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'�������	�(,	�8�%	)����	����	���������*�
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��	���	 �!������	"�����	��	���	�������	��	�����	���	����
���	��	���	����	��	���	������!,	��	����	���	����������
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����	��	+�����	<�����	6�����!�
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'������	.%	��	 ���	���������	+��,	 �-./�	+�	 ����	 ���
������	��	�9������	��	������2	�!����	����	�3����
��A�	��	������	���	�������	��	����	���	�������,	���������
����������	����,	��	���	�������	����!�	���������	�����
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��	�3������������
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�������	 ������	4	"���	
����� )93+ *- �8#8(�-# �/#(��- �8#8(�-#
�����	�����	�����������,	
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FORM-A

FORMAT OF COVERING LETTER OF THE AUDIT REPORT TO BE FILLED WITH STOCK EXCHANGE

(coNsoLr DATED Fr NANCTAL STATEM ENT)

KAUSHALYA I N FRASTRUCTU RE DEVELOPMENT CORP. LIMITED

31't March, 2013

Un Qualified / Uncertified Work considered in Revenue

Resular

Mr. Prashant Mehra

Managing Director/CEO

MF^ .^q^.-/\ f'\ e4"^
\ r'-

Mr. Mahesh Mehra

Whole-time Director/CFO

For Sumanta & CO.

Chartered Accountants
Firm Regn E

Pradeep Kumar Agarwal

Partner
Membership No.056521

Annual Financial Statement

Type of audit observation

To be signed by

o Managing Director

Auditor of the
Company

Audit Committee
Chairman



Name of the Com

Annual Financial Statement
for the vear ended

Type of audit observation

To be signed by

Managing Director

Auditor of the
Company

FORM-B

FORMAT OF COVERING LETTER OF THE AUDIT REPORT TO BE FILLED WITH STOCK EXCHANGE
(STANDALONE

KAUSHALYA I N FRASTRUCTU RE DEVE LO PM ENT CO RP. LI M ITED

31" March, 20L3

Un Qualified / Uncertified Work considered in Revenue

Mr. Prashant Mehra
Managing Director/CEO

flc^-^t<a^ fle--^-^--*

Mr. Mahesh Mehra
Whole-time Director/CFO

For Sumanta & CO.

Chartered Accountants
Firm Reg 54E

Pradeep Kumar Agarwal
Pa rtner
Membership No.056521

Mr.
Audit
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