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SPECIAL BUSINESS

�$	 C�	��������:�	�������6���	�?	.�$	8��6���	,����	��	��	�����������	1�������	�?	���	#�6���4	���	������	
��	��9��	�4	����9��

	 C�	��������	����	�?	�������	K��	��	�����	���	?��������	������9��	��	��	
������4	������9��A

 “RESOLVED THAT	 ��������	 ��	 ���	���/������	�?	 ,��9��	+�'�	 +�B	�	+�*�	 ,�������	 �F	 ���	 ���	 �����	
����������	���/������	�?	���	#�6������	����	*B+(	����	����	#�6������	0�������6���	���	N����K��9��	
�?	1��������2	������	*B+�	0���������	��4	��������4	6���K��9��0�2	��	��A�����6���	������?	?��	���	96�	
�����	��	?����2	.�$	8��6���	,����	01�7AB�E+D(�D2�	���	���	���������	��	��	����9����	1�������	�?	���	
#�6���4	�4	���	�����	�?	1��������	��	����66����9��	�?	7�6���9��	���	��6�����9��	#�66�5���	
�$�$?$	���	3��4�	*B+��	��������	��	���/������	�?	,��9��	+�+0+2	�?	���	#�6������	����	*B+(	���	�����	
���6	 �?	 ����	 �H�����	 ��	 ����	 ������	 %������	.��9���	 ���	 ��	 �������	 �?	���6	 ���	 #�6���4	 ���	
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3. OPERATIONS & STATE OF AFFAIRS OF THE COMPANY
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5. CONSOLIDATION OF ACCOUNTS OF SUBSIDIARY COMPANY
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6. DETAILS OF NEW SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
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7. DIVIDEND AND TRANSFER TO RESERVES
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8. DEPOSIT
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���	6������	�?	,��9��	E(	�?	���	#�6������	����	*B+($

9. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFFECTING FINANCIAL POSITION BETWEEN THE END OF 
FINANCIAL YEAR AND DATE OF REPORT

	 C����	��	��	����������	�?	6�������	������	���	��66��6���	6���	�������	���	���	�?	���	K�������	
4���	���	����	�?	����	������	�����	���	�L�����	���	K�������	����9��	�?	���	��6���4$

10. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

	 C��	 �������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��6����9��	 �?	 ���	 �����	 �?	 1��������	 ���	 8�4	.���������	
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	 +$	 ��	 ����������	����	 ���	 ���/�����	 �?	 ,��9��	 +�+0+2	 �?	 ���	 #�6������	 ����	 *B+(�	.�$	 8��6���	
,����	���	���������	��	��	����9����	0�����������2	1�������	�$�$?$	���	3��4�	*B+�	���	�����	����	
����	��9�	���	����������	�?	����	������	%������	.��9��	���	�����	���������	�L���	��6���?	 ?��	
�������6���	��	1�������	?��	�	������	�?	�	4����$

	 *$	 .�$	1��:��	1;,��:�	���	���������	��	���	#�6���4	,�������4	�$�$?$	+E��	�������	*B+�	���	������Q��	
�����S�����4	��������	�$�$?$	E��	3�����4�	*B+�$	=���/���	.�$	1��:��	1;,��:�	��	?������	��A���������	
��	#�6���4	,�������4	�$�$?	���	�������	*B+�

	 ��	����������	����	���	���/������	�?	,��9��	+�*0�2	�?	���	#�6������	����	*B+(�	.��$	7����	,����/��	
1�������	�?	���	#�6���4	��9���	�4	����9��	���	�����	���������	�L���	������?	?��	���������6���	��	���	
�������	������	%������	.��9��$	7���	�?	 ���	1��������	�?	 ���	#�6���4	���	���S����K��	 ?��	�����	
���������	���	��A���������	��	1��������	��	���6�	�?	,��9��	+��	�?	���	#�6������	����	*B+($

11. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTOR

	 C��	 #�6���4	 ���	 �����/��	 �������9���	 ?��6	 ����	 ���	 �����������	 1��������	 �?	 ���	 #�6���4	
���K�6���	����	���4	6���	���	��������	�?	������������	��	����������	�����	���	����������	���/������	
�?	���9��	+�'0�2	�?	���	���$

12. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

	 C��	 �������	 ?��6���	 ����	 �?	 ���	 �H�����	 �?	 ������	 ������	 ��	 J��6	.%CA'	 ��	 ����H��	 ��������	 ��	
“Annexure I”.

13. MEETINGS

	 C��	�������	�?	����	�?	6��9���	�?	�����	�?	1��������	���	���	#�66�5���	�����	����	���	�5�������	
�?	����	��������	��	���	.��9���	�?	���	�����	���	#�66�5���	���	����H��	��������	��	“Annexure 
II”.	 C��	 �����/�����	���	�������	 ���	�����	6��9���	����	������	 ���	������	����������	�����	 ���	
#�6������	����	*B+(	���	���	,����������	,�������	��	�����	.��9���	������	�4	�#,�$
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	  �������	��	,��9��	+(�	0(2	0�2	���	+(�	0�2	�?	���	#�6������	����	*B+(�	���	�����	�?	1���������	��	���	
����	�?	�����	>��������	���	������4�	���K�6	����

	 0�2	 ��	���	�������9��	�?	���	������	���������	���	����������	������9��	���������	���	����	?�������	
���	����	�����	����	��	6�������	����������Y

	 0��2		 ���	 ���������	 ���	 ��������	 ����	 ������9��	 ��������	 ���	 �������	 ���6	 �����������4	 ���	 6���	
-���6����	���	��96����	����	���	����������	���	��������	��	��	��	��/�	�	����	���	?���	/���	�?	���	
�����	�?	�L����	�?	���	��6���4	��	���	���	�?	���	K�������	4���	���	�?	���	���K�	�?	���	#�6���4	?��	
���	������Y
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	 0���2	 ���	���������	���	��>��	������	���	��������	����	?��	���	6����������	�?	���S����	������9��	
�������	��	����������	����	���	���/������	�?	���	����	?��	��?���������	���	������	�?	���	#�6���4	
���	?��	���/��9��	���	�����9��	?����	���	�����	����������9��Y

	 0�/2		���	���������	��/�	��������	���	������	��������	��	�	�����	�������	�����Y
		 0/2		 ����	������	��������	K�������	��������	����	��	�����	���	����	���	K�������	��������	����	���S����	

���	�����9��	�L��9/��4$
	 0/�2	 ���	 ���������	 ��/�	 ��/����	 ������	 �4���6�	 ��	 ������	 ��6�������	 ����	 ���	 ���/������	 �?	 ���	

����������	����	���	����	����	�4���6�	���	���S����	���	�����9��	�L��9/��4$
15. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

	 C��	 ���/�����	 �?	 ,��9��	 +(�	 ����������	 ��	 #��������	 ,�����	 �������������4	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	
#�6���4	?��	���	K�������	4���	�����	*B+�A+�$

16. AUDIT COMMITTEE AND NOMINATION & REMUNARATION COMMITTEE

	 C��	�����	#�66�5��	�?	���	#�6���4	��	����9�����	��	����������	����	,��9��	+EE0*2	�?	���	#�6������	
����	*B+($	C��	#�6����9��	�?	���	�����	#�66�5��	��	��	?������

7�6�	�?	���	1������� #������4 ,�����
.�$	3�4���	,��� �����������	7��	�H���9/� #����6��
.�$	%��������-	,����/�  ��6����	�H���9/� .�6���
.�$	!5�6�����	3��� 7��	�����������	7��	�H���9/� .�6���
Z.�$	%�����-	1�66��� �����������	7��	�H���9/� .�6���
[.�$	8��6���	,���� �����������	7��	�H���9/� .�6���

	 	Z	 ��������	�$�$?$	*(rd	3����	*B+�
		 [		 ���������	��	��	����9����	��������	�$�$?$	���	3��4�	*B+�
	 C��	�����	����	��	���	����66����9��	�?	���	7�6���9��	���	��6�����9��	#�66�5��	?��6��	�	

�����4	?��	�����9��	���	�������6���	�?	1���������	,�����	.�����6���	���	�����	��6�����9��$	C��	
7�6���9��	���	��6�����9��	 ����4	��	����H��	��������	��	“Annexure-III”.

17. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES AND INVESTMENTS

	 1�����	���	4����	���	��6���4	���	���	��/��	��4	�����	��	���������	��	���/����	��4	�������4	��	��4	
�������	��	���4	���������	��	6���	��/���6���	��	���	�������4	������	���	6������	�?	,��9��	+D�	�?	
���	#�6������	����	*B+($

18. RELATED PARTY CONTRACTS

	 1�����	���	4����	#�6���4	���	���	�������	����	��4	�������9��	��?�����	��	��	���A���9��	0+2	�?	���9��	
+DD	�?	���	#�6������	����	*B+(	����	����	����	+�	�?	���	#�6������	0.��9���	�?	�����	���	���	������2	
������	*B+�	����	�������	���9��$

19. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND 
OUTGO

	 1�����	���	4����	��6���4	���	���	�������>��	��4	�����9����	��9/�9��$	=���/���	��	��S�����	�����	
,��9��	+(�0(2	�?	���	#�6������	����	*B+(	����	����	����	D	0(2	�?	���	#�6������	0��������2	������	
*B+�	���	��?��6�9��	����9��	��	������/�9��	�?	�����4�	���������4	������9��	���	?������	�H������	
��������	���	������	��	���	�H����	����������	��	����H��	��������	��	“Annexure IV”.

20.  RISK MANAGEMENT

	 P���	��6���4	���	����	��������4	���������	���	���>	���	�������	����	���	���>	6�9��9��	�����	���	��	
�����$
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21.  FORMAL ANNUAL EVALUATION

	 C��	 #�6���4	 ���	 ��/����	 �	  ����4	 ?��	 ���?��6����	 �/����9��	 �?	 �����������	 1���������	 ������	
#�66�5���	���	�����	 ����/�����	1��������	�����	 �������	��������	?��	���?��6����	�/����9��	�?	���	
���)�H���9/�	���������	���	�H���9/�	���������$

	 
�	���	�����	�?	���	 ����4	?��	���?��6����	�/����9��	�?	�����������	1���������	������	#�66�5���	���	
�����	����/�����	1���������	�	�������	�?	�/����9��	���	?�������	�4	���	�����	?��	���	���	���?��6����	
���	����	�?	���	#�66�5���	���	����/�����	1��������$

	 ��	 �	 ��������	 6��9��	 �?	 �����������	 1��������	 ���?��6����	 �?	 ���A�����������	 ����������	
���?��6����	�?	���	�����	��	�	�����	���	���?��6����	�?	���	#����6��	���	�/��������	��>���	 ����	
�������	���	/����	�?	�H���9/�	���������	���	���A�H���9/�	���������$

22. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS

	 C����	���	��	�����K����	���	6�������	������	������	�4	���	����������<#�����	����	�����	�6����	���	
�����	�������	������	�?	���	#�6���4	���	���	?�����	�����9���$

23. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

	 P���	#�6���4	���	 ��������	#������	�4���6	��	������	��	�L��9/�	 ��������	�������	��/����6���	����	
���/����	���������	��	���	�������4	�?	������9��	���������	 ���������	���������	��	���	#�6���4;�	
���������	���	��?�	��������	�?	���	�������	���	���/��9��	���	�����9��	�?	?�����	���	�������	���	�������4	
���	��6���������	�?	������9��	�������	���	���	96��4	�������9��	�?	��������	K�������	�����������$

:2*	 �1$%&
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�>�&.%6	"��6)6/�1
/	��
D1 1�1
/	
AND REDRESSAL) ACT, 2013.

	 P���	1��������	�����	����	������	���	4���	�����	��/����	�����	����	��	�����	��������	��������	��	���	
,�H���	=�����6���	�?	\�6��	��	\��>�����	0 ��/��9��	 ������9��	���	���������2	����	*B+($

25. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

	 C��	#�6���4	���	�	F����	.�������6	��	����	����	���	���������	�?	?����	���	6��6�����6����	�?	��4$	C��	
F����	.�������6	 ����4	���	����	����66�����	�4	���	�����	#�66�5��	���	������Q��	�����/��	���	
�������	�4	���	�����	�?	1��������	�?	���	#�6���4$	C��	/����	6�������6	��	�/�������	��	���	#�6���4;�	
�������	��	���$���9>������$��6

26. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

	 ��	 ���6�	 �?	 ���	 ���/������	 �?	 ,��9��	 +'E0+*2	 �?	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 �0+2	 �?	 ���	 #�6������	
0�������6���	 ���	 ��6�����9��	 �?	 .���������	  ��������2	 ������	 *B+��	 �����������	 ����������	 ��	
��6�����9��	���	�����	�������	���	��������	��	G.���A���	0	)'	��	���	1��������;	������$

	 7���	�?	���	�6���4���	�?	���	#�6���4	�6���4��	����������	���	4���	����	��	�������	�?	��6�����9��	
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27. AUDITORS

	 $��������	.�������
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�����	,��9��	+�+0(20�2	�?	���	#�6������	����	*B+($
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	 C��	�����	���	���������	.<�$	3�4�����	�$	@�������	�	#��	 ���9����	#�6���4	,�����������	��	�������	
,����������	�����	��	���	K�������	4���	*B+�A+�$	C��	,����������	�����	������	?��	���	K�������	4���	�����	
(+st	.�����	*B+�	��	����H��	��������	��	“Annexure VI”.
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/$	 C��	#�6���4	���	���	 ��������	��4	��������	 ?��6	 ���	������	 ��	 ����������	����	 ���	���/������	�?	
���9���	E(	��	E�	�?	���	���	���	���	�����	?��6��	�����	�����$	����������4	���	���/������	�?	������	(0/2	
���	���	����������	��	���	��6���4	���	�����	���	��66�����	����$

/�$	 ���������	��	���	��?��6�9��	���	�H�����9���	��/��	��	��	6����������	�?	����	�������	���	���	����	
����������	�4	���	#������	%�/���6���	�����	,��9��	+�D	0+2	�?	���	#�6������	����	*B+($

/��2	 �2		 ���������	��	���	��?��6�9��	���	�H�����9���	��/��	��	��	���	��	���	�����	�?	���	�H�6���9��	
�?	���	�������	�?	���	#�6���4�	�6�����	��������<�������	��	���	���>�	�?	�������	��	�������	�?	
����������	��������4	����	���������	����6�	��H�	,��/���	��H�	#����6�	���4�	#����	 ��?��������	��H	
���	�����	6�������	��������4	����	��/�	����	��������4	���������	������	���	4���	�4	���	#�6���4	
����	 ���	 �����������	 �������9��$	 =���/��	 �����	 ��H�	 #������	 ,����	 C�H	 ���	 ����4	 ��H	����	 ���	
��������4	���������	�4	 ���	��6���4$	���������	 ��	 ��?��6�9��	���	�H�����9��	��/��	 ��	���	��	
����������	�6����		��4����	��	�������	�?	���	���/�	����	��	�������	��	��	(+st	.�����	*B+�	?��	���	
������	6���	����	��H	6�����	?��6	���	����	���4	����6�	��4����$

	 �2	 ���������	��	���	��?��6�9��	���	�H�����9���	��/��	��	���	�����	���	����	�?	����6�	��H�	,����	��H�	
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F����	�����	��H	�	����4	��H	�����	��/�	���	����	���������	����	���	�����������	�������9��	��	
�������	�?	��4	�������$

/���2	 ��	���	�������	���	���������	��	���	��?��6�9��	���	�H�����9���	��/��	��	���	���	#�6���4	���	���	
��?������	��	����46���	�?	����	��	���	���>���	��	K�������	���9��9���$	C��	#�6���4	���	���	��/�	��4	
�����������	����	��	��4	����������	�������	������	���	4���$

�H2	 C���	 ���	������	 ���	4���	��	 ���9��	 �����	
L��	��	J������	 �����	
L��	���	 ������	�4	 ���	��6���4$	
����������4	���	���/������	�?	������	(0�H2	���	���	����������	��	���	��6���4$

H2	 �����	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ���?��6��	 ���	 ��?��6�9��	 ���	 �H�����9���	 ��/��	 �4	 ���	
6�����6����	��	������	����	��	��������	�?	6�������	?����	��	��	�4	���	#�6���4	���	����	��9���	��	
��������	������	���	������	�?	���	�����$

H�2	 C��	 #�6���4	 ���	 ���	 ����	 ��4	 6���������	 ��6�����9��	 ?��	 ���	 4���	 �����	 (+st	 .�����	 *B+�$	
����������4	���/������	�?	#�����	(0H�2	���	���	����������	��	���	#�6���4$

H��2	 ��	���	�������	���	��6���4	��	���	�	7����	#�6���4	$C����?����	���	���/������	�?	������	(0H��2	�?	���	
�����	���	���	����������	��	���	��6���4$

H���2	 C��	#�6���4	���	���	�������	����	��4	�������9���	����	���	�������	����4	��	���	,��9��	+DD	�?	���	
#�6������	����	*B+($	����������4	���	���/�����	�?	#�����	0H���2	��	���	����������	��	���	#�6���4$

H�/2	 �����	��	���	�����	����������	���?��6��	���	��?��6�9��	���	�H�����9��	��/��	�4	���	6�����6����	
���	��6���4	���	���	6���	��4	���?����9��	�����6���	��	���/���	�����6���	�?	�������	��	?���4	��	�����4	
���/��9���	����������	������	���	4���	�����	��/���$	����������4�	���/������	�?	������	(0H�/2	���	���	
����������	��	���	��6���4	���	�����	���	��66�����	����$

H/2	 �����	 ����	 ���	 �����	 ����������	 ���?��6��	 ���	 ���	 ��?��6�9��	 ���	 �H�����9���	 ��/��	 �4	 ���	
6�����6����	���	��6���4	���	���	�������	����	��4	���A����	�������9���	����	���������	��	�������	
���������	����	��6$	����������4�	���	���/������	�?	������	(0H/2	�?	���	
����	���	���	����������	��	���	
��6���4	���	�����	���	��66�����	����$

H/�2	 ��	���	��������	���	��6���4	��	���	��S�����	��	��	����������	�����	���9��	����	�?	���	�����/�	���>	�?	
�����	����	+'(�	���	����������4	�	���	���/������	�?	������	(0H/�2	���	���	����������	��	���	��6���4	���	
�����	���	��66�����	����

���9	$�����	7	$�����
#��������	����������

J�7	7�$	BB��+��

)����	$�����
 ����	.�6���		  ������
1���	(B$B�$*B+�		 .$7�$	BE(BBE
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.���A���	�	 	��	���	.�������'	��(���
��(���	��	���	1�������	���������	%�������	�����	%�����	"�#	��	$���������	4	��	$�����	<24	��	���	%��(�����	
.��9	:;<4	"P���	.��Q#

\�	 ��/�	 �������	 ���	 ��������	 K�������	 ��������	 �/��	 K�������	 �����9��	 �?	  ��9>	  �����	 @�6����	 0T���	
#�6���4M2	��	�?	(+st	.�����	*B+�	��	���-���9��	����	���	�����	�?	���	K�������	�����6����	�?	���	#�6���4	
?��	���	4���	�����	��	����	����$

����������'�	���(����������	���	1�������	���������	%�������

C��	 #�6���4;�	6�����6���	 ��	 �����������	 ?��	 ������������	 ���	6����������	 ��������	 K�������	 ��������	
�����	 ��	 ���	 ��������	 �������	 �/��	 K�������	 �����9��	 ��������	 �����������	 �4	 ���	 #�6���4	 �����������	
���	�����9��	��6�������	�?	 ��������	�������	������	 ��	 ���	%�������	7���	��	�����	�?	 ��������	J��������	
#�������	�/��	J��������	�����9��	������	�4	���	���9����	�?	#��������	�����������	�?	�����	0V�#��;2$	C����	
������������9��	�������	���	�������	�6���6����9��	���	6����������	�?	���S����	��������	K�������	��������	
����	����	�����9��	 �L��9/��4	 ?��	 ��������	 ���	������4	 ���	 �������	 �������	 �?	 ���	 ���������	 ���������	
���������	��	��6���4;�	���������	���	��?���������	�?	���	�������	���	���/��9��	���	�����9��	�?	?�����	���	
�������	���	�������4	���	��6���������	�?	���	������9��	��������	���	���	96��4	�������9��	�?	��������	
K�������	��?��6�9���	��	��S�����	�����	���	#�6������	����	*B+($

.�������'	���(����������


��	 �������������4	 ��	 ��	 �H�����	 ��	 �������	 ��	 ���	 #�6���4;�	 ��������	 K�������	 ��������	 �/��	 K�������	
�����9��	�����	��	���	�����$	\�	���������	���	�����	��	����������	����	���	%�������	7���	��	�����	�?	
��������	J��������	#�������	�/��	J��������	�����9��	0���	T%�������	7���M2	���	���	,��������	��	����9���	
������	�4	 �#��	���	���6��	��	��	����������	�����	���9��	+�(0+B2	�?	 ���	#�6������	����	*B+(�	 ��	 ���	
�H����	����������	��	��	�����	�?	��������	K�������	���������	����	����������	��	��	�����	�?	��������	J��������	
#�������	 ����	����	 ������	�4	 ���	 ���9����	�?	#��������	�����������	�?	 �����$	 C����	 ,��������	 ���	 ���	
%�������	7���	��S����	����	��	��6��4	����	�������	��S����6����	���	����	���	���?��6	���	�����	��	������	
����������	 ���������	 �����	 �������	 ���S����	 ��������	 K�������	 ��������	 �/��	 K�������	 �����9��	 ���	
�����������	���	6���������	���	�?	����	��������	��������	�L��9/��4	��	���	6�������	��������$


��	�����	 ��/��/��	���?��6���	����������	 ��	������	�����	�/������	�����	 ���	���S���4	�?	 ���	 ��������	
K�������	��������	�4���6	�/��	K�������	�����9��	���	�����	�����9��	�L��9/�����$	
��	�����	�?	 ��������	
K�������	��������	�/��	K�������	�����9��	��������	���������	��	�������������	�?	��������	K�������	��������	
�/��	K�������	�����9���	���������	���	���>	����	�	6�������	���>����	�H�����	���	���9��	���	�/����9��	���	
������	���	�����9��	�L��9/�����	�?	��������	�������	�����	��	���	��������	���>$	C��	����������	��������	
������	��	���	�������;�	-���6����	���������	���	������6���	�?	���	���>�	�?	6�������	6�������6���	�?	���	
K�������	�����6�����	�������	���	��	?����	��	�����$

\�	�����/�	����	���	�����	�/������	��	��/�	��������	��	��������	���	�����������	��	���/���	�	�����	?��	���	
�����	�������	��	���	#�6���4;�	��������	K�������	��������	�4���6	�/��	K�������	�����9��$

�������	��	1�������	���������	%�������	����	���������	��(�����

�	��6���4;�	��������	K�������	�������	�/��	K�������	�����9��	��	�	�������	��������	��	���/���	����������	
���������	 ���������	 ���	 ����������4	�?	K�������	 �����9��	���	 ���	�������9��	�?	K�������	 �����6����	 ?��	
�H������	��������	��	����������	����	��������4	��������	������9��	����������$	�	��6���4;�	��������	K�������	
�������	�/��	K�������	�����9��	��������	�����	��������	���	����������	����	0+2	�������	��	���	6����������	
�?	�������	�����	��	����������	�������	���������4	���	?����4	��I���	���	�������9���	���	�������9���	�?	���	
������	�?	���	��6���4Y	0*2	���/���	����������	���������	����	�������9���	���	��������	��	��������4	��	
���6��	�������9��	�?	K�������	�����6����	 ��	����������	����	��������4	��������	������9��	�����������	
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���	����	��������	���	�H����������	�?	���	��6���4	���	�����	6���	���4	��	����������	����	���������9���	
�?	6�����6���	���	���������	�?	���	��6���4Y	���	0(2	���/���	����������	���������	���������	���/��9��	
��	96��4	�����9��	�?	������������	��S����9���	����	��	�������9��	�?	���	��6���4;�	������	����	�����	��/�	
�	6�������	�L���	��	���	K�������	�����6����$

1�������	&���������	��	1�������	���������	%�������	
���	���������	��(�����

�������	 �?	 ���	 ��������	 ��6���9���	 �?	 ��������	 K�������	 ��������	 �/��	 K�������	 �����9���	 ���������	 ���	
����������4	 �?	 ���������	 ��	 �6������	 6�����6���	 �/������	 �?	 ���������	 6�������	 6�������6����	 ���	 ��	
�����	��	?����	6�4	�����	���	���	��	��������$	�����	���-��9���	�?	��4	�/����9��	�?	���	��������	K�������	
��������	�/��	K�������	�����9��	��	?�����	�������	���	���-���	��	���	���>	����	���	��������	K�������	�������	
�/��	K�������	�����9��	6�4	����6�	�����S����	�������	�?	�������	��	�����9����	��	����	���	������	�?	
��6�������	����	���	��������	��	����������	6�4	�����������$


(�����

��	���	��������	���	#�6���4	����	��	���	6�������	���������	��	���S����	��������	K�������	��������	�4���6	�/��	
K�������	�����9��	���	����	��������	K�������	��������	�/��	K�������	�����9��	����	�����9��	�L��9/��4	
��	 ��	 (+	.����	 *B+��	 �����	��	 ���	 ��������	 �������	 �/��	 K�������	 �����9��	 ��������	 �����������	�4	 ���	
#�6���4	�����������	���	�����9��	��6�������	�?	��������	�������	������	��	���	%�������	7���	��	�����	
�?	��������	J��������	#�������	
/��	J��������	�����9��	������	�4	���	���9����	�?	#��������	�����������	�?	
�����$

���9	$�����	7	$�����
#��������	����������

J�7	7�$	BB��+��

)����	$�����
 ����	.�6���		  ������
1���	(B$B�$*B+�		 .$7�$	BE(BBE



Pratik Panels Limited

��

 BALANCE SHEET AS AT 31ST  MARCH 2016
P A R T I C U L A R S NOTES 

NO. 
.�	��	 

31st	�����9:;<5
.�	��	 

31st	�����9	:;<=
I. EQUITY AND LIABILITY
1. SHARE HOLDERS' FUNDS  
0�2 ,����	#������ *$B+	 (D'D�BBB$BB (D'D�BBB$BB
0�2 �����/��	�	,������ *$B*	 0(�***�++$'�2 0('+'+'+B$BE2

 *E�*(DD$B� 0*B�'+B$BE2
2. NON-CURRENT LIABILITIES
0�2 @���AC��6	���������� *$B(	 D*+'B�E$�� +E'*+�D'$��
0�2 1�?�����	C�H	@�������4 B$BB B$BB

D*+'B�E$�� +E'*+�D'$��
3 CURRENT LIABILITIES
0�2 ,����AC��6	���������� *$B�	 B$BB B$BB
0�2 C����	 �4����� *$B�	 B$BB B$BB
0�2 
����	#������	@������9�� *$B�	 �'�(��+$BB D(+B��E$BB

�'�(��+$BB D(+B��E$BB
TOTAL <MI22HM5*2H :5;:=:25*4M

II. ASSETS
1. NON CURRENT ASSETS
0�2 J�O�1	�,,�C, *$BE	
0�2 C�������	������

%����	����> B$BB ++DB��+�$D�
@���		����6������	1�������9�� B$BB 'E��B*'$D*
 B$BB *B�+(D�$B(

0�2 #������	\��>	��	 ������� B$BB B$BB
B$BB *B�+(D�$B(

0��2 @���	C��6	@���	���	��/����� *$BD	 B$BB *��DB'$BB
0���2 
����	7��A#������	������ B$BB B$BB

B$BB *(*�+'�$B(
2. CURRENT ASSETS
0�2 ��/�������� *$B'	 B$BB �D*�+*�$BB
0�2 C����	�����/����� *$+B	 +ED(�+��$BB +EE*�(�D$BB
0�2 #���	���	���>	������� *$++	 +BDE+*$�D +�'��'$(�
0�2 @���	���	��/����� *$+*	 B$BB B$BB

+E'��DE�$�D *(�''B�*$(�
3 MISCELLANEOUS EXPENDITURE *$+(	 B$BB B$BB

TOTAL <MI22HM5*2H :5;:=:25*4H
,����K����	������9��	��������	�	�����	��	K�������	,����6��� +	
�,	 ��	
!�	�� 
�C	
J	�F�7	1�C� J��	���	��	�����?	�?	���	�����	�?	1��������
FOR SADANI  &  SINGHI
#=��C���1	�##
!7C�7C, GUNWANT RAJ M. SINGHVI
J��6	��������9��	7�$	BB��+�# .�7�%�7%		1���#C
�

1�7	BB*+DE(+		
VINOD SADANI
 ��C7�� JAYESH SHAH
0.�.���,=� 	7
		BE(BBE	2 1���#C
�

1�7	BB*+DEE�
 @�#�		.!.���
1�C�1		(B$B�$*B+�
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STATEMENT OF PROFIT AND LOSS  FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
P A R T I C U L A R S NOTES 

NO. 
���	���	����	

ended  
31st		�����	:;<5

Rs.

���	���	����	
ended  

31st		�����	:;<=
Rs.

I. �������	����	
(������� ($B+ (+'�*BD$BB '��EBB$BB
II. 
����	1����� ($B* D+��'E*$(+ (���D($B*

C����	��/���� TOTAL  11351180.31 1313183.02

III. EXPENSES

� ���	.�������	#����6�� ($B(	 B$BB B$BB
� #������	��	��/�������� ($B�	 �D*�+*�$BB +**�BBB$BB
� �6���4���	����K�	�H������ ($B�	 ��BBB$BB B$BB
d .���?��������	���	
����	�H������	 ($B�	 B$BB B$BB
e ��6�������9/�	���	
����	�H������	 ($BE	 ��++(E$*B +BE*�+D$��
? J������	#������ ($B'	 D�*�*B$BB �E�''+E$(�
g 1�������9�� ($+B	 B$BB B$BB

TOTAL  7381882.20 M;2M24=*MI

�F  ��K�	��?���		�H����������4	���6�	���	��H ('�'*'D$++ 0�E(�*�*$EE2
F �H����������4	���6� ($BD	 +BBBBBB$BB B$BB
F�  ��K�	��?���	��H 2969298.11 "=M42:=:*MM#

VII ��A	6A(�����
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CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
P���	�����	 		P���	�����	

(+st	.����	*B+� (+st	.����	*B+�

CASH FLOW FROM OPERATION ACTIVITIES
/��	���@�	 �����	��A 2969299 "=M42:=4#
1�������9�� B	 B	
.������������	�H������	\��5��A�L B	 B	
�������� D�*�*B	 852620 �E�''+E	 2M2II<M	
@���
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����9��	 ��K�	��?���	\��>���	#������	#������ "25<55I5# "IH2445#
%������	��	-��!���	%�(����	
1�������	��	��/�������� �D*�+*� +**�BBB
1�������	��	,����4		1����� 0++BDB�2 (�D�+�
1�������	��	@����	�	��/����� B ''*B+B
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(������� "II=4;2=# 2HHI;2M
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CASH FLOW FROM FINANCING  ACTIVITIES
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/����	��	��������	�������	(���	��	���������	$��������	�����	��	4<*;4*:;<5
/����	��*
1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

<*;<#*		.��������	.����(����
C����	K�������	�����6����	��/�	����	��������	��	����������	����	���	%�������4	��������	������9��	
 ���������	��	�����	0V������	%�� ;2	��	��6��4	����	���	������9��	,��������	�����K��	�����	,��9��	
+((	�?	���	#�6������	����*B+(�	����	����	����	E	�?	���	#�6������	0��������2	������	*B+�	���	���	
����/���	���/������	�?	���	#�6������	����*B+($	C��	K�������	�����6����	��/�	����	��������	�����	
���	����������	����	���/��9��	��	�������	������	�H����	 ?��	�������	K�������	 ������6����	�����	���	
6�������	��	?���	/����$	

<*;:#*	E��	��	��������	
C��	�������9��	�?	K�������	�����6����	��S�����	6�����6���	��	6�>�	��96����	���	����6�9���	
����	�L���	 ���	 ��������	�6�����	�?	������	���	 �������9���	����������	�?	 ���9�����	 �������9��	��	��	
���	 ����	 �?	 ���	 K�������	 �����6����	 ���	 ��������	 �6�����	 �?	 ��/����	 ���	 �H������	 ������	 ���	
��������	������$	������	�������	�����	��L��	?��6	�����	��96����	���	��4	��/�����	��	����	������9��	
��96����	��	����������	�������9/��4	��	���	������	��	�����	���	�������	���	�����������$	

<*;4#* ����	��	.��������
�#*	 ��A��	.�����
	 7�	KH��	������	������	��	���>�	�?	���	��6���4	��	���	���	KH��	������	����	����	������	���	4���	

�4	���	��6���4$

�#		 ��(��������  
	 1�������9��	��	KH��	������		��	���	���/����	������	���	4���	��	���	��9��	KH��	������	���	����	

�4	���	��6���4	������	���	4���$

�#*		 1����������
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������	���	4���	���	���	������	��`�	��������<��66������	��9/�9��$
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�����	�?	��������	���	���	�����	���������4	��	���	���>�	�?	��������$

�#*		 ���������	���	�����	��(�����	����@��
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�#	  ����+���	%����
	 ���������	 �����	 �5���������	 ��	 ��S����9��	 <	 ��������9��	�?	 S����?4���	 ������	 ���	 ��������:��	

����	 ���	 ������9/�	������	9��	 ���	����	�?	 ��66������	���	�?	 ���	������	���	�����	���������	
�����	���	�������	��	���	 ��K�	���	@���	�������$	C���	���	��6���4	���	������	���	������	?�����9��	
���	��9��	��������	���	����	�������	��	���	 ��K�	�	@���	�������$1�����	���	4���	����	�?	���	
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�#		 ����������	���	%��������	&���������	
	 ���������
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��	���	4���	*B++$=���/���	����	����6	��	��5���	��	��$+B�BB�BBB<A	������	���	�������	4���	�4	���	
��6���4	���	���	��6�	���	����	���������	��	���	,����6���	�?	 ��K�	���	����	�?	���	��6���4	��	
�H����������4	���6�

O#*	 ���������	���	��A����
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���	4���$
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�5���������	��	�S���4	�����	�������	���	���	��������	�/�����	��6���	�?	������	�����������	
������	���	������	���	��-�����	?��	���	�L����	�?	���	����9/�	�����9��	�S���4	������$

C��		�������9��		�?			�������		 ��		,����		��		��S�����		�����		������9��		,�������	0�,2	A	*B	��	��	�����	
 ����	7	�������	6�$
���������� C���	:;<=�<5 C���	:;<2�<=
0�2		 7��	���K� *'�'*'D$++ 0�E(�*�*$EE2
0�2		 7�$�?	�S���4 (D'D�BB (D'D�BB
0�	2		�������	���	�����	0�<�2 B$E� 0+$�E2
�#*		1�(�������	��	.�����
	 C��	����4���	�?	���	������	 ��	��/�����	��	����	�������	�����	����	 �?	 �����	 ��	��4	 ������9��	�?	

�6����6���	�����	��	��������<�H������	?������$	��	�6����6���	����	��	�������:��	�����/��	���	
����4���	�6����	�?	��	�����	�H�����	 ���	����/������	�6����$	 	C��	����/������	�6����	 ��	���	
�������	�?	���	�����	���	�������	�����	���	/����	��	���$	��	���������	/����	��	����	���	��96����	
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n).  ��/����	4���;�		K�����		��/�		����			����������		���		���������		�����/��	��������4	��	��	��	
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PARTICULARS .�	��	�����	4<9	:;<5 .�	��	�����	4<9	:;<=

/�*	��	������ .����� /�*	��	������ .�����

2 SHARE CAPITAL

2.01 AUTHORIZED CAPITAL

�S���4	 ,����	 �?	 ��$+B<A����	 ����	
/�9��	�����	

��BBBBB	 ��BBBBBB$BB	 ��BBBBB	 ��BBBBBB$BB	

ISSUED

�S���4	 ,����	 �?	 ��$+B<A����	 ����	
/�9��	�����	

�+*BBBB �+*BBBBB$BB	 �+*BBBB �+*BBBBB$BB	

SUBSCRIBED

�S���4	 ,����	 �?	 ��$+B<A����	 ����	
/�9��	�����	

('EB'BB ('EB'BBB$BB	 ('EB'BB ('EB'BBB$BB	

PAID UP

�S���4	 ,����	 �?	 ��$+B<A����	 ����	
/�9��	�����	

(D'D�BB (D'D�BBB$BB	 (D'D�BB (D'D�BBB$BB	

(D'D�BB (D'D�BBB$BB	 (D'D�BB (D'D�BBB$BB	
��?��	����	0�2�0��2	�	0���2	�����
0�2		 ����������9��	�?	���	��6���	�?	������	���	�6����	�����������	��	���	���������	���	��	���	���	

�?	���	�����9��	������	
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�������������	
�	1�����	$����
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������ (D'D�BB (D'D�BBB$BB (D'D�BB (D'D�BBB$BB
������	1�����	���	P��� B B B B$BB
#������ (D'D�BB (D'D�BBB$BB (D'D�BB (D'D�BBB$BB
0��2		 C��6�	<	������	�5�����	��	�S���4	,�����		
	 C��	��6���4	���	���	�����	�?	�S���4	������	��/���	�	���	/����	�?	��$+B$BB	���	�����$	����	������	

�?	�S���4	������	��	��9����	��	���	/���	���	�����$	��	���		�/���	�?	��S����9��	�?	���	#�6���4�	
���	�������	�?	�S���4	������	����	��	��9����	��	�����/�	��6������	������	�?	���	#�6���4�	�Q��	
��������9��	�?	���	���?����9��	�6�����$	C��	��������9��	�����	��	���������	��	���	6�6����	�����	
���	��������	��	���	#�6���4$	

0���2		1������	�?	������	����	�4	����	�����������	�������	6���	����	�R	������		

%����	
�	$����3/���	��		
$����������

.�	��	�����	4<9	:;<5 .�	��	�����	4<9	:;<=

/�*	��	������	
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����	%����	��	

$����

/�*	��	������	
����

W	�������	��	
����	%����	��	

$����

%��������-	,����/� ��**BB ++$�BR �+*�BB +($+�R
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 ��9>	,�����/� (���D+ '$+*R ((EDE� D$�ER
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2.02 RESERVE & SURPLUS

CAPITAL  RESERVES 

��	 ��	 ��/����	�������	,���� +D+BBB$BB +D+BBB$BB
+D+BBB$BB +D+BBB$BB

GENERAL  RESERVES 


������	������� �*BBBB$BB �*BBBB$BB
���	����9��	������	���	4��� B$BB B$BB
#������	������� �*BBBB$BB �*BBBB$BB
PROFIT & LOSS ACCOUNT


������	������� 0('D'*'+B$BE2 0(�+�D��E$(B2
���	����9��	������	���	4��� *'�'*'D$++ 0�E(�*�*$EE2
#������	������� 0(�'*(�++$'�2 0('D'*'+B$BE2

TOTAL (36222611.96) (39191910.07)

PARTICULARS .�	��	4<st 
�����9:;<5

.�	��	4<st 
�����9:;<=

2.03 LONG TERM BORROWING

�2		 ,�#!��1	@
�7 B$BB	 B$BB
�2		 !7A,�#!��1	@
�7
	 J��6	1�������	�	,����	=�����	��� D*+'B�E$�� +E'*+�D'$��

H:<I;2M*22 <MI:<5HI*22

:*;2	$D
��	�6��	 
��
-1/,

J��6	#������	���>	�?	������	.���	������$	������
#���A#�����		������� B$BB B$BB
0,������	�4	�4�������9��	�?	,���>��	������	�	���>	�����	����9��	
��	����������	�?	���	#�6���4	���	���	K���<������	������	��	���	
KH��	������	�?	���	��6���4$	2

0.00 0.00

2.05 TRADE PAYABLES

�����������	��4����� B$BB B$BB
1��	��	.����	���		,6���	�	.����6	����������

0.00 0.00

2.06 OTHER CURRENT LIABILITIES

@������9��	?��	�H������ +D�B��B$BB +'+D�B�$BB

����	#�����	�������� �+**DB+$BB �('+'�($BB

TOTAL 5I5422<*;; H4<;25M*;;
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Pratik Panels Limited

�*

PARTICULARS .�	��	4<st 
�����9:;<5

.�	��	4<st 
�����9:;<=

2.08 LONG TERM LOAN AND ADVANCES
,������4	���	
����	1������� B$BB �+�BB$BB
�����/�����		������� B$BB **((B'$BB

TOTAL 0.00 :52H;I*;;

2.09 INVENTORIES
0��	��>��	F�����		�	#��9K��	�4	���	1��������	2
���	.��������	0	��	#���	2 B$BB B$BB
J�������	%���� B$BB B$BB
1�6���<	��-�����		%����	,���> B$BB �D*�+*�$BB
,�����	�	C����	0��	����2 B$BB B$BB

TOTAL 0.00 =H:2<:=*;;

2.10 TRADE RECEIVABLES
0!��������	���	����������	�����2
1����	
����������	?��	�	������	
�H�������	��H	6�����

+ED(�+��$BB +EE*�(�D$BB


����	1���� B$BB B$BB
TOTAL <MH45<52*;; 17725358.00

2.11 CASH, CASH EQUIVALENT AND BANK BALANCE
#���	��	=��� EB'�*$BD �D+E�$BD
	�������	����	,��������	���>
#������	���>	�?	������	F����	 �����	
.�6���

(���+$(� E*+�+$��

,��4����	,���>���	���>	@��$�.�6��� B$BB �B�($�E
,����	���>	�?	�����	�	������ +*B'$B� +�*B'$B�

TOTAL <;HM<:*2H <2I=5I*4=

2.12 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES
,��L	��/����� B$BB B$BB

����	1����	������� B$BB B$BB

TOTAL B$BB B$BB

2.13 MISCELLANEOUS EXPENDITURE
0C�	���	�H����	���	���5��	�L	��	��-�����2
EXIBITION EXPENSES
�������		��	���	���/����	�������	,���� B$BB B$BB
@���					+<�		\��5��	�?	������	���	4��� B$BB B$BB

TOTAL 0.00 0.00



Pratik Panels Limited

�(

PARTICULARS .�	��	4<st 
�����9:;<5

.�	��	4<st 
�����9:;<=

3 /����	 ��������	 ��	 ��	 ���	 $��������	 ��	 ���@�	 ���	 &���	 ���	 ��	
�����+�

4*;<	�������	����	
(�������

����������

,���	�?	1�6���	%���� (+'�*BD$BB '��EBB$BB
,��AC���� (+'�*BD$BB '��EBB$BB
@���		�H����	1��4 B$BB B$BB

TOTAL  4<I2:;H*;; 966700.00

3.02 OTHER INCOME

,����4	�������	\��5��	�L 0*D+��*$�E2 *'EDB�$BB
 ��K�	J��6	J�H��	������	,��� D�(D�+�$'D �D�EE$B*

TOTAL  8156972.31 4252H4*;:

3.03 RAW MATERIAL CONSUMED


������	,���> B$BB B$BB
 �������� B$BB B$BB

B$BB B$BB
@���		#������	,���> B$BB B$BB

TOTAL  0.00 0.00

4*;2	1/%�6.$63"�6%�6.$6#	1/	$�
%>

+$ J�������	 ������ B$BB	 B$BB	
* ��-�����	<	1�6����	%����		,���> B$BB	 �D*�+*�$BB	
( ,����	�	C���� B$BB	 B$BB	

B$BB	 �D*�+*�$BB	
@���		
������	,���> �D*�+*�$BB	 EB�'+*�$BB	

0�D*�+*�$BB2	 0+**�BBB$BB	2
TOTAL  0�D*�+*�$BB2 0+**�BBB$BB2

3.05 EMPLOYEE BENEFITS

,����4	���	\���� ��BBB$BB B$BB
�6���4��	#�������9��	��	 J B$BB B$BB

TOTAL  ��BBB$BB B$BB
3.06 MANUFACTURING AND OTHER EXPESNES

�6����	@������	1��4 B$BB B$BB
TOTAL  B$BB B$BB



Pratik Panels Limited

��

PARTICULARS .�	��	4<st 
�����9:;<5

.�	��	4<st 
�����9:;<=

3.07 ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES

 ���9��	�	,��9����4 *�'DD$BB ��(�B$BB
 ������	�	C������6 B$BB (*BDB$BB
@����	@������	�	 ��?��������		J��� ���BB$BB +(EB�D$BB

���	�	%������	�H������ B$BB *E*'�$BB
��������	#������	�	�H������ �BE'E$BB D��(B$��
,������4	#������ +�EBBB$BB *D�ED�$BB
��/��9��6��� B$BB ++*'($BB
J��� *(+��*$BB *+(�(E$BB
���>	#�66������	 �B**$*B D**$BB
,����	�	����4	C�H B$BB '(E(�$BB
.���	�H������ E��D$BB B$BB
1�6��	������� +*(E+B$BB ++�+(($BB
 �46���	��	������� *�BBB$BB *�BBB$BB

TOTAL  ��++(E$*B +BE*�+D$��

4*;H	6A�����������	1����

#���6�	����	 +BBBBBB$BB B$BB
TOTAL  +BBBBBB$BB B$BB

3.09  FINANCIAL CHARGES

���>	��������	 B$BB *DD'�'B$(�
��������	��		
����� D�*�*B$BB +D�B(*E$BB

TOTAL  D�*�*B$BB �E�''+E$(�

3.10 DEPRECIATION  AND AMORTIZATION

1�������9��	��	J�H��	������ B$BB B$BB

����	�6��9:�9��	�H������ B$BB B$BB

TOTAL B$BB B$BB

2 PAYMENT TO AUDITOR

0�2 ��	������� +BBBB$BB +BBBB$BB
0��2 J��	C�H�9��	.�5��� �BBB$BB �BBB$BB
0���2 J��	#�6���4	@��	.�5��� �BBB$BB �BBB$BB



Pratik Panels Limited

��

0�/2 J��	
����� �BBB$BB �BBB$BB
TOTAL  *�BBB$BB *�BBB$BB

PARTICULARS .�	��	4<st 
�����9:;<5

.�	��	4<st 
�����9:;<=

5 ����������	��	�����������	��	6A������	3	-����	���	���������

,����4	��	�H���9/�	1������� B$BB B$BB

6 .��������	����������	��	��������	��	��8�����	��	�������	$�������	)1	��	��	�����
�������������	%��(��� ".��*	��	&���	# ".��*	��	&���	#

0�2 ���	.��������	#����6��
0�2		 ���	.�������	0	�6������	2 B$BB B
0�2		 ���	.�������	0	����������	2 B B

0��2  �������	�?	,���>	��	C����	<	C�����	
%����
0�2		 C�����	%����	 B$BB B

0���2 J�������	%���� $����	)���� $���!3
1��������

 \�����	 �4����	��5��	���	��9����	���	����	@������	��X B B$BB

����	.������� '$E '$EB

0�/2 ,���>	��	C����	<	C�����	%����
0�2	C�����	%���� B$BB B$BB

0B$BB2 0B$BB2
/���	J������	�����	��	����>���	���������	���/����	4���	K�����$

7 ��������	�?	��������	��������	��>�	�	�����/������	 �4�����	���	@����	�	��/�����	���	���-���	��	�����	
������9/�	���K�6�9���	���	����������9���$

8 J������	�?	���	���/����	4���	��/�	����	���������	��	�����������	�����/��	����������	��������4�	��	
����	���	�������	4���`�	��������9��$

9 #��9�����	�������9��	�	��66��6����	0��	���	�H����	���	���/����	?��2	

/����	��	.�������	<	��	I	����	��	��������	(���	��	@�������	����������*

�,	 ��	
!�	�� 
�C	
J	�F�7	1�C� J��	���	��	�����?	�?	���	�����	�?	1��������
FOR SADANI  &  SINGHI
#=��C���1	�##
!7C�7C, GUNWANT RAJ M. SINGHVI
J��6	��������9��	7�$	BB��+�# .�7�%�7%		1���#C
�

1�7	BB*+DE(+		
VINOD SADANI
 ��C7�� JAYESH SHAH
0.�.���,=� 	7
		BE(BBE	2 1���#C
�

1�7	BB*+DEE�
 @�#�		.!.���
1�C�1		(B$B�$*B+�



PRATIK PANELS LIMITED
%1/	/�*	&45<;<%�<IHI�&%;;=<;M

						����������	
���	��	�	���	���������	����������	�������	��������	�����	�������	#���X�����A�'(	**+
�6���	����4DG�6���$��6�	\������	���$���9>������$��6

ATTENDANCE SLIP
0*E��	������	%������	.��9��2

J����	7�$	<1 	�1	7�$	�	#�����	�1	7�$	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

7�$	�?	������	����aaaaa

�	�����4	������	64	��������	��	���	*E��	������	%������	.��9��	����	��	C�����4�	*B��	,����6����	*B+�	��	
+B$BB	�$6$	��	���	=��/����	*��	I����	=����	F��>�����	�������9�����	 ����	#���>�	������	0#$	%$2$

.�6���;�	7�6�	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

            ___________________________
 ��H4;�	7�6�	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	 																			.�6���;�<	 ��H4;�	,��������

/���		������	@��	����	�B�������	���(	���	����	��	����	��	���	��������	��	���	�����	��	���	������*



PRATIK PANELS LIMITED
%1/	/�*	&45<;<%�<IHI�&%;;=<;M

						����������	
���	��	�	���	���������	����������	�������	��������	�����	�������	#���X�����A�'(	**+
�6���	����4DG�6���$��6�	\������	���$���9>������$��6

����	/�*	�,�	�<<
PROXY FORM

" �������	��	,��9��	+B�0�2	�?	���	#�6������	����	*B+(	���	����	+'0(2	�?	���	#�6������	 
0.�����6���	���	��6�������9��2	������	*B+�&

7�6�	�?	���	6�6���0�2		 	 	 	 	 �6���	�1

����������	�������	 	 	 	 	 	 J����	7�$	<#�����	�1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	��

�<\��	�����	���	6�6���	0�2	�?	aaaa$	������	�?	���	���/�	��6��	��6���4�	�����4	�������
+$	 7�6�	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb�������		bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

�A6���	��		bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	,��������	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	��	?������	��6
*$	 7�6�	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb�������		bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

�A6���	��		bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	,��������	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	��	?������	��6
($	 7�6�	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb�������		bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

�A6���	��		bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	,��������	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

��	64<���	���H4	��	�5���	���	/���	0��	�	����2	?��	6�<��	���	��	64<���	�����?	��	���	*E��	������	%������	
.��9��	�?	���	#�6���4�	��	��	����	��	C�����4�	*B��	,����6����	*B+�	��	+B$BB	�$6$	���	=��/����	*��	I����	
=����	F��>�����	�������9�����	 ����	#���>�	������	0#$	%$2	���	��	��4	��-����6���	������?	��	�������	�?	
����	������9���	��	���	���������	�����

������9��	7�$ 1������9��	�?	������9�� F���[
J�� �������

+ ����9��	�?	J��������	,����6����	?��	���	4���	�����	(+st	.�����	
*B+�	 ��������	 ����	 ���	 �������	 �?	 ���	 �����	 �?	 1��������	 ���	
��������	�������$

* �������6���	 �?	 .��$	 7����	 3��	 ,����/�	 01�7	 B�*D�*D*2�	 ��	
1��������	���	��9���	�4	����9��	���	�����	���������	�L���	������?	
?��	��A�������6���$

( ��9K��9��	�?	 �������6���	�?	.<�$	 ,�����	�	 ,������	 #��������	
������������	 ��	 ,�������4	 ��������	 �?	 ���	 #�6���4	 ���	 KH���	
�����	��6�����9��$

� �������6���	 �?	 .�$	 8��6���	 ,����	 01�7AB�E+D(�D2	 ��	 ��	
�����������	1�������$
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