

� � � � � � � �/<��`���'�0

7)
	��	�� �	������	�� ��� ��	�� ���
�	�	���3	�

�����	�/=�<0

 For the year ended  

�����������!�"�

For the year ended  

�����������!�&

��������� /�����0.� ����	�� ������������� ���� �	�

period

�#��� �#*��

�	�������
�������	��	)����������	�	�������	 /!#��0 /!#,�0

Total �#!�� �#���

� �#�� �	����������������	��	���	�	������������� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

1	��	�� �	�	�� ���������� �� �	� �	�������� ���

the year 

$$#*� ,*#%!

Current service cost �#�* �#&&

Interest cost ,#�" �#$�

���������/����0.��������	��������	�������������

assumptions

!#,� /�#$�0

��������� /����0.� ����� ��� ���������� @� ��	� ��

	)
	��	��	���>���	��

�#&� ,#��

1	��	���	�	���������������	�	�������	��� %$#$� $$#*�
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� �#�� �	���������������
�������	�� �

� � � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Fair value of plan assets at the beginning of 

the year 

�%!#��� �$�#���

Interest income �,#*,� ��#&$�

Employers contribution �$#��� ��#&��

�	���� ��� 
���� ���	��� 	)�������� ��	�	��

income

�!#��� �!#,��

Fair value of plan assets at the end of the year �*!#$!� �%!#���

� 	#�� W	����	.�/��������0��	������	������	�������	���		�����������������!�"� � �

� � � � � � �/<��`���'�0

Particulars  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

-�	�	�� 3���	� ��� �	��	�� �	�	�� ����������

/15=0�

/%$#$�0 /$$#*�0

Fair value of plan assets *!#$! %!#��

W	����	.�/��������0 ,#"& ,#$!

� �#�� (�	�������������������������
������	�	�����������

� � � � � � � �/<��`���'�0

Actuarial assumption  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

Discount rate �*#*%4� �*#&&4�

Attrition rate �#!!4 �#!!4

Salary escalation rate *#!!4 *#!!4

Rate of return on plan assets �*#*%4� �*#&&4�

  Sensitivity analysis  

� � �5	���� ��� �	� �	����3��� ��������� �		����	�� ���� ���������� ��������� �����
���� ����

�		�������������	��	���	�	�������������������	������	���������
������	������	������	�

�	�
	��3	������
������������������	�	�������	��	
������
	����#

� � � � � � � �/<��`���'�0

Sensitivity analysis  For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

-��>	�	���	�	�������������������	�������
���� %$#$� $$#*�

1	���	;	�������4������	������	�������������� /�#��0 /�#**0

1	���	;	�����@�4������	������	�������������� �#*� �#�"

1	���	;	�������4������	������	���������������	��	 �#"& �#$&

1	���	;	�����@�4������	������	���������������	��	 /�#**0 /�#,,0

1	���	;	�������4������	������	����	�
���		�����3	� �#*& �#%�

1	���	;	�����@�4������	������	����	�
���		�����3	� /�#"*0 /�#&�0

  Note  

  The sensitivity analysis have been determined based on reasonably possible changes of the 

�	�
	��3	������
����������������� �	�	������ �	��	
������
	����������	���������������	��

�����
�����������#

  The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the 


��>	�	���	�	��������������� �� �������'	��� ��� �	������	� ��������
����������������� ���

��������������	�����	��������	�����	������
����������	�����	��	�#� �

� � _���	����	�� ���
�	�	����� �	����3	��	����3������������� �	�
�	�	��3���	���� �	�
��>	�	��

�	�	�� ���������� ���� �		�� �������	�� ������ �	� 
��>	�	�� ���� ��	��� �	���� �� �	� 	��� ���

�	��	
������
	����������������	����	��	��������

��	�����������������	�
��>	�	���	�	��

��������������	������	������	�������	���		#

  There were no changes in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity 

��������������
������	��#

� � ��������������������	��	�	��
���	��g�������	������

�/<��`���'�0

-��>	�	���	�	���
�����	��������	��	���������

the date of reporting

 For the year ended  

�����������!�"�

 For the year ended  

�����������!�&�

�st following year ��#!� ��#�,

2nd following year �#�� �#��

�rd following year �#�* ��#&*

,th following year �#�" �#��

$th following year �#,� �#�,

V�������	����%����! �"#,! %#�"

V�������	��������������3	 $"#�$ $&#,!

  Notes  

� � \���������
�����	����
	�����
���:�����	�	�����	���	������	��	
��#� �

� � ��������������.�����	����	��	������	������	�
	��������������	��	����	��=�	�����
�	�	���3	�

<����	�/=�<0#��������3	��	
��	������	�����=�<���	�����������)����#� �

� � V������ 	��������� ���� ������� ��	� ��	� ������	�	�� ��� ��3��	�� ��� �	� ���
���k� �	�� �

	���

to be in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the 

	�
���		�#�

� � ��������������������	�	��
���	��� ������������	�������X����������	����� ����	���������

������������	�������	�
	��3	��	��������	��	�������	����	�����3	#� �

� � �3	���	� 	)
	�	�� ����	� �	�3��	� �	
�	�	��� 	����	�� 	��� ��� 
��� @� 	�
����	�� �	�	��

���������#�

� � J���	�������	�
��3��	������	����	�����������	�	����������3���	����
�������	������	�
	��������

�	
������������	�������	3����	�������#�

  Investment details  

� � (�	����
�������	���������������������Z<�����<�������������������3��	������	�#�(�	�

���
�����������������	�����Z<������	�<�3	��	������	�����	���	�'���������
�������	��

�����3	��	���
	#��

� �#� ���'�	)
����	

� � �\������ ��� �� �	��	�� �	�	�� 
���� ���� ���
���� ��� 	)
��	�� �� ����	�� ��� ���'���	� ����

���������������������	��	���	���	���g�

� � �<�	�	����	����'�

� � ������������	�����������	�������������'	�����	���3	���	���	�����	����	����������	��	��	�


�	�	��3���	�����	�����������	^�����������	��
��3�����#������������	�����������	��	�	������

����	��	���	����'������'	�3���	�����	����	���	
	����������	���������������	#�

� � V���������'

� � �(�	�
�	�	��3���	�����	��	��	���	�	��
�����������������������	������	�	�	��	����	�����	�

������	������	��	��#�����������������	��	�����	������������	��	��	������	����������	���	3	��

���������	��	��	�
���:����������#� �

� � <�3	��	�����'�

� � (�	�
�	�	��3���	�����	��	��	���	�	��
�����������������������	��������������������	�������

����		����	������	�	�	��	������'	���	�������	�	�������	��	
������
	����������3	���	��

�����#�<���	��	�������
�������	�����	����������	�����������	�	���
�����	���#�����	���������

�	�
�������<���������������	���3	���������	����)������3	��	��������3	���	���	�����	�������

��	���	��������	��#�

� � ���	�Z����������������/�Z�0����'

� � (�	�
�������	���	��Z�����'�������	��������������X��#�V���	��	�
���������3	�	��������	�����

���	��!�����<����	�(�)����	����"%��������	�	�������	���	���Z�����'#

� � ����	����������'

� � -���������3����������	����������'���������	����	����	���3	�	�������	���������	����
����

�������	������������
	���������	����	�#���������
��������������������3	����	��������������	�

���
���	����3	�����������	������������	���	�#

�,#� �7Z�(71�-��(+�1<V�Z=Vz�7V

� 1	������	���������	��	��
���	�.�
	�����������	����
��������	��������
����	�������	�

Name of the related party Description of relationship

�#�� ]	�������	�	��-	�����	�

� �#� -������5����������� K���	��	�1��	���������7=

�� ��#� �������-������W������ Creative Director

� ���#�� V������\������ Company Secretary and CFO

�#� W��@	)	���3	�1��	����������	����	���3	�

� �#� -������W����� W���7)	���3	���������

� ��#� �����-������W����� W���7)	���3	�1��	���

�� ���#� z������5��	� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���

�� �3#� W����'���\�
�� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���� 

/�
���1	�	��	��*���!�&0

� 3#� ������-���� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	����

� 3�#� Q	���������� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���

�� 3��#� -���		
�\���� W���7)	���3	��<��	
	��	��1��	���� 

/�#	#�#�_	��������&���!�"0

� 3���#� <�����-������W���� 1����	�����W���7)	���3	���������

�#�� ����	�_�������	��	������]	�������	�	��-	�����	�

  Rina Pritish Nandy Mother of Rangita Nandy

  Pritish Nandy Father of Rangita Nandy

  Ishita Pritish Nandy Sister of Rangita Nandy

Details of transactions between the company and other related parties as disclosed below 

� � � � � � � �/<��`���'�0

Nature of 

relation

Nature of transaction As at                     

�����������!�"

As at   

�����������!�&

]	��

management 

personnel  

�	���	������.��	������	�	� $*#�� %�#�*

Balance outstanding as at year 

	����	�	�3���	.�/
�����	0�
/$#�,0 /�#"�0

W��@	)	���3	�

directors and 

their relatives 

Remuneration

�	������	�	��.�V������		�

,�#!$ ,!#%�

Professional fees "%#!! "%#!!

Balance outstanding at year end 

�	�	�3���	.�/
�����	0
/���#�$0 /�*�#�!0

� (��������������� �	��	��
���	����3	��		�����	������:�� �	����������	� ��� �	���������������	����

business
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�$#� �<��=��V��ZZ��W1��71<z��7W(7�-�<V7V

 The Company has not received the required information from Suppliers regarding their status under  

�	��������V����������	�����7�	�
���	��1	3	��
�	�������!!%#�Q	��	�����������	������������	������

�����������
����������	��	���	�����	�	��������	�	��
���.�
�����	�����	^���	�����	���	���������

��	�W<Z������3	���	���#�(��������������������		���	��	���
�������	�������#�

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at

�����������!�"

As at 

�����������!�&

�# The principal amount and the interest due 

�	�	��� /�� �	� ������ �	
���	��0� �	��������

unpaid to any supplier at the end of each 

�����������	��k�

NIL NIL

�# The amount of interest paid by the buyer in 

	���� ��� �	����� �%� ��� �	� ������� V����� ����

�	�����7�	�
���	��1	3	��
�	�������!!%��

along with the amount of the payment made to 

the supplier beyond the appointed day during 

	���������������	��k�

NIL NIL

�# The amount of interest due and payable for 

�	�
	���������	���������'����
���	��/������

have been paid but beyond the appointed day 

��������	��	��0������������������	���	�	��

�
	���	�����	���	��������V����������	�����

7�	�
���	��1	3	��
�	�������!!%k�

NIL NIL

�# The amount of interest accrued and remaining 

��
�������	�	������	���������������	��k

NIL NIL

	# The amount of further interest remaining due 

���� 
�����	� 	3	�� ��� �	� ����		����� �	�����

until such date when the interest dues above 

��	� �������� 
���� �� �	� ������ 	�	�
���	�� ����

the purpose of disallowance of a deductible 

	)
	�����	� ���	�� �	����� ��� ��� �	� �������

Small and Medium Enterprises Development 

�����!!%

NIL NIL

�%#� =-7��(<W\�Z7�V7Vg/Z7VV770

� �#� �� �	��	
��������	� �	����
������������������������	�����������	����������	��	�


���	������	�����@����	�����	��
	�������	��	����������������	�����������g

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at

�����������!�"

As at 

�����������!�&

Lease rental charges for the year %$#*� %&#"�

Future Lease rental obligation payable  

/���	�����@����	�����	��	��	0

!#!! !#!!

Not later than one year %!#$* %$#*�

Z�	��������	��	�����������	�������3	��	���� �"*#!� ��*#��

Z�	�������3	��	���� !#!! �!#��

    

� �#� (�	������������	�������������	��	�
���	��	)
	�	�����	��	�	�3	�����	������9�����	�����	�

subleases at the end of reporting period is NIL

� �#� Z	��	�
���	�����	������	��������	)
	��	�����	�
	�������������������������	�#

�*#� Z7\�Z�-�=�771<W\V� �

� �#� (�	��	����
���		�����������	������	����
���������	��	��3	�����������3���	�����`��$!#!!�

��'���������������3	����������	������������������<������V�	���	�������������������	�	��	�

���
����������	���3	���	�	)
������������	�����������#�(�	������	�	������	����
����

������	��� �	� ���	������������� ������ �	��3	����	#�Z	�����
�����������	����� �	� ���
����

��

���� ���#�����������3	��	��	����� �	��
������ ���������	^�	�������
��3�����������		��

���	�����	������������������	#�� �

� �#� (�	����
���������	�	�3	��������������`��$����'����������3��������	��������������	���	��

�������K��	�_	��	��_����#�(�	����
��������������	�	�3	�����	3��	�����	�������	�������

�����	�	����������	����
���������������������������������	��	���������3	������

	���

�����	�5������Q��������#�K��	�_	��	��_������������	�����

	�����������	����3	������

award and has been directed to deposit an amount of `��!!���'������	�5������Q��������#�

-���		��������	��������#� �

�&#� ���������� 
���		������ �����	�� ��� �	� ���
���� ������� -������ 5������ ��� ������� ��� ���������

	������	��������'�������		����`�*$!#$!���'�#�(�	����
�������������	���	�����
�����������B����	�

���������������	�����	��B����	����V�
�	�	���������<��������������

�����	����
���:�������

����	�����������������	��3	����	������	��	����
��3������������	��	�	�������#

�"#� �#� 1	�	��	���)����������/�	0�����������������!�"������������̀ �����$#%*���'��������	���	�	��	��

�)����	����������������{-W��K	���	���Z�|�/�	���	����	��	�0������������`��&#"����'�#

� � <���	���	����	��	�����
����������	��	���	���������~��'��:������������������'	�-��	��

+����� -�������+����� �����+����� ���
�	�+����� 	�#� (�	� ���
���� ��� 	)
������� �3	��	�� ��

����	������?	��:������	������������#�(�	����
�����������	�
���	�������	�������������	���	���

�����	��������'����	;����������	������?	������	��	����3�������������������������������3	�

������	�	���������	��
���	�#�(�	�	� ��� ���������������	� ��� ����	��������� ����	������

	)
������������	���	��	�����
��
	��������#��

 � ������	������	����3	��	�	��	���)����	�
	��������������	���	����	��	�������		���	���	����

�����	�3���	��������	�������	��	3�	�	��
	����������k�����
��3���������������������	����	��	���

�������

� � ����'�������������	����3	��		��
��3��	������	����'�����������#�Z	����
���		������	��	����

dispute in respect of compliance and performance of the conditions of the license for the use of 

�	�
�	���	���������	�	���'���?�
������
	��������	�����������	�		���	����
����/-W��

K	���	���Z�0������	����	���������	�
�	���	�#�(�	����	�����������������`�"!#�$���'���	����

���
	�������������#,#�!��������!#��#�!��������������	�������	�����������	��������������#�

(�	����
����������	������������	�5������Q����������������
	�����������������������

`��*!#$����'������	�������������	��	�3	��������	��	����		�	��������3���	���������������

the licensor and be declared void ab initiation and that the same is not enforceable against or 

���������
����	����
���#�-	�������	������	�����	�����	������	����
���		�������	���
���

����	������������	�	�������	����
�����������	����	����	�#

� ��#�� 1	�	��	���)�� � � � �

� � � ��/<��`���'�0

Particulars For year ended 

�����������!�"

For year ended 

�����������!�&

1	
�	����������
��
	����
��������	^��
�	�� /��#�%0 /�*#*�0

Unamortised content ���,$#&% ���%�#�,

Unabsorbed business loss /�&#"�0 /,$#&$0

Diminution in the value of investments !#!! /!#�$0

Total ����$#%* ��!"*#%�

� ���#� �	����������������	�	��	���)����	�.�/��������	�0��	

� � � ��/<��`���'�0

Particulars For year ended 

�����������!�"

For year ended 

�����������!�&

Opening balance ��!"*#%� ���%�#�%

��>���	� !#!� !#!!

1	�	��	�� �)� /�����	0.� ��	��� �	������	�� ���

V�	�	�����
�������������

�&#!, /%,#*,0

Total ����$#%* ��!"*#%�

,!#� <���	����	��	����
	������3	�	3��	��	���	�	����
�	���
���������������	����	����3	�����	�������	����

�!��	���#�<���	�
	��������	��������	����	����
��������
	������3	�	3��	��	�����	���	�������	����

���	��������	������3	���!��	���#� � � � �

� (�	� �����	�	�� ���� ������	�	�� �	� ���������� ������� 3�?#� �	� 	)
	�	�� ����	� ��� �	� ���	� ��� �	�

	�	�
���	���
�����
���������	�����	���	���������	�����������������	���
	����������	��	��	��	)
	�	��

������� ��� ���
	����� ��� 
�	����� ���
	������ �	� �	3	�� ��� ����	����	� 	)
	�����	� �	^���	�� ��

�������	�	)
	�	������	�	���������	�	���������	����	���	�
	����������������3	���	����	���	�

��	���� ���	���� �	����	����������	������3�?#���	��� ��3	�������3�	����3	�����������������	��	������	�

�!!!���	�����		��3���	����� ����	�� �	��	����	)�	������ 	���	�����	�	��	��	���������	����	����	��

����������	����������	�����	�����	���	�������������������	�����	���������������������	������
���

����
������������	��'������������������3	�������	�#�������	��	��������	�3�	������	���	�������	�

����	����	��������	������!��	���#�Q	��	����������������`����,�#&"���'������	�
	��������	�����

���	����3�������	�������	������!��	������������	^���	�����	����	#�

 The details of cinematic and television content is as under

� � � ��/<��`���'�0

Cinematic 

content

Television 

content and  

web series

Total

\��������������������������
��������!�& �!�*"�#�" &��"�#�� �&�"&%#$!

Add: �����������������	��	����!�&@�" ��#$* &!�#�� &�$#*&

Total �!�&�$#&% &�""%#,� �"�&��#�&

Less: ������	���
��������������!�& �$��*�#"& *�&�&#�! �����!#!&

 ������	����������	��	����!�&@�" *�#�" &%%#"� "�"#��

Total Amortised �$�,,,#�* &�*!$#!� �,��,"#�"

W	���������������������������������!�" $��&�#," �"�#,! $�%*�#&"

� (�	�	�����������3���������	����������	��������	������������	�	�������	����
�������������	#

� (�	�	����������	������	���	�����	����	�#�(�	����	�����
�	��	����+	��5��'�Z������	����������

���'������
�����3	�����������������`���!!!#!!���'�#

� (�	���������������	������������������!�"����`�$�%*�#&"���'�#�5��	��������	3�	�����	����	�����

����	��	�����������'	�����������	���	������	�	���������	�3�	���������	��	��3	����	�������

��������	�����������	����	�������������������������	������������	�#�Q	��	�������
����	�.�

���	���������������	�	���	�	�������������������#

,�#� V7\�7W(��7J7Wz7��W1��7VzZ(V

� (�	� Q������� ���
���� ���� ��	� ����������� ~-W�� 1������ Z�:� �
	��	�� ����� ��� ��	� �	��	�� �#	#�

~���	�:������	�� � ����������� ~-W��K	���	���Z�:� ����
	��	�� ��� ~K	���	��:� �	��	�#�(�	�����
��

�	
�����	��	��	������	��<����V��!&���	�~���	�:�����~�	���	��:#
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� �(�	� ���������� ��� ��������������� �	����
���:�� �	3	��	����� �	����� ����������������
	����������

�	
�����	��	��	��#� � � � �

� � � ��/<��`���'�0

Particulars  Segment revenue  Segment results 

 As at            

�����������!�"�

 As at            

�����������!�&�

 As at               

�����������!�"�

 As at               

�����������!�&�

�# V	��	���	3	��	.��	����

Content ��$!,#�*� ��"$$#$,� ���%#&%� ���!#**�

K	���	�� !#!! !#!! �/�#%%0 �/$#*�0

\������	3	��	.��	���� ���$!,#�*� ���"$$#$,� ��$#�! ��$#!$

Z	��g���	�@�	��	� !#!! !#!! !#!! !#!!

W	��	3	��	.��	���� ���$!,#�*� ���"$$#$,� ���$#�!� ���$#!$�

�# Segment results 

-�����	���	������	������

�����)

��$#�! ��$#!$

���g���	����@��������	�

�����	��	������@��������	�

	)
	�����	

�%,#%,� �$!#�$�

Z	��g������	����� �$*#!,� �%$#&*�

-�����	���	��) ��,�#&!� ��!"#,��

� �#� =�	��<���������� � � � �

  Segment assets and liabilities

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at  

�����������!�"

As at  

�����������!�&

Segment assets

Content ��!���&#!�� �"�"$�#,��

K	���	�� ��#%* ��#""

Consolidated total assets ��!��%�#*!� �"�"&%#,��

Segment liabilities

Content ����*&#�$� �����%#!$�

K	���	�� !#�$ /�&#,�0

Consolidated total liabilities ����*&#,!� ���!"*#%,�

Segment capital employed

Content �*�","#&&� �*�&�%#�&�

K	���	�� ��#,� *�#,!

Consolidated total capital employed �*�"&�#�!� �*�&&&#*&�

,�#� �7�=W�<Z<�(<=W�=_�(�[�7[-7WV7� �

� � � ��/<��`���'�0

Particulars For year ended 

�����������!�"

For year ended 

�����������!�&

�#� <����	��)�	)
	��	�

� ����	���)@�����	�
	������	�����	���	�� ��%#�%� ��!#!!�

� ��>���	�����������	���)����
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	����� �!#"*� !#!!

� 1	�	��	���)@�����	�
	������	�����	���	�� ��&#!,� �/%,#*,0

 Total �,$#�*� �/,,#*,0

�#� <����	��)��	������	�������	�����
�	�	���3	�

income

�	�	����	�	�������	��	��	���	�	��
���� !#!! !#!!

(���������	��)�	)
	��	��	������	������	��	���/�����0 �,$#�*� �/,,#*,0

,�#� �7��W<W\�-7��VQ��7

� � /<��`���'��������	����	���	�0

Particulars For year ended 

�����������!�"

For year ended 

�����������!�&

-������	���)���������	���	^��������	����	������

the company 

�"*#$�� ��$,#�*�

K	���	�� �3	���	� ����	�� ��� 	^���� ����	�� 

/����	��������'�0

��,,#%*� ��,,#%*�

5���������1���	��	�������
	������	�/���������`0 �!#%*� ��#*%�

_��	�J���	�
	��	^��������	�/���������`0 ��!#!!� ��!#!!�

,,#� �z1<(=�V��7�zW7��(<=W

� � � ��/<��`���'�0

Particulars For year ended 

�����������!�"

For year ended 

�����������!�&

As auditor

Statutory audit �#!$ �#!$

In other capacity

Other services �#&! �#�*

Total ,#&$ ,#,�

,$#� _<W�W�<�Z�<WV(�z�7W(V� � � �

� �#� �	��������������
�������	����	����	��	������3���	�

� � (�	������3���	������	�������������	��������������	����	�������	�����	����������������	�

������	���������	�	)�����	�����������	�������������	�		����������
���	�����	�����������

����	�������^�����������	#

  The following methods and assumptions were used to estimate the fair values:

� � �#� (�	���������������������	�	�3���	������
�����	����������	������	����������	������

������	��	�	�3���	�����	�����'�������	����	
��������������	�
���		������	�
�����	���

�	�������������������'��������������������	^��3��	�����	�������	�	�����	��	����	�

����	��������3���	�#

� � ��#� (�	� �����3���	�� ���� ����� 	����	�������	
�������3	���	�	��������	�����	����������

X�����������	��������������	�����'���	��

������	������
���:���	
����������	�

���'	��#�(�	����	��������	������	3	���������3���	������	������3���	���	���������	����	�

������������������	�3���	���
��#

� � � ��	����	��������������������	���

   The Company uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair 

3���	�������������������	������3��������	����^�	

� � � Z	3	����g�����>��	��^��	��
���	��������3	����'	��������	���������	�������������	�#

� � � Z	3	����g����	������������	�������	�3���	����'	���
������	������Z	3	������
��k����

� � � Z	3	����g���
�����������	�������	��������	�3���	����'	����

� � � ��/<��`���'�0

Particulars ����������������!�"� ����������������!�&

Carrying 

values

Fair value Carrying 

values

Fair value

Financial assets

Measured at amortised cost 

Trade receivables ,%�#,� ,%�#,� ���#&� ���#&�

������������'�������	� *$!#%$ *$!#%$ **&#$� **&#$�

=�	��������������	� ��!$#�$ ��!$#�$ ��%&#�$ ��%&#�$

�	����	����_J(-Z ! ! ! !

�	����	����_J(=�<� ! ! ! !

Total Financial assets �,�"#�� �,�"#�� ��*!#* ��*!#*

Financial liabilities

Measured at amortised cost 

Borrowings ,!*#"* ,!*#"* ,��#*� ,��#*�

Trade payable ��$#�* ��$#�* �"*#%" �"*#%"

=�	�������������������	� $$#�$ $$#�$ $�#$$ $�#$$

(���������������������	� %"&#%" %"&#%" **�#"% **�#"%

� �#� _������������'������	�	����>	��3	�����
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�����
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���:���
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��^������� ��� --7#�(�	� ���
���:�� 
�����
��� ��������� ���	�� ������	� ��3	��	���� ���	� ����

��	���	�	�3���	�������������������'�������	������	��3	����	�������������
	������#

� � (�	����
���� ��� 	)
��	�� �����'	� ���'�� ��	��� ���'����� ��^������ ���'#�(�	�5�����
��3��	��

�������	������3	��������'������	�	�#�(�	�5��������1��	������	3�	����������		��
�����	������

���������	��������	�	����'�����������	���������	���	���g

� � �#� ���'	����'�

� � � ����'	����'�����	����'�����	������3���	��������	������X������������������������	��
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���	�#����'	����'����
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	�����

���'g���	�	����	����'������	�������'�������	��
���	����'����������	^����
���	����'�����

������������'#�_���������������	����;	�	��������'	����'�������	����������������

��	�����������������	��#

� � � <�	�	����	����'

� � � �(�	���	�	����	����'�����	����'�����	������3���	��������	������X������������������

������	�������X����	��	����	���������	��������'	���	�	����	�#

� � � �(�	� ���
���� �������� �� 3������	� ��� �	��� ��� �)	�� ��	�	�� ��	�� ���� �	� ���	� ���

�����	����� �	� ���
���� ��� ������������������� �	� �	���� ���� 	)
	������#� <��

���	�����	���	��	��3	�������	�	��������	����
��������������	���������)���������

	������������	��������#
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� � � ����3��������������	�	����	���	����	)
	�	������3	���������������
�������	��	�����

����
	�����������	����3������������������
�	�	�	�#

� � � ����	�������'� � � � �

� � � �����	�������'�����	����'�����	������3���	��������	������X����������������������	���

�����X����	��	����	�����	������	�������	��������	����	)�����	���	�#

� � � �(�	���>���������	����
���:���	3	��	�����	)
	��	����	����<��������
		�#����
����

also operates internationally with miniscule business transacted in foreign currency 

���	���zV�1����������V����
��	�1�����#������	�	��������	�������	�������'� ���	�

���� ���� �	��	� ��	�� ��� �	��	� ��� ����	���� ���'#���� 3��������� ��� ���	���� ����	����

	)�����	���	����	����	)
	�	������3	���������������
�������	��	���������
	��������

���	����3������������������
�	�	�	�#

� � ��#� ��	������'� � � � �

� � � ���	������'�����	����'���������������������	����
��������������	���������	�
��������

���������������	�����������		����������������������������������	��
�����
����������

�	����
���:���	�	�3���	������������	�����	
�������3	�����3	��	�������������	��

�����'#�� � � � �

� � � �(�	����
����������	��	)
	�	����	��������/7�Z0����	���������	�������	���
����	��

����#�_����	�
��
��	���	����
������	����
��3����������)������
�	��	�	)
	�	��

��	�������������#�(�	�
��3����������)��'	�������������	)	�����������	��������'�

������������������������������	�������	�������3������������	��#

� � � �=��������� �����	�� �	�	�3���	�� ��	� �	�������� ������	�#� (�	� ���
���� ������	���

�	�����	�������������'������	�
	�������	��	�	�3���	���������������������	�����	�

well established companies besides in few cases Company receives advances from 

�����	��#�

� � � (�	����'�����	�����������	��	��������#

� � ��#� Z�^���������'� � � � �

� � � �Z�^���������'�����	��	������	����'�����	����
�������������	����	����	�	�����		�

�������������������	���������	�������	�
���	#�

� � � �(�	� ���
���� ���3	��� �������� ��� ����� X���� �� 	����	� �	�	� ��� ��q��	�� �����

�3������	����		�������'������
�����	^���	�	��#�1�	����	�������������	�����	�

���	������������	��	��� �	����
�������������X	)������� ��� ����������������������

�3�������������	�� �����	����	��� ���	�#������	�	���������� �������� ���	��������

�	����
���:����������������	^��3��	�������	����������	)
	�	�������X��#

� � � �(�	����	��	������������	���	��������
����	�����	����
���:�������������������	������� 

�����������!�"����	������������������������	��
���	��g�

� � � ��/<��`���'�0

Particulars As at                  

�����������!�"

As at               

�����������!�&�

Carrying amount %"&#%" **�#"%

Z	��������������� ,�,#&" $,�#*$

���	������������� �%�#&! ���#��

� �#� ��
�������'������	�	��

� � (����	^���� ������	����
���� �	�	�3	�� �	�����	��
�	�������	�	���� �	�	�3	�� �	���	��	��������

��������	���
���#�(�����	��������	������	���	��
�������@����	���	�#

� � � ��/<��`���'�0

Particulars  As at                  

�����������!�"

As at              

�����������!�&�

Total debt ,��#$� ,��#,�

Total equity *�"&�#&! *�&&&#*&

1	��9�	^��������� !#!$ !#!$

,%#� (�	�	���	��������	^�	��	3	����
����	���	��������	�������������������	�	��#

,*# -�	3������	�������	����3	��		���	����
	�.��	���.��	������	����	�	3	���	�	������������	�����������

�����	�����	���	��:��
�	�	�����#

As per our attached report of even date For and on behalf of the Board of Directors  

_���51�B�'��'���������#

Chartered Accountants

Pramod Prabhudesai 

Partner

�	��	����
�����	��!��""�

Pallab Bhattacharya

K���	��	�1��	���������7=

1<Wg�!!!!&�**

Udayan Bose

Director

1<Wg�!!!!,$��

�������������&���!�"

+�	��	��J	���

J-��_�����	�����
�����	������Z	�����;����

�������������&���!�"

Santosh Gharat

Company Secretary and CFO
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ORDINARY BUSINESS
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SPECIAL BUSINESS
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By Order of the Board

Santosh Gharat

Company Secretary and CFO
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  By Order of the Board

Santosh Gharat

Company Secretary and CFO
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