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 Gross Block Depreciation Net Block 
Particulars Rate of 

Dep.          
(%) 

As on 
1.04.2009 

Additions Deduction As on 
31.03.2010 

As on 
1.04.2009 

Depreciation 
during the 
year 

Deduction As on 
31.03.2010 

As on 
31.03.2010 

As on 
01.04.2009 

TANGIBLE 

ASSETS 
                      

Furniture & Fixture 18.10% 4916971.20 92952.00 0.00 5009923.20 1868387.96 555391.34 0.00 2423779.29 2586143.91 3048583.24 

Computers 40.00% 189727151.63 231990612.36 60815.00 421656948.99 123017074.41 110781755.46 0.00 233798829.87 187858119.12 66710077.22 

Land & Building   1404500.00 2655000.00 0.00 4059500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4059500.00 1404500.00 

Motor Vehicle 25.89% 46039747.47 6522763.00 3292678.25 49269832.22 26487387.86 5472780.05 2390710.62 29569457.29 19700374.93 19552359.61 

Plant & Machinery 13.91% 61414514.80 0.00 0.00 61414514.80 17115365.25 6162011.70 0.00 23277376.95 38137137.85 44299149.55 

Office Equipment   11690502.02 1290726.00 427263.75 12553964.27 4105206.57 1136779.49 0.00 5241986.06 7311978.21 7585295.45 

INTANGIBLE 

ASSETS 
                      

Patent Copyright   1002200.00 0.00 0.00 1002200.00 1002200.00 0.00 0.00 1002200.00 0.00 0.00 

Total   316195587.12 242552053.36 3780757.00 554966883.48 173595622.04 124108718.04 2390710.62 295313629.46 259653254.02 142599965.08 
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