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2FINANCIAL STATEMENTS SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED
BALANCE SHEET

Balance Sheet as at
March 31, 2014
Schneider Electric Infrastructure Limited

(Rupees Millions)

 Notes  March 31, 2014  March 31, 2013 

Equity and liabilities

Shareholders’ funds
Share capital 3 478.21 478.21
Reserves and surplus 4 657.58 1,906.85

1,135.79 2,385.06

Non-current liabilities
Long-term borrowings 5 1,900.00 -
Long-term provisions 6 428.32 244.66

2,328.32 244.66

Current liabilities
Short-term borrowings 5 696.63 2,341.38
Trade payables 7 6,522.66 6,154.59
Other current liabilities 7 1,725.77 1,767.11
Short-term provisions 6 157.09 158.06

9,102.15 10,421.14

TOTAL 12,566.26 13,050.86

Assets

Non-current assets
Fixed assets
Tangible assets 8 1,755.60 1,932.59
Capital work-in-progress 190.84 56.51
Deferred tax assets (net) 9 114.23 114.23
Loans and advances 10 224.77 88.75
Trade receivables 11 402.87 533.08

2,688.31 2,725.16

Current assets
Inventories 12 1,799.30 1,497.20
Trade receivables 11 6,810.91 7,556.80
Cash and Bank Balances 13 11.23 43.94
Loans and advances 10 916.79 1,088.07
Other current assets 14 339.72 139.69

9,877.95 10,325.70

TOTAL 12,566.26 13,050.86 

Summary of significant accounting policies 2.1
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date For and on behalf of the Board of Directors of
 Schneider Electric Infrastructure Limited

For S.R.Batliboi & Co. LLP
ICAI Firm Registration No.: 301003E
Chartered Accountants

Per Manoj Gupta Prakash Kumar Chandraker Anil Chaudhry Anurag Mantri Sameet Gambhir
Partner Managing Director Director Chief Financial Officer Company Secretary
Membership No.83906
  
Place: Noida
Date: 22nd May 2014
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FINANCIAL STATEMENTS SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR

Statement of Profit and Loss for
the Year Ended March 31, 2014
Schneider Electric Infrastructure Limited

Summary of significant accounting policies 2.1
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date For and on behalf of the Board of Directors of
 Schneider Electric Infrastructure Limited

For S.R.Batliboi & Co. LLP
ICAI Firm Registration No.: 301003E
Chartered Accountants

Per Manoj Gupta Prakash Kumar Chandraker Anil Chaudhry Anurag Mantri Sameet Gambhir
Partner Managing Director Director Chief Financial Officer Company Secretary
Membership No.83906
  
Place: Noida
Date: 22nd May 2014

(Rupees Millions)

 Notes  March 31, 2014  March 31, 2013 

Income
Revenue from operations (gross) 15 13,308.47 14,178.01
Less: Excise duty (1,151.96) (1,073.88)
Revenue from operations (net) 12,156.51 13,104.13
Other income 16 450.33 68.31

Total revenue (I) 12,606.84 13,172.44

Expenses
Cost of raw material and components consumed 17 8,817.65 9,073.92
(Increase)/ Decrease in Inventories of finished goods and 
work-in-progress

18 (120.79) (92.54)

Employee benefits expense 19 1,434.69 1,482.69
Other expenses 20 2,864.15 2,311.20

Total Expenses (II) 12,995.70 12,775.27

Earnings before interest, tax and depreciation and amortisation 
(EBITDA) (I) - (II)

(388.86) 397.17

Depreciation and amortisation 21 227.09 259.51
Finance costs 22 260.32 318.34

Profit/ (loss) before Exceptional Items and Tax (876.27) (180.68)
Exceptional Items 23 373.00 100.00

Profit/ (loss) before Tax (1,249.27) (280.68)
Current tax - -
Tax related to Prior years - 35.75
Deferred tax 9 - (31.84)

Total tax expense - 3.91

Profit/ (loss) for the year (1,249.27) (284.59)
Basic & Diluted - Earnings per equity share (In Rupees) (nominal value of 
share Rupees 2/- each) computed on the basis of total profit / (loss) for 
the year

24 (5.22) (1.19)

2



FINANCIAL STATEMENTS SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED
CASH FLOW STATEMENT

Cash Flow Statement for the Year   
Ended March 31, 2014 
Schneider Electric Infrastructure Limited

(Rupees Millions)
 March 31, 2014  March 31, 2013 

A. Cash flow from operating activities
Profit / (Loss) before tax (1,249.27) (280.68)
Adjustments to reconcile profit / (loss) before tax to net cash flows:
Provision for warranties - 29.37
Provision for litigation 187.49 17.53
Provision for doubtful debts / advances 226.45 69.46
Provision for Contract Losses 7.46 -
Bad debts / advances written off 453.71 354.12
Tangible assets written off (Including Capital Work In Progress) 128.49 1.67
Loss on sale of tangible assets - 17.22
Unrealised foreign exchange variation (net) 51.86 20.77
Depreciation 227.09 259.51
Interest expense 195.96 248.34
Operating profit before working capital changes 229.24 737.31
Movements in Working Capital : 
(Increase) / Decrease in Trade receivables 213.77 (1,255.29)
(Increase) / Decrease in Loans and advances 51.85 (65.07)
(Increase) / Decrease in Other current assets (200.03) 73.55
(Increase) / Decrease in Inventories (302.10) 142.17
Increase / (Decrease) in Trade payables 294.41 1,269.52
Increase / (Decrease) in Other current liabilities (68.81) (335.64)
Increase / (Decrease) in Provisions (12.26) (19.89)
Cash generated from / (used in) operations 206.07 546.66
Income tax paid (16.59) (170.35)
Net cash from / (used in) operating activities (A) 189.48 376.31

B. Cash flow from investing activities
Purchase of tangible assets (including Capital Work in Progress) (295.33) (208.63)
Proceeds from Sale of tangible assets 0.96 4.27
Net cash from / (used in) investing activities (B) (294.37) (204.36)

C. Cash flow from financing activities
Proceeds from borrowings 5,524.75 5,284.52
Repayment of borrowings (5,265.54) (5,190.26)
Dividends paid on equity shares (0.02) (94.74)
Taxes paid on equity dividend - (15.52)
Interest paid (187.01) (219.73)
Net cash from / (used in) financing activities (C) 72.18 (235.73)
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A + B + C) (32.71) (63.78)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 43.94 107.72
Cash and cash equivalents at the end of the year 11.23 43.94
Components of Closing Cash and Cash equivalents
With Banks on Current Account 7.28 43.04
Cheques on hand 3.07 -
Unclaimed Dividend Account* 0.88 0.90
Total Cash and Cash Equivalents (Refer Note 14) 11.23 43.94

2

Summary of significant accounting policies 2.1
*The company can utilize the balances only toward settlement of the respective unclaimed dividend.

As per our report of even date For and on behalf of the Board of Directors of
 Schneider Electric Infrastructure Limited

For S.R.Batliboi & Co. LLP
ICAI Firm Registration No.: 301003E
Chartered Accountants

Per Manoj Gupta Prakash Kumar Chandraker Anil Chaudhry Anurag Mantri Sameet Gambhir 
Partner Managing Director Director Chief Financial Officer Company Secretary
Membership No.83906

Place: Noida
Date: 22nd May 2014
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FINANCIAL STATEMENTS SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

3. Share capital (Rupees Millions)
 March 31, 2014 March 31, 2013

Authorized share capital
250,000,000 (31 March 2013: 250,000,000) equity shares of  
Rupees 2/- each

500.00 500.00

Issued, subscribed and fully paid-up share capital
239,104,035 (31 March 2013: 239,104,035) equity shares of 
Rupees 2/- each

478.21 478.21

Total issued, subscribed and fully paid-up share capital 478.21 478.21
a. Terms/rights attached to equity shares

The company has only one class of equity shares having a par value of Rupees 2/- per share. Each holder of equity shares is 
entitled to one vote per share. The company shall  declare and pay dividends in Indian Rupees. The dividend proposed by the 
Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.
    
In the event of winding-up of the company, the equity shareholders shall be entitled to be repaid remaining assets of the com-
pany, in the ratio of the amount of capital paid up on such equity shares.

b. Shares held by Holding Company and Parent of Holding Company
Number of shares (in Millions) Amount (in Millions)

March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2014 March 31, 2013
Energy Grid Automation Transformers and 
Switchgears India Limited, the Holding Company 
(refer note 38)

168.74 176.21 337.47 352.43

Schneider Electric Singapore Pte. Limited, Parent of 
Holding Company (Refer Note 38)

10.59 10.59 21.18 21.18

c. Reconciliation of the equity shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting year
(Rupees Millions)

March 31, 2014 March 31, 2013
 Number of 

shares
(in Millions) 

 Amount 
Number of 

shares
(in Millions)

 Amount

Outstanding at the beginning of the year 239.10 478.21 239.10 478.21
Issued during the year - - - -
Cancelled during the year - - - -
Outstanding at the end of the year 239.10 478.21 239.10 478.21
d. Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

March 31, 2014 March 31, 2013
 Number of 

shares
(in Millions) 

 Percentage (%)
Number of 

shares
(in Millions)

Percentage (%)

Equity shares of Rupees 2/- each fully paid:
Energy Grid Automation Transformers and 
Switchgears India Limited, the Holding Company

168.74 70.57% 176.21 73.70%

Reliance Capital Trustee Company Limited A/c 
through Reliance Regular Vision Fund, (Scheme of 
Reliance Mutual Fund)

11.38 4.76% 11.98 5.01%

As per records of the company, including its register of shareholders/members and other declarations received from shareholders 
regarding beneficial interest, the above shareholding represents both legal and beneficial ownerships of shares.
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4. Reserves and surplus (Rupees Millions)
 March 31, 2014 March 31, 2013

Capital reserve
Balance as per the last financial statements 410.25 410.25
Closing Balance 410.25 410.25
General reserve
Balance as per the last financial statements 1,534.63 1,534.63
Add: Amount transferred from surplus balance in statement of profit and loss - -
Closing Balance 1,534.63 1,534.63
Surplus/(deficit) in the statement of profit and loss:
Balance as per the last financial statements (38.03) 246.56
Add: Profit / (Loss) for the year (1,249.27) (284.59)
Net surplus / (deficit) in the statement of profit and loss (1,287.30) (38.03)
Total reserves and surplus 657.58 1,906.85



FINANCIAL STATEMENTS SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT

6. Provisions (Rupees Millions)
Long-term Short-term

March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2014 March 31, 2013
Provision for Employee Benefits
Provision for gratuity (refer note 25.1) 8.84 15.47 - -
Provision for leave benefits - - 43.02 43.94
Other Provisions
Provision for warranties 35.15 37.65 105.44 112.95
Provision for Lease Equalization 10.60 5.30 - -
Provision for Contract Losses - - 8.63 1.17
Provision for Litigation 373.73 186.24 - -

428.32 244.66 157.09 158.06
Provision for Warranties:
A provision is recognised for expected warranty claims on products sold during the last 18 to 24 months, based on past 
experience of the level of repairs and returns. It is expected that significant portion of these costs will be paid out in the next 
financial year and all will have been paid out within two years after the reporting date. Assumptions used to calculate the provision 
for warranties were based on current sales levels and current information available about returns based on the 18 to 24 months 
warranty period for products sold.
Provision for Litigation:
Provision for Litigations represent provisions in respect of litigations for sales tax, excise duty and service tax. Although the 
company continues to contest the cases at different forums, the management believes that outflow of resources embodying 
economic benefits is probable. Hence, the Company has created a provision towards the same. 

Movement of Provisions (Rupees Millions)
Provision for Warranties Provision for Litigation

March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2014 March 31, 2013
At the beginning of the year 150.60 121.23 186.24 168.71
Arising during the year - 55.06 187.49 17.53
Utilized during the year - - - -
Unused amounts reversed (10.01) (25.69) - -
At the end of the year 140.59 150.60 373.73 186.24
Current portion 105.44 112.95 - -
Non-current portion 35.15 37.65 373.73 186.24
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5. Borrowings (Rupees Millions)
Long-term Short-term

March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2014 March 31, 2013
Unsecured
Loan from banks repayable on demand - - 275.19 -
Short term loan from banks - - 250.00 1,175.00
Short term foreign currency loan from banks - - 171.44 166.38
Loans and Advances from Related Parties:
Loan from Schneider Electric IT Business India Private 
Limited

1,900.00 - - 1,000.00

1,900.00 - 696.63 2,341.38
a. Loan from banks repayable on demand comprises of Bank Overdraft availed in Current Accounts carrying interest rate of 

11.50% per annum.
b. Short term loan from banks includes-
 (i) Rupees 250 Millions which carries interest rate 7.00% per annum. The loan is payable in 150 days from the end of the 

balance sheet date (March 31, 2013 - Rupees 1,175 Millions carrying interest rate of 7.50% per annum.
c. Short term foreign currency loan includes-
 (i) USD 1.38 Millions (Rupees 82.94 Millions) Export Loan which carries interest rate  LIBOR plus 0.50 % per annum. This loan 

is repayable within 150 days from the end of the balance sheet date. (March 31, 2013 - USD 0.98 Millions (Rupees 56.89 
Millions) which carries interest rate  LIBOR plus 1.16 % per annum)

 (ii) USD 0.38 & 0.22 Millions (Rupees 23.14 and 13.35  Millions) Buyer Credit Loan which carries interest rate LIBOR plus 0.50 
% and 0.45% per annum respectively. This loan is repayable in 58 and 25 days respectively from the end of the balance 
sheet date. (March 31, 2013 - USD 2 Millions (Rupees 108.78 Millions) which carries interest rate LIBOR plus 1.27 % per 
annum)

 (iii) EUR 0.49 Millions and 0.13 Million (Rupees 41.21 and 10.79 Millions) Buyer Credit Loan which carries interest rate LIBOR 
plus 0.45 % and 0.50% per annum respectively. This loan is repayable in 29 and 63 days respectively from the end of the 
balance sheet date

d. Short term Loan taken from Schneider Electric IT Business India Private Limited of Rupees 1,000 Millions carried forward from 
previous year (carrying interest rate of 8.00% per annum) and short term loan of Rupees 900 Millions taken during the current 
year was converted into long term loan during the current year. Accordingly, long term loan of Rupees 1,900 Millions, which 
carries interest rate of 7.50% per annum, is repayable after 12 months from end of Balance Sheet date.
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7. Other current liabilities (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Trade payables (including acceptances) 
(Refer Note 33 for details of dues to Micro, Small and Medium 
enterprises)

6,522.66 6,154.59

6,522.66 6,154.59
Other liabilities
Advance from Customers 1,000.11 767.08
Advance billing to Customers 522.91 812.40
Capital Creditors 46.93 28.39
Interest accrued but not due on borrowings 42.66 33.71
Book Overdraft 4.08 -
Unclaimed Dividend 0.88 0.90
Others
ED on Finished Goods 40.15 36.56
Service Tax payable* 8.32 72.78
Other statutory payables 59.73 15.29

1,725.77 1,767.11
8,248.43 7,921.70

* Service tax payable represents undisputed service tax not paid for more than six months of Rupees 8.32 Millions as at 
March 31, 2014 (March 31, 2013 - Rupees 26.17 Millions)
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* Disposals include net tangible assets written off - Rupees 124.91 Millions (March 31, 2013 - Rupees 1.67 Millions)
Note 1: Buildings include those constructed on Leasehold Land:

March 31, 2014 March 31, 2013
Gross Block 205.49 205.49
Depreciation Charge for the year 8.37 8.37
Accumulated Depreciation 33.26 24.89
Net Block Value 172.23 180.60

8. Tangible assets (Rupees Millions)

Particulars
Freehold 

Land
Leasehold 

Land
Leasehold 

Improvements
Buildings

Plant and 
Equipments

Furniture 
and 

Fixtures

EDP 
Equipments

Motor 
Vehicles

Total

Cost

At March 31, 2012 103.36 1.53 - 1,146.50 1,349.63 89.92 189.08 5.51 2,885.53
Additions during the year - - - 3.50 44.80 10.82 46.86 36.60 142.58
Disposals - - - 1.75 35.18 1.37 6.46 - 44.76

At March 31, 2013 103.36 1.53 - 1,148.25 1,359.25 99.37 229.48 42.11 2,983.35
Additions during the year 61.28 12.30 - 27.87 6.26 31.72 36.54 175.97
Disposals* 0.02 58.04 189.92 14.59 13.50 1.02 277.09

At March 31, 2014 103.36 62.79 12.30 1,090.21 1,197.20 91.04 247.70 77.63 2,882.23

Depreciation

At March 31, 2012 - 0.06 - 131.45 493.06 44.33 140.11 4.09 813.10
Charge for the year - 0.01 - 68.01 132.14 18.39 37.40 3.56 259.51
Disposals - - - 0.12 14.63 0.61 6.49 - 21.85

At March 31, 2013 - 0.07 - 199.34 610.57 62.11 171.02 7.65 1,050.76
Charge for the year 0.00 0.39 45.84 120.90 11.33 32.79 15.84 227.09
Disposals* 0.02 17.53 109.07 11.17 13.35 0.09 151.23

At March 31, 2014 - 0.05 0.39 227.65 622.40 62.27 190.46 23.40 1,126.62

Net Block

At March 31, 2014 103.36 62.74 11.91 862.56 574.80 28.77 57.23 54.23 1,755.60
At March 31, 2013 103.36 1.46 - 948.91 748.68 37.26 58.46 34.46 1,932.59



10. Loans and advances (Rupees Millions)
Non-Current Current

March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2014 March 31, 2013
Security deposit
Unsecured, considered good 33.88 30.60 42.69 49.75

33.88 30.60 42.69 49.75
Advances recoverable in cash or kind     
Unsecured, considered good - - 216.32 520.31

- - 216.32 520.31
Other loans and advances (Unsecured, considered 
good)
Prepaid expenses - - 20.92 17.98
Advance Tax paid (net of Provision for Tax) 99.43 82.84 
Balances with statutory / government authorities 190.89 58.15 537.43 417.19

190.89 58.15 657.78 518.01
224.77 88.75 916.79 1,088.07

FINANCIAL STATEMENTS SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED
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9. Deferred tax assets (net) (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Deferred tax liability
Fixed assets: Impact of difference between tax 
depreciation and depreciation charged for the 
financial reporting

104.73 104.73

Gross deferred tax liability 104.73 104.73
Deferred tax asset
Impact of expenditure charged to the statement of 
profit and loss in the current year but allowed for tax 
purposes on payment basis

19.26 19.26

Provision for doubtful debts and advances 137.55 137.55
Provision for litigations 60.43  60.43
Others 1.72 1.72
Gross deferred tax asset 218.96 218.96
Net deferred tax asset 114.23 114.23
Movement:
At the beginning of the year 114.23 82.39
Arising during the year - 31.84
At the end of the year 114.23 114.23

11. Trade receivables (Rupees Millions)
Non-Current Current

March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2014 March 31, 2013
Unsecured, considered good, unless stated 
otherwise
Unsecured, considered good, unless stated otherwise 
Unsecured, considered good
Outstanding for a period exceeding six months from 
the date they are due for payment - - 1,855.30 1,665.66

Others 402.87 533.08 4,955.61 5,891.14
Unsecured, Considered Doubtful
Outstanding for a period exceeding six months from 
the date they are due for payment - - 650.39 423.94

402.87 533.08 7,461.30 7,980.74
Less: Provision for doubtful receivables - - (650.39) (423.94)

402.87 533.08 6,810.91 7,556.80
Trade Receivables includes dues from Schneider 
Electric India Private Limited in which Company's 
Non-executive director is a director

267.03 180.04



12. Inventories
March 31, 2014 March 31, 2013

Raw materials and components (refer note 17) (In transit Rupees 147.07 Millions ; March 31, 
2013 - Rupees 44.46 Millions) 714.36 541.07

Work-in-progress (refer note 18) 581.97 492.33
Finished goods (refer note 18) 494.52 463.37
Stores and spares 8.45 0.43

1,799.30 1,497.20

FINANCIAL STATEMENTS SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED
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15. Revenue from operations (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Sale of finished goods 10,146.15 11,030.75
Project revenue (Refer note 32) 2,746.88 2,614.43
Service revenue - Engineering and Design Services 217.16 315.07
Service revenue - Maintenance Contract Services 122.10 136.78
Other operating revenue:
Scrap sales 76.18 80.99
Revenue from operations (gross) 13,308.47 14,178.01
Less: Excise duty* 1,151.96 1,073.88
Revenue from operations (net) 12,156.51 13,104.13
* Excise duty on sales amounting to Rupees 1151.96 Millions (March 31, 2013 - Rupees 1073.88 Millions) has been reduced from 
sales in Statement of profit and loss and excise duty on increase/decrease in inventory amounting to Rupees 3.59 Millions (March 
31, 2013 - Rupees 23.48 Millions) has been considered as (income)/expense in Note 20 of Financial Statements.
Details of finished goods sold
Transformers 2,552.70 3,302.21
Automation 1,195.31 1,281.60
Switchgear, Ring Main Units, etc. 6,398.14 6,446.94

10,146.15 11,030.75

16. Other income (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Provisions written back 12.55 17.48
Subvention from Corporate* 421.16 -
Other non-operating Income 16.62 50.83

450.33 68.31
* Subvention from corporate was received for operational financial support.

14. Other current assets (Unsecured, considered good)
March 31, 2014 March 31, 2013

Unbilled Contract Revenue 339.72 139.69
339.72 139.69

13. Cash and Bank balances (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Cash and Cash Equivalents:
Balances with banks:
On current accounts 7.28 43.04
Cheques on hand 3.07 -
Restricted Cash:
Unclaimed Dividend 0.88 0.90

11.23 43.94



18. (Increase)/decrease in inventories (Rupees Millions)

March 31, 2014 March 31, 2013

Work in Progress    
At the beginning of the year 492.33 448.12
Less: At the end of the year 581.97 492.33

(Increase) / Decrease in Work in progress (89.64) (44.21)

Finished Goods
At the beginning of the year 463.37 415.04
Less: At the end of the year 494.52 463.37

(Increase) / Decrease in Finished goods (31.15) (48.33)

(Increase) / Decrease in inventories (120.79) (92.54)

Details of inventory

Work-in-progress
Transformers 246.72 295.19
Automation 70.75 35.19
Switchgear, Ring Main Units, etc. 264.50 161.95

581.97 492.33

Finished goods
Transformers 207.26 101.80
Automation 11.42 28.14
Switchgear, Ring Main Units, etc. 275.84 333.43

494.52 463.37

19. Employee benefit expense (Rupees Millions)

March 31, 2014 March 31, 2013
Salaries, wages and bonus 1,190.62 1,206.08
Contribution to provident and other fund 99.74 101.71
Gratuity Expenses (Refer note 25) 12.38 27.08
Staff welfare expenses 131.95 147.82

1,434.69 1,482.69

17. Cost of raw material and components consumed (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Inventory at the beginning of the year 541.07 775.87
Add: Purchases 8,990.94 8,839.12

9,532.01 9,614.99
Less: inventory at the end of the year 714.36 541.07
Cost of raw material and components consumed* 8,817.65 9,073.92
* Includes Contract Costs of Rupees 2,505.04 Millions (March 31, 2013 - Rupees 1,973.79 Millions)
Details of raw material and components consumed
Ferrous 670.17 378.21
Non-Ferrous 1,472.68 1,132.95
Components and others 6,674.80 7,562.76

8,817.65 9,073.92
Details of Inventory - Raw materials and Components
Ferrous 78.39 55.12
Non-Ferrous 101.82 32.28
Components and others 534.15 453.67

714.36 541.07
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20. Other expenses (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Consumption of stores and spare parts 36.82 44.85
Power and fuel 67.12 70.91
Rent 96.47 82.48
Rates and taxes 2.30 22.75
Repairs and maintenance
Buildings 86.85 68.79
Plant and machinery 11.01 25.01
Others 38.22 46.43
Insurance 39.26 15.75
Royalty and technical know-how 1.38 2.51
Directors' sitting fees 0.38 0.46
Freight and forwarding charges 374.35 396.19
Travelling and conveyance 185.94 215.20
Payment to auditors 16.35 15.02
Provision for doubtful debts / advances 226.45 69.46
Provision for warranties - 29.37
Provision for Contract Loss 7.46 -
Bad debts / advances written off 453.71 354.12
Provision for litigation 187.49 17.53
Loss on sale of Tangible Assets - 17.22
Tangible assets written off 2.47 1.67
Trade mark fees 205.50 245.60
Data management charges 208.60 109.33
(Increase) / Decrease of Excise Duty on Inventory 3.59 23.48
Foreign exchange variation cost (net) 302.52 69.70
Miscellaneous expenses 309.91 367.36

2,864.15 2,311.20
Payment to auditors :
for Audit fee 9.15 8.80
for Taxation matters 0.80 0.80
for Limited review 4.05 4.05
for Other services (Certification Fees) 0.40 0.50
for Reimbursement of expenses 1.95 0.87

16.35 15.02

21. Depreciation and amortization expense (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Depreciation of tangible assets 227.09 259.51
227.09 259.51

22. Finance costs (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Interest 195.96 248.34
Bank Charge 49.11 30.77
Foreign exchange variation cost 15.25 39.23

260.32 318.34

23. (Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

Exceptional items 373.00 100.00
373.00 100.00

Exceptional items represent following cost incurred on account of rationalization of Company’s transformer business:
- Separation cost on account of voluntary retirement scheme given to employees – Rupees 159 Miillions
- Written down value of Fixed Assets written off – Rupees 126.02 Millions 
  (Including Capital Work In Progress Written off - Rupees 3.58 Millions)
- Provision for Inventory – Rupees 36.92 Millions
- Miscellaneous unit closure provision/expenses – Rupees 51.06 Millions
(March 31, 2013 - Exceptional items represents stamp duty of Rupees 100 Millions paid by the Company on stamping of the 
orders, pursuant to the scheme of demerger approved by the Hon’ble High Courts)



24. Earnings per share (EPS) (Rupees Millions)

March 31, 2014 March 31, 2013
The following reflects the profit and share data used in 
the basic and diluted EPS computations:

Profit/(loss) after tax (1,249.27) (284.59)

Weighted average number of equity shares in 
calculating basic EPS (No.s in Million)

239.10 239.10

Basic / diluted EPS as reported (In Rupees) (5.22) (1.19)

25. Employee benefits
25.1 The company operates two defined plans, viz., gratuity and PF fund trust, for its employees. Under the gratuity plan, 
every employee who has completed atleast one year of service gets a gratuity on departure @ 15 days of last drawn salary for 
each completed year of service. The scheme is funded with an insurance company in the form of qualifying insurance policy.

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the statement of profit and loss and the 
funded status and amounts recognized in the balance sheet for the respective plans.

Net employee benefit expense recognized in 
the employee costt (Rupees Millions)

Gratuity

March 31, 2014 March 31, 2013
Current service cost 16.67 13.79
Interest cost on benefit obligation 11.90 11.04
Expected return on plan assets (13.15) (12.40)
Net actuarial (gain) / loss recognized in the year (3.04) 14.65

Net benefit expense 12.38 27.08
Actual return on plan assets 12.00 11.57

Benefit asset/ liability
Present value of defined benefit obligation 155.43 160.61
Fair value of plan assets 146.59 145.14

Plan asset / (liability) (8.84) (15.47)

Changes in the present value of the defined benefit obligation are as follows:
Opening defined benefit obligation 160.61 134.77
Current service cost 16.67 13.79
Transfer in - -
Employee Contributions - -
Interest cost 11.90 11.04
Benefits paid (29.56) (12.80)
Change in Reserves
Actuarial (gains) / losses on obligation (4.18) 13.81

Closing defined benefit obligation 155.44 160.61

Changes in the fair value of plan assets are as follows:
Opening fair value of plan assets 145.13 127.59
Expected return 13.15 12.41
Contributions by employer 19.01 18.77
Transfer in - -
Employee Contributions - -
Benefits paid (29.56) (12.80)
Actuarial gains / (losses) (1.14) (0.83)
Closing fair value of plan assets 146.59 145.14
The company expects to contribute Rupees 17.93 Millions (March 31, 2013 - Rupees 16.68 Millions) to gratuity in the next year.
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The major categories of plan assets as a percentage of the fair value of total plan assets are as follows:
Gratuity

March 31, 2014 March 31, 2013
Investments with insurer 100% 100%
The principal assumptions used in determining gratuity and post-employment medical benefit obligations for the company’s 
plans are shown below:

(Rupees Millions)
Gratuity Provident fund trust

March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2014 March 31, 2013
Discount rate 9.00% 8.16% 9.20% 8.60%
Expected rate of return on plan assets 8.85% 9.40% 8.80% 9.00%
Attrition rate 9.50% 5.00% 9.50% 5.00%
Salary escalation 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
Mortality table LIC (1994-96) LIC (1994-96) LIC (1994-96) LIC (1994-96)
The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other 
relevant factors, such as supply and demand in the employment market.

The overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date, applicable to the 
period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to 
change in the market scenario.
Amounts for the current period are as follows: (Rupees Millions)
Gratuity March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2012
Defined benefit obligation 155.43 160.61 134.67
Plan assets 146.59 145.14 127.59
Surplus / (deficit) (8.84) (15.47) (7.08)
Experience adjustments on plan liabilities 11.32 (8.45) 4.59
Experience adjustments on plan assets (1.14) (0.83) (3.75)
Amounts for the current period are as follows:
PF Trust March 31, 2014 March 31, 2013 March 31, 2012
Defined benefit obligation 208.79 453.52 441.85
Plan assets 211.84 458.13 445.98
Surplus / (deficit) 3.05 4.61 4.13
The Company has adopted Accounting Standard 15 - Employee Benefits as prescribed by the Companies (Accounting Standard) 
Rules, 2006 w.e.f March 12, 2011  as the entity was incorporated on that date. Therefore, only three year figures have been 
disclosed as required by Para 120(n) of AS - 15.

25.2 The Company has contributed an amount of Rupees 39.29 Millions (March 31, 2013 - Rupees 24.73 Millions) to Regional 
Provident Fund Commissioner during the year. The same is recognised as an expense and included in Employee benefit expense 
in the Statement of Profit and Loss.

25.3 The Company has a defined contribution plan towards Superannuation fund and ESI, for which an amount of Rupees 12.78 
Millions (March 31, 2013 - Rupees 28.68 Millions). The same is recognised as an expense and included in Employee benefit 
expense in the Statement of Profit and Loss.

26. Leases
Operating Lease: Company as Lessee
The company has entered into non-cancellable lease for an office at Noida. As per contract, this lease has an average life of nine 
years with renewal option and 15% escalation clause at the end of every three years.

There is an initial lock-in period of three years and after that each renewal is at the option of the lessee. There are no restrictions 
placed upon the company by entering into this lease.

The lease rental expense recognized in the Statement of Profit and Loss during the year in respect of this lease transaction is 
Rupees 55.86 Millions (Including a Provision of Lease Equalization of Rupees 5.30 Millions) (March 31, 2013 - Rupees 55.86 
Millions).

Future minimum rentals payable under non-cancellable operating leases are as follows:
(Rupees Millions)

March 31, 2014 March 31, 2013
Within one year 50.46 50.46
After one year but not more than five years 227.82 216.97
More than five years 122.61 183.91

400.89 451.34
The Company has cancellable operating lease arrangements for its office premises and storage locations, with varying renewable 
options. Some of the lease agreements have escalation clause ranging from 5% to 15%. There are no exceptional / restrictive 
covenants in the lease agreements. Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period is Rupees 40.61 
Millions (March 31, 2013 - Rupees 26.62 Millions).



27. Segment information
The Company is engaged in the business relating to product and systems for electricity distribution only, and accordingly there are 
no primary segments  to be reported, as per Accounting Standard 17 “Segment Reporting”.

The secondary segment by geographical location is given below:
(Rupees Millions)

Segment Sales Segment Assets
Capital 

Expenditure
France 139.12

(312.35)
107.41

(170.39)
-   
-

Australia 17.92
(53.99)

10.09
(48.78)

 -   
-

Germany 68.39
(23.95)

51.87
(21.94)

 -   
-

India 12,513.64
(12,748.32)

11,972.59
(12,343.77)

295.33 
 (208.63) 

Other countries 569.40
(1,039.40)

210.64
(276.92)

 -   
-

Total Segment Information 13,308.47
(14,178.01)

12,352.60
(12,853.79)

295.33
(208.63)

Add : Income Tax Assets
213.66

(197.07)

Total Assets
12,566.26

(13,050.86)
Amounts in parentheses are pertaining to Previous Year ended March 31, 2013
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28. Related party disclosures
a. Names of related parties and related party relationship

Related parties where control exists
Holding company Energy Grid Automation Transformers and Switchgears India Limited
Ultimate holding company Schneider Electric SA, France
Parent of holding company and Others Schneider Electric Singapore Pte. Limited, Singapore

b. Related parties with whom transactions have taken place:

Fellow subsidiaries
Schneider Electric India Private Limited, India Schneider Electric Canada Inc., Canada
Schneider Electric Protec Controle, France Schneider Electric FZE, Oman (UAE)
Schneider Electric Sachsenwerk Gmbh, Germany Schneider Electric Brasil Ltda, Brazil
Schneider Electric Services International SPRL, Belgium Schneider Electric Indonesia PT, Indonesia
Schneider Switchgear (Suzhou) Co. Ltd., China APW President Systems Limited, India
Schneider Electric Energy Poland SP ZOO, Poland Schneider Electric Huadian Switchgear (Xiamen) Co. Limited, China
Schneider Electric Energy, France Schneider Electric Taiwan Co., Limited, Taiwan
Schneider Electric (Honk Kong) Limited Schneider Electric Energy Hungary Limited, Hungary
Schneider Electric Telecontrol, France Schneider Electric (China) Investment Co. Ltd., Shanghai
Schneider Electric DMS Ns LLC, Serbia Schneider Electric de Columbia, S.A., Columbia
Schneider Electric Lanka Pvt.Ltd., Sri Lanka Schneider Electric Vietnam Limited, Vietnam
Schneider Electric Overseas Asia PTE Limited, Singapore Schneider Electric Industries SAS, France
Schneider Electric Industries (M) SDN BHD, Malaysia Schneider Electric (Australia) Pty Ltd., Australia
Schneider Electric Energy Manufacturing Italia Srt, Italy Schneider Electric Nigeria Limited, Nigeria
Schneider Electric Energy UK Limited, United Kingdom Shanghai Schneider Electric Power Automation Co.,Limited
Schneider Enerji Industrisi Sanayi ve Ticaret AS, Turkey Schneider Electric Espana SA, Spain
Schneider Electrik Sanayi ve Ticaret AS, Turkey Schneider Electric Limited, United Kingdom

Key management personnel Mr.Prakash Kumar Chandraker, Managing Director
Mr. Alexander Tagger, Whole Time Director (Upto July 10, 2013)
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c. Related party transactions*
The following table provides the total amount of transactions that have been entered into with related parties for the relevant 
Financial Year:

(Rupees Millions)

Sale of 
Goods

Sale of 
Services

Purchase of 
Goods/Services

Amounts owed 
by Related Party

Amounts owed 
to Related Party

Schneider Electric India Private Limited, 
India

227.89 68.17 940.19 268.33 1,062.60

(296.31) (25.39) (488.80) (180.04) (424.19)

Schneider Electric Protec Controle, France - 27.58 1,122.27 39.45 1,379.07

(51.89) (33.46) (532.91) (13.27) (750.66)

Schneider Electric Sachsenwerk Gmbh, 
Germany

68.10 - 169.40 46.67 253.40

(21.17) - (274.37) (17.11) (280.20)

Schneider Electric Services International  
SPRL, Belgium

- - 205.50 - 234.48

- - (245.60) - (279.02)

Schneider Electric Industries SAS, France 5.27 101.54 - 60.40 80.86

- (271.12) (84.25) (129.64) (84.25)

Others 209.19 28.60 264.73 148.10 341.20

(546.57) (10.49) (483.93) (111.04) (281.68)

Total 510.45 225.89 2,702.09 562.95 3,351.61

(915.94) (340.46) (2,109.86) (451.10) (2,100.00)

*Amounts in parentheses are pertaining to Previous Year ended March 31, 2013

d. Loans taken (Rupees Millions)

Loans taken Repayment Interest accrued
Amount owed to 
Related parties

Fellow subsidiary:

Schneider Electric IT Business India Private 
Ltd. (March 31, 2014)

900.00 - 39.94 1,939.94

(March 31, 2013) (1,000.00) - (29.33) (1,029.33)

Loans taken from Fellow subsidiary is repayable with interest at the rate of 7.5% p.a. (March 31, 2013 - 8.00% p.a.)

e. Remuneration to key managerial personnel (Rupees Millions)

Alexander 
Tagger

Prakash Kumar 
Chandraker

Salary, bonus and contribution to PF etc.*
1.61 

(14.15)
8.05 

(7.75)

Balance Outstanding*
-
-

-
-

*Amounts in parentheses are pertaining to Previous Year ended March 31, 2013
Note: The remuneration to the key managerial personnel does not include the provisions made for gratuity and leave benefits, as 
they are determined on an actuarial basis for the company as a whole.

f. Subvention from corporate (Rupees Millions)

Schneider Electric Services International SPRL, 
Belgium

421.16

29. Capital and other commitments
a. At March 31, 2014, the company has commitments of Rupees 140.87 Millions (March 31, 2013: Rupees 358 Millions) relating to 

purchase of tangible assets.
b. There are no significant other commitments.
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30. Contingent liabilities
a. Post demerger, Company and ALSTOM T&D India Limited (ALSTOM) have bifurcated the total outstanding demands of Excise/ 

Service Tax and Sales tax in accordance with the arrangement agreed between the two Companies.  Accordingly, ALSTOM is 
contesting the total outstanding demands, before various appellate authorities, including the share of the Company

 (i) Total outstanding demands of Excise / Service tax aggregates to Rupees 277.81 Million out of which Company share is 
Rupees 67.27 Million. The Company has considered NIL demand as contingent as at March 31, 2014, net of provisions of 
Rupees 50.45 Million.  
(March 31, 2013- Total outstanding demands of Excise / Service tax aggregates to Rupees 277.81 Million out of which 
Company share is Rupees 67.27 Million. The Company has considered demands amounting to Rupees 3.84 Million as 
contingent , net of service tax provision of Rupees 46.61 Million) 
 The deposits pertaining to Excise/ Service tax considered as contingent aggregates to Rupees 17.92 Million (March 31, 
2013 - NIL).

 (ii) Total outstanding demands of Sales Tax aggregates to Rupees 2,193.17 Million out of which Company share is Rupees 
628.20 Million. The Company has considered demands amounting to Rupees 397.92 Million as contingent, net of provisions 
of Rupees 227.43 Million.  
(March 31, 2013- Total outstanding demands of Sales Tax aggregates to Rupees 820.17 Million out of which Company share 
is Rupees 324.90 Million. The Company has considered demands amounting to Rupees 171.30 Million as contingent, net of 
provisions of Rupees 144.24 Million). 
The deposits pertaining to Sales tax cases considered as contingent aggregates to Rupees 160.15 Million (March 31, 2013- 
Rupees 61.20 Million).

b. For the demands pertaining to the Company only (with no ALSTOM share being there), the Company has considered Excise/ 
Service Tax demands amounting to Rupees 361.59 Million as contingent , net of provisions of Rupees 10.34 Million . (March 31, 
2013 - NIL).  
The deposits pertaining to Excise/ Service tax considered as contingent aggregates to Rupees 2 Million (March 31, 2013 - NIL).

c. For the demands pertaining to the Company only (with no ALSTOM share being there), the Company has considered Sales 
Tax demands amounting to Rupees 144.81 Million as contingent, net of provisions of Rupees 74.59 Million. (March 31, 2013 - 
Rupees 195.74 Million, net of provision of Rupees 42 Million).  
The deposits pertaining to Sales Tax cases considered as contingent aggregates to Rupees 8.91 Million (March 31, 2013 - 
Rupees 2.94 Million).

The Company has preferred appeals against the above demands which is pending before various appellate authorities, and has 
been advised by the reputed professional advisers, engaged by it, that there are reasonable chances of success in these appeals.
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31. Forward cover instruments and unhedged foreign 
currency exposure

Particulars Currency
(Rupees Millions)

PurposeForeign 
Currency

Indian Currency

a. Forward covers outstanding
Buy USD 3.27 209.13 To hedge Import 

purchases & 
loans

(3.64) (203.30)

Sell USD - - To hedge export 
sales(0.59) (32.77)

3.27 209.13
Buy Euro 12.34 1,093.29 To hedge Import 

purchases & 
loans -  -

Sell Euro - - To hedge export 
sales(1.17) (87.64)

12.34 1,093.29

Buy CHF 0.61 43.16 To hedge Import 
purchases & 
loans- -

0.61 43.16
b. Particulars of unhedged foreign currency exposure  
Import trade payables USD 7.64 459.21

(10.91) (591.04)
Euro 15.91 1,318.47

(9.46) (678.14)
Others 0.24 22.34

(0.31) (21.49)
 1,800.02

Export trade receivables USD 2.64 158.37
(2.91) (158.09)

Euro 3.00 248.47
(1.89) (132.80)

 406.84
Amounts in parentheses are pertaining to Previous Year ended March 31, 2013



32. Disclosure pursuant to AS - 7 - “Construction Contracts”:
(Rupees Millions)

Particulars March 31, 2014 March 31, 2013
Contract revenue recognised for the year 2,746.88 2,614.43
Aggregate amount of contract costs incurred and recognised profits 
(less recognised losses) for all contracts in progress upto the period end

5,612.28 5,936.75

Gross amount due from customers for contracts in progress 339.72 139.69
Gross amount due to customers for contracts in progress 522.91 812.40
Amount of advances received 238.17 159.43
Amount of retentions 408.33 669.61

33. Details of dues to micro, small and medium enterprises as defined 
under the MSMED Act, 2006

(Rupees Millions)
March 31, 2014 March 31, 2013

The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to 
any supplier as at the end of each accounting year:
Principal amount due to micro and small enterprises 22.51 89.56
Interest due on above 2.56 6.52

25.07 96.08
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the 
MSMED Act, 2006 along with the amounts of the payment made to the 
supplier beyond the appointed day during each accounting year

4.54 -

The amount of interest due and payable for the period of delay in making 
payment (which have been paid but beyond the appointed day during 
the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act, 
2006)

- -

The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each 
accounting year

12.75 19.34

The amount of further interest remaining due and payable even in the 
succeeding years, until such date when the interest dues as above are 
actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as a 
deductible expenditure under Section 23 of the MSMED Act, 2006

- -

34. Earnings in foreign exchange (accrual basis)
(Rupees Millions)

Particulars March 31, 2014 March 31, 2013
FOB value of exports 546.58 1,039.90
Other Service Income 149.07 315.07

695.65 1,354.97

35. Value of imports calculated on CIF basis
(Rupees Millions)

March 31, 2014 March 31, 2013
Raw materials 2,173.09 2,061.85
Components and spare parts - 1.12
Capital goods - 9.31

2,173.09 2,072.28

36. Expenditure in foreign currency (accrual basis)
Travelling 25.22 26.05
Royalties 1.38 2.51
Trademark Fees 205.50 245.60
Data Management Charges 165.35 77.09
Others 142.31 91.04

539.76 442.29
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38. Minimum public shareholding
Consequent to the closure of “”Open Offer”” in February 2013, the shareholding of the Acquirer/Promoter Group in the Company 
had increased from 73.40% to 78.13%.  Also, shareholding of holding company (Energy Grid  Automation Transformers and 
Switchgears India Limited) had increased from 73.40% to 73.70%. Accordingly, in order to achieve minimum 25% public 
shareholding in the Company  in terms of Rule 19(2)(b) and 19A  of the Securities Contracts Regulation Rules,1957,  read with 
Clause 40A (ii) (c) of the Listing Agreement, the holding company sold  7,479,178 equity shares of the Company (i.e 3.13%) in the 
secondary market by way of “”Offer for Sale”” of shares through the Stock exchange mechanism in the month of January, 2014.

Consequently, shareholding of holding company has decreased from 73.70% to 70.57% and overall shareholding of Acquirer/ 
Promoter group reduced to 75%.

39. The Company had entered into transactions of purchase and sale of goods and availing and rendering of services with a 
company covered under section 297 of the Companies Act, 1956. The Company has received approval from Central Government 
for goods transactions starting from March 6, 2013 and services transactions starting April 1, 2013. Pending Government approval 
on compounding the goods transactions prior to March 6, 2013 and services transactions prior to April 1, 2013, no adjustments 
have been considered in financial statements as Management is of the view that it will not have any material impact on the results.

40. Previous year figures
The company has reclassified previous year figures, wherever necessary, to conform to this year’s classification.

37. Imported and indigenous raw materials, components and spare 
parts consumed

(Rupees Millions)
% of total 

consumption
Value

Raw Materials
Imported 18% 681.68
Indigenously obtained 82% 3,051.07

100% 3,732.75
Components
Imported 26% 1,300.05
Indigenously obtained 74% 3,784.85

100% 5,084.90
Spare parts
Imported 0% -
Indigenously obtained 100% 36.82

100% 36.82

As per our report of even date For and on behalf of the Board of Directors of
 Schneider Electric Infrastructure Limited

For S.R.Batliboi & Co. LLP
ICAI Firm Registration No.: 301003E
Chartered Accountants

Per Manoj Gupta Prakash Kumar Chandraker Anil Chaudhry Anurag Mantri Sameet Gambhir
Partner Managing Director Director Chief Financial Officer Company Secretary
Membership No.83906
  
Place: Noida
Date: 22nd May 2014
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Schneider Electric Infrastructure Limited
Registered Office:
Milestone 87, Vadodara-Halol Highway,
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PROXY FORM
[Pursuant to Section 105 (6) of the Companies Act, 2013 and rule 19 (3) of the Companiesw (Management and Administration) Rules, 2014]

04th Annual General Meeting – September 25th, 2014

Name of the member(s):............................................................................................................................................................

Registered address:..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Email:...................................................................................... Folio no. / Client ID:...................................................................

DP ID:........................................................................................................................................................................................

I / We, being the member(s) of.................................................................................................................. shares of the above 

named company, hereby appoint

Name:...................................................................................... Email:........................................................................................

Address:...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.........................................................

 Signature

or failing him / her

Name:.......................................................................................................................................................................................

Email:........................................................................................................................................................................................

Address:...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.........................................................

 Signature

CIN: L31900GJ2011PLC064420



Signed this………………………………….................... day of ………………….................……… 2014.  

…………………………………    …………………………………

Signature of the Member    Signature of the Proxy holder(s)

Notes :
1. This form, in order to be effective, should be duly stamped, completed, signed and deposited at the registered office 

of the Company, not less than 48 hours before the meeting.

2. It is optional to indicate your preference. If you leave the for, against or abstain column blank against any or all 

resolutions, your proxy will be entitled to vote in the manner as he / she  may deem appropriate.

Affix 
Revenue 

Stamp here

as my / our proxy to attend and vote (on a poll) for me / us and on my / our behalf at the 4th  Annual General Meeting of the 

Company, to be held on September 25, 2014 at 11:30 A.M at Gateway Hotels, Vadodara Akota Garden, Akota, Vadodara 

390 020, Gujarat and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below :

Resolution 
number

Resolution Vote (Optional see Note 2) 
(Please mention no. of shares)

For Against Abstain

Ordinary Business
1. To consider and adopt Audited Balance Sheet, Profit and 

Loss Account and the Reports of Directors and Auditors 
thereon for the year ended 31st March, 2014

2. To appoint Director in place of Mr. Anil Chaudhry, who 
retires by rotation and being eligible offers himself for 
re-appointment

3. To appoint Statutory Auditors and fixing their 
remuneration

Special Business
4. To appoint Mr. Manish Arun Jaiswal as Director of the 

Company

5. To appoint Mr. Vinod Kumar Dhall as Independent 
Director of the Company

6. To appoint Mr. Ranjan Pant as Independent Director of 
the Company

7. To appoint Mr. V.S. Vasudevan as Independent Director 
of the Company

8. To ratify and approve the payment of remuneration to the 
Cost auditors for the year ending 31st March, 2015

9. Special Resolution to appoint Mr. Manish Arun Jaiswal as 
Whole-Time Director of the Company

10. Special Resolution under the provisions of Section 180 
(1) (c) of the Companies Act, 2013 to consider and 
approve the borrowing powers up to Rs. 450 Crores

or failing him / her

Name:.......................................................................................................................................................................................

Email:........................................................................................................................................................................................

Address:...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.........................................................

 Signature



DP ID No.

Client ID No.

Registered Folio No.

Number of Shares Held

I certify that I am a member / proxy for the member of the Company.

I hereby record my presence at the 04th Annual General Meeting of the Company at  Gateway Hotels, Vadodara Akota 
Garden, Akota, Vadodara 390 020, Gujarat on Thursday, 25th September, 2014 at 11:30 A.M

………………………………… …………………………………  
Name of the Member / Proxy Signature of the Member / Proxy
(in BLOCK letters)

NOTE : PLEASE FILL UP THIS ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING HALL. 
MEMBERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE ANNUAL REPORT TO THE AGM.

Schneider Electric Infrastructure Limited
Registered Office:
Milestone 87, Vadodara-Halol Highway,
Village Kotambi, Post Office Jarod,
Vadodara 391 510, Gujarat
Ph. No.: 02668 662000, Fax: 02668 662200
www. infra.schneider-electric.com/in
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