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Financial Highlights (Consolidated)

 (amount in ‘000 except Share price) 

���������	  Year ended March 31,

2012 2011 

 INR  US$  INR  US$ 

Revenue 8,078,856 158,099 6,206,123 139,088 

Other Income 162,900 3,188 22,989 515 


����������� 8,241,756 161,287 6,229,112 139,604 

EBITDA 1,309,777 25,632 946,525 21,213 

����������� 269,659 5,277 235,459 5,277 

������	������	�	 24,831 486 9,875 221 

Income Tax 278,206 5,444 17,126 384 

��������������	�	 141,685 2,773 108,327 2,428 

��������������������	 (3,818) (75) (530) (12)

������!��
��"��
# 591,578 11,577 575,208 12,891 

$�	����%  9.45  0.18  9.24  0.21 

���������%  9.39  0.18  9.15  0.21 

Dividend (%) 80% 80% 60% 60%

��
�	'�*����������� 7.18% 7.18% 9.23% 9.23%

Share Price (NSE/BSE)

 -High  77.00  1.51  87.00  1.95 

 -Low  34.75  0.68  57.80  1.30 

 +:��	��;  66.70  1.31  61.10  1.37 

US $ Exchange Rate (`)  51.10  44.62 
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Directors’ Report to the Members 

����������	��������	��������	����;����������������=�	���		�����������	�*���:������*��������������
March 31, 2012.

1A. FINANCIAL RESULTS: (STANDALONE)

��:������>	�������;���*�������"	���������#�����;�����������������?@CFG@F�	��������������������	����
�		������J��=���KQ
  (`���������	#

Current Year �������	V���
Sale and Other Income 3,055.33 2,519.67 
�����=�*���������	�C��������������
�� 366.84  319.15 
W�		Q������	����X������:���;�	  (3.91)  (6.14)
W�		Q�����������  (88.76)  (79.91)
�������	
��	���	� 274.17  233.10 
���Q��������������	 243.94 -
W�		Q
����Y�	���������	�����*�����������	  (7.48) (1.28)
W�		Q�����	���*��
���	 113.61 11.31
�	���������	
��	����������������	�������������������	�	�� 411.98  223.07 
���Q�����������������	������������������	 - -
�	������� 411.98  223.07 
%�����	=���;��*��K��� 1,213.40  1,098.03 
��������������	�
��������������� 1,625.38  1,321.10 
�������������
�����	���������� 100.44  74.91 
Dividend Tax 16.27  10.39 

���	*��
�Z��������	���� 41.20  22.40 
�����	���*����		�����	���*������������	���=��������*�������	����	  (12.15) -
%�����	�������*��K��� 1,479.63  1,213.40 
Total 1,625.38  1,321.10 
1B. FINANCIAL RESULTS: (CONSOLIDATED)

��:������>	�������;���*�������"���	��������#�����;�����������������?@CFG@F�	��������������������	
�����		������J��=���KQ

(`���������	#
Current Year �������	V���

Sale and Other Income 8,241.76  6,229.11 
�����=�*���������	�C��������������
�� 1,309.78  946.52 
W�		Q������	����X������:���;�	 24.83  9.87 
W�		Q����������� 269.66  235.46 
�������	
��	���	� 1,015.29  701.19 
W�		Q�����	���*��
���	 278.21  17.12 
�	���������	
��	����������������	�������������������	�	�� 737.08  684.07 
���Q�����������������	  (3.82)  (0.53)
�	���������	
��	�������������	�	�� 733.26  683.54 
W�		Q��������������	�  (141.68)  (108.33)
�	������� 591.58  575.21 
%�����	=���;��*��K��� 1,604.32  1,201.94 
��������������	�
��������������� 2,195.89  1,777.15 
�������������
�����	���������� 100.44  74.91 
Dividend Tax 4.11  10.39 

���	*��
�Z��������	���� 41.49  61.90 
:����������������
������=�%�=	������ 19.61  25.63 
��Y�	�����	����[��	�����*%�=	������ 103.80 -
%�����	�������*��K��� 1,926.44  1,604.32 
Total 2,195.89  1,777.15 
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2.  DIVIDEND:

 
����������	 �����������������*���������� ���
	����������	*�������������������*` @\]G����[����
%���� �* ` 2 each, compared to ` 1.20 dividend per 
�[����%����C������	�����\

3.  BUSINESS REVIEW:

 
�� ;��� ;��K�� K����		�� �� =��� 	��������� ���
���	����������	���	*�����������������FG@@+@F"XV@F#
��	����*������������������������Y�����^��	����
K� 	����\ 
�� ����	���C ��	������ ���������; *��� ���
;��=�� ����		���C ���^ *����� �������� ����	���	 ����
������	�����������*�����	������	���	������	\

 
�� ���	�������� �������	 *�� XV@F ������	�� *���
_%�@?]\`b����XV@@��_%�@]b\f@��C�;��K���*
FF\b'\ �������	 �� ����� ����	 ��	� ������	�� *��� 
�j�]FG]\@ �� �� XV @@ �� �j�kGbk\l �� �� XV @FC�
;��K���*?G\F'\X�� ��� 	���������C�����+�!��+���
������	�� *��� �j� fbf\F �� �� �j� fl@\] �� "�!��
��Y�	�����*�������������������	#C�;��K���*F\k'\
W�K��;��K���������+�!��+����������������;��K��
�� �������; �������C �	 ������ ��� �� ��� �� 	��� �*
�		���*�j�]]�������;����q��������������XV@F
��FG\l'����������F\`'��XV@@\

 
�������=�	���			�;����	�*���:������+	�!K���
	������	C ��;�������; 	������	 ��� �������	 ��������
���*����K��;�����	���������XV@FQ

s %�!K��� 	������	 ������=���� �� ��� ��� ����
������	��*���f]\l'��XV@@��ff\F'��XV@F\

s ��;�������; 	������	 ������=���� �� ��� ��� ����
������	��*���?]\b'��XV@@��?l\f'��XV@F\

s �������	 =�	���		 ������=���� �� ��� ��� ����
������	��*���]\`'��XV@@��f\?'��XV@F\

 
��:������>	���*������������*�����;���	��K����
K�����������=�	������J���	*����K	Q

s _%�>		���������*���]b'��XV@@��b@\?'��
XV@Fy�;��K���*?G\f'���=	���������	\

s ������>		�����* �������������	�� *���F@\b'
��XV@@��@k\`'��XV@Fy���+;��K���*`\`'��
�=	���������	\

s ���:>		����������	��*���f\?'��XV@@��`\F'
��XV@F\

s �����>		����������	��*���f\l'��XV@@��]\@'
��XV@F\

 
��	����=��	��z��������	���������������������
�� j���� ������� ��� ;��K��; ����	�����	 �� �����
K�������������=����;��K�����^��	\

 
����	��������	��	�����	�;����	�������:������
�����	��K����	*����K	Q

s ������ ����	�����Q  %�;���� 	���� �* =�	���		
�������*���]@\F'��XV@@��]G\b'��XV@F\ ��
�=	����� ����	C ���	 	�;���� �������� � ;��K��
�*F?\F'��������������	����\"_%�l]\?@����
XV@F{	bk\@`����XV@@#

s %�����;�� �������	Q %�;���� 	���� �* =�	���		
������� *��� b\]' �� XV@@ �� ]\k' �� XV@Fy 	���
	��K��;�;��K���*@@\@'���=	���������	\"_%�
@G\bF����XV@F{	l\]f����XV@@#

s %�!K����%{	Q%�;����	�����*=�	���		������	��
*���?@\?'��XV@@��?F\]'��XV@F\���=	�����
����	C ���	 	�;���� �������� � ;��K�� �* Fl\F'
��������������	����\"_%�f@\]k����XV@F{	
?l\ll����XV@@#\

 �� ��� �����; �������� ����C K� K��� 	����;���� ���
��q��������� �q����;	 K��� ���	����; ����=�����	 ��
������� ���������	��� 	������	 *�� ��� ��	�����	>
����	 ��� *���	 �� ;��K ��� �������� ^�� ���
����������������	;��=����\

4.  INVESTMENTS

 �����; ��� ����C ��� :������ ��	 	�=	���=�� �� `?F
������	���^K��������������*Z���������������	
���\�;;��;���;��_%�@G�������CK�������K����*�	�
*���	������:������\

5.  DIRECTORS:

 ��\ ����� Z�����C � ������� �* �:�:� {������ X���	
����;����� :������C ��	�;��� K\�*\ |��� FfC FG@@
��� ��\ }\%\ |��;=������ K�	 ��������� �� ��	 �����\ 
��\}\%\|��;=��������	�;���K\�\*\��;�	�FlCFG@@\

 �� ����	 �* ������ @?@ �* ��� ������	 �* �		�������
�* ���:������C��\}����	����������\�Y�������
�����=�����������=���;���;�=��C�q������	����	*�� 
��+������������������	���;������Z�����������;\

6.  AUDITORS

 �~	\ }������K���� � ��	���C :�������� ����������	C
%�������� �������	 �* ��� :������C ����� �� ���
������	��� �* ��� ��	���; ������ Z������ �����; �*
��� :������ ��� =���; ���;�=��C �q�� ����	����	 *�� 
re-appointment.
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7.  AUDIT COMMITTEE
 
��:��������	�������:����������	�	��;�**���

j��+����������������	�*���:������C��J\��\������
%��K����:�������C��\}\�\�����C��\���������q���
�	\�����������������\
���������	����=�������
�����K��=���������:�������\

8. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION 
AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

 
�� ���������	 �	 ���	���=�� ����� %����� F@b"@#
"�# �* ��� :�������	 ���C@lf]C ���� K��� :�������	
"��	���	���	 �* ���������	 �� ��� ������ �* $���� �*
��������	#����	C@lkk���	�����������������������
���	������\

9.  SUBSIDIARIES:
 
��:��������	���*����K��;K�����+�K���%�=	������

:�������	Q

 �# Z���������������	C���\C_%�

 =# Z���������	�����������\W��\C%��;�����

 �# Z��������������Z�=�CZ������

 
�� :������ ��	 ��� *����K��; ����� %�=	������
:�������	Q

 �# ?� �W� %�!K��� %������	 W��\C �� K���� ���
:����������	fk'	��^�"K\�\*|���@CFG@@#\

 =# ������ %������	 ���\ W��\ "� ��% �* ?� �W�
%�!K���%������	W��\CK\�\*\|���@CFG@@#

 �# Z�������� %\�\W\C ������� "� ��% �* Z��������
�������	C���\#

 �# Z�������� %�% X����� "� ��% �* Z��������
�������	C���\#

 �# Z�������� :���� ���\ "� ��% �* Z�������� �	��
���������\W��\C%��;�����#

 *# Z�������� |���� }\}\ "� ��% �* Z�������� �	��
���������\W��\C%��;�����K\�\*\�����@CFG@@#

 
�� $����	 �* ?� �W� %�!K��� %������	 W������
"�?��W�>#���������%������	�������W������"��%�W>#
������������������;���*�%�WK���?��W�	�=Y���
����[��	�����������	\

 �	 ��[����� ����� %����� F@F �* ��� :�������	 ���C
@lf]C ��� 	�=	�������	> 	��������	 �* �������	 *�� ���
��������������?@CFG@F���������������$������
Sheet.

10.  PARTICULARS OF EMPLOYEES:
 �	 ��[����� =� ��� �����	���	 �* %����� F@b "F�# �*

��� :�������	 ���C @lf]C �	 �������C ���� K���
:�������	"���������	�*��������	#����	C@lbfC���
����	�����������������	�* �����������	���	��
�����������������$>�����	������\

11.  STOCK OPTIONS:
 
�� ��	���	���	 ��[����� �� =� ���� ����� %�$�

"�������� %���^ ����� %����� ��� �������� %���^
������	� %�����# Z��������	C @lll ��� ;���� �� ���
���������:������	������\

12.  CORPORATE GOVERNANCE:
 �	 ��[����� ����� ��� W�	��; �;������� K��� %���^

������;����������:��������Z����������	;������
�������������������	������\

13.  EMPLOYEE RELATIONS:
 
��:��������������������������� �������	K���

��	��������	\

14.  DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT:
 �	��[����������%�����F@b"F��#�*���:�������	

���C @lf]C ��� ��������	 =�	�� �� ��� �����	�������
�������� *��� ��� �������; ����;�����C ��� �!��
�����[����������y

 "�# ���� �� ��� ���������� �* ��� ������ �������	C
��� �������=�� ��������; 	�������	 ���� =���
*����K������������	=����������������������y

 "��# �������	���������������;�������	K����������
���	�	������ ��� ��� ��������	 ���� Y��;����	
����	�����	����������	���=������������	�
�	��;�����������*������K�*���	�����*�q���	
�*���:�������	�������?@CFG@F����*���
������*���:������*��������������������
����y

 "���# ���� ������ ��� 	������� ���� ��	 =��� ��^��
*�� ��� ����������� �* ���[���� ��������;
������	 �� ���������� K��� ��� �����	���	 �* ���
:�������	 ���C @lf] *�� 	�*�;������; ��� �		��	
�*���:���������*����������;����������;
*����������������;�������	y

 "��# ��������������������	����=��������������
;���;�������=�	�	\

15. ACKNOWLEDGMENT:
 
�� ��������	 ;����*���� ��^��K���;� ��� ������=����

���� =� ��� ��������	 ��K���	 ��� 	����		 �* ���
:������\ 
�� ��������	 ��� ��	� ����^*�� *�� ��� ��+
��������C 	������ ��� �		�	�����	 �������� *���
��� :�	�����	C $��^	C ����	���	C :������ ��� %����
Z�������������������	�����������������	\

��=����*�*���$�����*��������	

J.N. Godrej
Chairman

�����Q���=��

����Q���FfCFG@F
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���	��	���������!	�"��	#������%	����
����#������ ��� ��	�#���	�� ���	�� &	#���� '*+/*;/	;� �
� �!	�
<������	���#�=�*>?@��	���Q��!��!	�<������	��/"��#�����	��
�
����#����������!	�%	������
��!	�Z������
�"��	#����;�%��	�=�*>[[\
*\� �<���	��������
���	�]�^
 
�� :������>	 ��������	 ��� ��� ����;�+�����	���\

��K����C 	�;������� ���	���	 ��� ��^�� �� ������
����;� ���	������ =� �	��; ����;�+�������
��������	���������	��;����;�+��������[�������\
�����; ��� ����C ��� :������ ��	 ������� ������	
���	���	 *�� ������ ����J���� �* ����������� =�
	����;�����������������*����J����C��+	��������;�*
K��^��;����	C�	��;����;���������[�������C�	��;
������� ��;���;C  ����������� 	����;��� ������� �� ���+
����������;��� ��;���;�����; ����qK��^��;����	
������	\
��:������ �	��	��������;�� ���������
������� �������������	 �������� *��� ��� ����;�
�����CK�������K�������J��������J������������
��		�*����;�\

 
��:���������	��������������	��K��������;��	���
����	�	����^���	 ��*��	����������������;�+�������\
:��������C ���:�������	�	:XW���;	�������������
=����	�	�������������K�����	�������*z����	����
��=�	\ ���+����������	 K��� ����;�+������� 	���K
������		��	 *�� ������� ���+����������; ��� K��� 	����
���+����������; *�� ������J�� ����	 ��� �	��\ �	 ����;�
��	�	 ������	� � ���� 	���� ���� �* ��� ����� �����	�	C
������������������*���	����	���	�	�����������\

 ���=��*���������	=����K��������F�����J������

�����K��>	����;�:��	��������K���	*�����	�����
���\ �� K��� ����� �;���	� ��� ��� ��� ����	����	 "��
���=��#��^��;�W
	�����*���
�����K��\
��*�����	
�������; ���	 K�	 ��� 	���	��	 �� ��� ���	���	 ���
��������;��	 ������� ��� ��������C ��� ��� ����;�
	��������������*	�������������\

'\� �	#!����]�����������^
 
�����������	K��� ��	���� ��
�������;��=	������

���;����=���KQ+
 �;� %	�	��#!�����"	�	����	���/%�_�";
  *;� &�	#��#���	������Q!�#!�%�_�"�#����	���������

�!	�<������^
   %�!K����������	�����������������������

W�*����������;�����"�W�#�������������;
��	�;�C ����*�������;C ��	����J���� ��� ��	�
�����+�����=������*��������W�	�	���	\

   W������*��K+�;�����+���������	����J����
������� ���� ������ Z�����	\ ����; K���
���������� ��	^���	C Z�����	 ��	� K��^	
�� ��% ��� ������� ��K���� ������	 ��^�
��=���	C	���������	\
��:��������	��	�
����������	��	������+=�	��*�������������
����	����� 	������	 �����;� �� ������ ������
������$�=��?�\���\

  ';� Z	�	�����	���	��������	������
��!	�����	�%�_�"^
   Z�����	 �	 �� ��	� �� �	� ��� ��	����J�=��

���� �� ���=�� ���+:�� �	��	 �� ���K ��;�
�������?����������q����=��������*���
���K����C ������\ $�=��?�\��� �������	
�=����� �� ��	 �	�� �� ����	���� ���� =��K���
������	��	����J����*�����	�	K����	��^�
�� ������=�� *�� ����		 *��� ���K���� ��
��=���������	\

  `;� f����	�������
��#���^
   
�� :������ �������	 �� *���	 ��	 �q���	

�� ���������	 �� �������	 ��� 	�!K���
����������������		�	\

  k;� ��	������	����%�_�"^
   
��:������>	����������	��������*��	

������	�!K�������������������		\
����
�	��	����������������������������
������	��	�����������������������;���
�����������\ �� �	 ��� �������=�� �� �����*� 
������������������*�������������������
��������=����:������\

� �;� �	#!����]�����������=������������������������
� � *;� �q����� ���	� ��Q����� �	#!����]��

���������=������������������������^
   
�� :������ �	 *���	�� �� ���������\ ��

��	 �	��=��	��� ������� 	�����	 �� 	������
��������;��	\ �� ��	 ��	� �	��=��	��� � �W�
��	����� �� ������ �������; ��� �������;�
���������\ 
��	� 	���	 K��� ���� ��
;������ ��������� ��� ��������� �* ��K
��������;��	\

  ';� Z	�	�����	���	��������	������
��!	�����	�	q����^
   ��;��������[��������� ������	��=�	���		

��������
� � `;� �	#!����]��������	�������]��!	������?��	���^
   j���������=��C�	������������������;��	

������	�=����:������\
`\�� f��	�]���#!��]	�������]������v��]�^
 �;� �#����	���	����]����������^
  
�� :������ �	 �� ��� =�	���		 �* 	�!K���

������	\ ��� �q���	 �* ��� :������ ��� ;�����
�� ������	� ��� =�	���		 �* 	�!K��� ������	 ��
��q������������	������^��	\

 �;� ������f��	�]���#!��ge Earnings used and earned:

����#����� Current Year 
(`)

�������	���� 
(`)


����X����;�������;��	�� 502,362,032 476,072,041

����X����;�������;������� 2,330,794,967 2,099,309,321
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���	��	��Z������!	�"��	#������%	����
����#������ ��� ��	�#���	�� ���	�� �	#���� '*+� /'�;� �
� �!	� <������	�� �#�=� *>?@=� �	��� Q��!� �!	� <������	�� /"��#�����	� �
�
����#�������
�������		�;�%��	�=�*>+?\


��*����K��;��=��	����	���������	�*��������	K��^��K������:������*����������*�������\

Sr. 
No.

���	��
��!	�
������		

������� Age "��	��
�
Joining

�����w�����#���� ��������\�
Years

Gross 
%	���	�����

x����<����������	

1 Manu Parpia Managing Director 
�:��

62 8-Apr-11 $�":���������;�������;#C
MBA

32  9,604,213 Z��������W������

2 ������}�^�� :���*X������������� 49 7-Oct-11 $\:��"���	\#C:� 21  4,998,485 �������������
��	�����W������

3 %��	���^���^�� :���*
���	*�������
�����

50 @+|��+@F BE, MBA 26  1,501,731 ?��W�%�!K���
%������	W������

Notes:

@\ 
��Z��		�����������	��K��=������	�=Y�����������������	�		�����C����K����	C��������������*���[��	���	
�	 ��� ������ 
�� ����	C ���*������� ��� ��� :������>	 ������=���� �� ��������� X��� *�� ��� :X� ��� �������	
���*�������������������=���������������X���*�����:��������:
�\

F\ ���������������=��������������C��������	�������������������=�����	���\C������������K������:������>	
����	\

?\ 
���=��������������	��������������\

`\ 
����������	���������������������������*���:������\

�����Q���=��

����QMay 25, 2012
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���	��	��<������!	�"��	#������%	�����

"��#�����	����	��&�Z��/������		�&��#y�������&#!	�	�����������		�&��#y����#!��	�&#!	�	;�z���	���	�=�*>>>�
�\� &��������
�&�������
��&v���z����	�

 
����	�����*������	��;	�����	�		������J���	�����+

Sr. 
No.

����#����� Scheme VII ESOP Scheme 2006 Scheme VIII 
ESOP Scheme 
2009

Scheme IX ESOP 
Scheme 2009 - 
Directors

Scheme X ESOP 
Scheme 2009 - 
������		�

Scheme XI ESOP 
Scheme 2011

1 ������	�*��������; �������������Z�����������;
"j����=��F@CFGG]#

Extraordinary 
Z�����������;
"�����]CFGGl#

������Z������
�����;
"%�����=��FfC
2009)

������Z������
�����;
"%�����=��FfC
2009)

������Z������
�����;"|���FfC
2011)

2 Approved 1,850,000 1,000,000 300,000 600,000 1,800,000 

3 
��������;X������ 
��������	�������*��������	
	����=��������^�������>�����
�����*;�����*��������	�	
���������%�$�"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	�
������*���
�����		����
=��������^��
Price’ on the 
�����*;�����*
��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	�
������*���
�����		����
=��������^��
Price’ on the 
�����*;�����*
��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	�
������*���
�����		����
=��������^��
Price’ on the 
�����*;�����*
��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	�
������*���
�����		����
=��������^��
Price’ on the 
�����*;�����*
��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\

4 �����	Z������  1,872,500  1,116,950  250,000  600,000  1,746,850 

5 �����	{�	���  45,000  72,870  125,000  236,145  - 

6 �����	������	��  -  479,900  -  76,065  - 

7 �����	X��*�����~
Surrendered (Note 1)

 1,782,500  462,750  -  127,560  76,500 

8 �����	_�������	��  90,000  174,300  250,000  396,375  1,670,350 

9 �����	W��	��  -  -  -  -  - 

10 
����j��=���*�����	
��*����

 90,000  174,300  250,000  396,375  1,670,350 

11 {�������������	�*�%�� NA NA NA NA NA

12 
����j��=���*%����	
���	��;�	���	����*
������	��*�����	

 -  479,900  -  76,065  - 

13 ����������	��=�������	�
�*�����	"`��W�^�	#

 -  93.95  -  35.90  - 
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���	��	��<������!	�"��	#������%	�����/<����\;
Z\� ������		{Q��	��	�������
��������]����	�������]� �!	�

����#�����	���'|**{*'���^
 "�#%���������;��������	�����

Name ��\��
��������
granted 

������}�^��  70,000 
|�	���%�������  53,000 
W������	��K	^�  26,000 
������%��	���  31,000 
j��=�:������	�^����  31,200 
j���
����  53,000 
������������	��  53,000 
%��	���^���^��  45,000 
%����	�����;�	���  36,400 
%���������}�����	  53,000 
{��^���	�|�;������  53,000 
{�Y��%���  26,000 
{����}��^����  34,000 

(ii) ��������	K��K���;������C�����;����������C
�����	 �������; �� f' �� ���� �* ��� �����	
granted during the year
������}�^�� 70,000

(iii) �������� ��������	 K�� K���
;������ �����C �����; ��� ���
����C �[��� �� ��������; @' �*
��� �		��� ������� "��������;
���	������; K������	 ���
������	���	# �* ��� :������ ��
�������*;����\ NONE

C. Diluted Earnings Per Share pursuant 
��� ����	� �
� �!��	�� ��� 		�#��	� �
�
�������#��#����	������##�����#	�Q��!�
�##�����]�&��������/�&;�'| 6.54

"\� }	�]!�	�� ��	��]	� 		�#��	� ���#	� �
� v������ ]����	��
�����]��!	��	���Q!��	

(a) ������	�������[���	���^������� 45.94
"=# ������	� ����� �	 ;������ ����

���^�������
NA

(c) ������	�������	��		�������^������� NA

}	�]!�	����	��]	�
��������	��
��������
]����	�������]��!	��	���Q!��	
(a) ������	�������[���	���^������� 22.18
"=# ������	� ����� �	 ;������ ����

���^�������
NA

(c) ������	�������	��		�������^������� NA

E. 
��	���^+=�	��������	������	������������	������
������	�������������*�����������������FG@@+@F�	j��\ 
�*���	���^+=�	��������	������	�K�	�����������	
������*�����������������	���=��=�%�$�C��������
��	� �� =� ����;��	�� �� ��� �������� 	��������	 *��
�������FG@@+@FK����=�"` @?lCkk]Cbll#\
���q���
�*������;���*����������������������������
���������;	���	�����	���	�����=���KQ

 Pro Forma Adjusted Net Income and Earning Per 
Share
����#����� `

Net Income

As Reported  411,984,263 

���Q������	��{����:�����	����
:�	�

 - 

W�		QX���{����:�����	����:�	� (139,886,799)

Adjusted Pro Forma Net Income  272,097,464 

Earning Per Share: $�	��

  �	�������� 6.58

  ��Y�	������X���� 4.35

Earning Per Share: �������

  �	��������  6.54 

  ��Y�	������X����  4.32 

f\� �	�!��� ���� ����������� ��	�� ��� 	�����	� �!	� 
����
����	��
��������]����	�������]��!	��	��^

 
�� *��� ����� ��	 =��� ���������� �	��; ��� $���^
%�����	�����������;�����

 
�� �		������	 �	�� �� ��� ����� �� � K��;����
�����;�=�	�	����	*����K	Q

Variables 22-Sep-11 8-Dec-11

@\��	^X���������	����� 8.33% 8.43%

F\��������W�*� 4.40 4.40

?\��������{�������� 54.96% 54.88%

`\��������V���� 1.60% 1.60%

f\������* ������������;	����
�� ���^�� �� ��� ��� �* ���
�����;����\

45.70 51.75

Notes :
@\ 
�� 	���������� �����	 ��� =� ���		��� �	 ��� ���

����	�*%�����	\
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���	��	��"������!	�"��	#������%	����

�����=��	�*
Z��������W������\
�����]C����Y	����;��C
{�^�����"��	�#C
���=��`GGGbl

����������������������������*��������	�*:��������Z���������=�Z��������W������"���:������#*���������
������������?@CFG@FC�		����������:���	�`l�*���W�	��;�;�������	�*���	���:������K������%���^������;�	
in India.


�������������*��������	�*:��������Z����������	�����	���	�=������*�������;�����\�������������K�	�������
�����������	����������������������*C�������=����:������*����	����;����������K��������������	�*:��������
Z���������\���	��������������C����������		����*��������������������	��������	�*���:������\

�� ��� ������� ��� �� ��� =�	� �* ��� ��*������� ��� ��������; �� ��� ����������	 ;���� �� �	 ��� ��� �����	�������	
����=������������	����������;�����CK�����*��������:��������	��������K��������������	�*:��������
Z����������		��������������=���+��������W�	��;�;�������\

��*������	��������	��������������	����������		�������	�����*��������=������*���:����������������������
�q�������		K���K�����������;�������	�������������q���	�*���:������\

X�������=����*�*
~�x����}�xx��_���&�%�
CHARTERED ACCOUNTANTS

����
�%\��	!��
PARTNER
�\j�\Q?FGk?
X�����;\j�\@G`]Gb�

�����Q���=��
����QMay 25, 2012
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%	��������<�������	�z��	����#	
*\� <����������!������!�����<�������	�z��	����#	^

 
��:������>	�����	������:��������Z������������		����;�����	�	������	�������C��������=������������;����\

��:��������	�������������������������[��������	�*����:����*:��������Z���������>�	����������
���:���	�`l�* ���W�	��;�;�������\
��:����������������* ���:��������	+�+��	 ���%���^������;�W�	��;
�;��������	���	�����=���K\

'\� Z������
�"��	#����^

 �;� <�����������
�Z����

  Z��������>	$������	�����������=�������*�����������j��+����������������	C����	��������������
*��������;\�����;���X��������V�������������?@CFG@FC���$����������	���*	������������	����*K����
	��K���j��+��������\
�������	�����* ���$���� �	 �����*������K���:���	�`l�* ���W�	��;�;�������
�����������K������	���^������;�	\
��:��������*���$�����	�j��+����������������\

  j����*�����������	�����$�����	����=���*��������@G��������	��:��������*��������f:�������	
����		��������������	��K������~	���	����������	��������=���K\j���		�����	���	���	��;�����;��������
��	����	���������=�����������	�	�*�����?@CFG@F����=�������=������������	\

  �������������������������C����������������	������=���������=���������	�����������	���	�*:�������	
Act, 1956.

  
������	�������;����	�*�����������	�����$����C����������������������$���������;	���������;
��� ���� ��� ��� ���=�� �* ��������	���	 ��� :������� :�������	���	~���=��	���	 ���� =� ���� �� �����
��������	���;����������=���KQ

���	��
��!	�"��	#��� "	��]����� <��	]��� ��\��
�Z�����
�		��]��
��	��	��

�����]��!	��	��

��	����#	�
at the last 

AGM

��\��
���!	��
Directorships 

held as at March 
31, 2012*

<�����		������������
other public Ltd Companies 

as at March 31, 2012 #

Member Chairman

��\|\j\Z����Y Chairman
j��+��������y 
Non-Independent

4 �=	��� 9 2 -

Mr. Manu Parpia ���:��
��������y
��������y 
Non-Independent

5 ���	��� 3 - -

��\}\�\����� Director
j��+��������y
Non-Independent

5 ���	��� 4 2 -

�	\�����
Ramachandran

Director
j��+��������y
Independent

3 ���	��� 3 - 1

��\������%��K��� Director
j��+��������y
Independent

5 ���	��� 3 - -

��\���������q Director
j��+��������y
Independent

4 ���	��� - - -

��\�Y������� Director
j��+��������y
Independent

4 ���	��� - - -

��\�����Z������ Director
j��+��������y
Non-Independent

- �=	��� - - -

��\}\%\|��;=�������
���������
Director

j��+��������y
Non-Independent

- N.A. - - -

� ��������	���	���������CX����;�:�������	���%�����Ff:�������	�����������\
� ���=��	���	~:�������	����*���������:����������%����������	>Z��������:�����������=������	������\
� j���������������*�:�:�{������X���	����;�����:�\W��\��	�;���K\�\*\|���FfCFG@@\
� j���������������*�:�:�{������X���	����;�����:�\W��\���������K\�\*\|���FfCFG@@�����	�;���K\�\*��;�	�FlCFG@@\
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
 b)  Board Procedures
  
��$��������	�����	������[�������������K���[�����������*��������������������	���	\$���������;	

���;�������K���	����������;����\�����Y���;��������	C=��^����=����������	���=��^;�������*�������C
���;��������	���K�������������*��������*���$���������;�������������	�����=�����$��������^���
��*���������	���\
��$�����	��	�*����������������������	����*��������*����	��		��������	�������
K��� ��� :�������\ 
�� :���* X�������� �����~X������ :��������� �	 �������� ������� �� ��� $���� �����;	 ��
�����������		�����	�;��	�������K��^��;�*���:���������*����	��		��;���������	�����;��	\

  
��������	�*��������;	�*���$������������������������������������������	����������������	�=	�[����
$���������;\
�������J�������	�*���������	�*���������	:�������	�*���$���������	�������������;����
��������=��	�*���$�������������!����=��������	�=	�[����$���������;*�����$����>	���K�������\

  
��$���������������������K	:���������������	����	�����*��K	�����;������	�������=�������:������\

  X���$���������;	K������������;�������������;��=��K����K������;	������������*��������	\
��
����	��K�������$���������;	K����������������=���*��������	���	���K����	*����K	Q

Sr. 
No.

Dates on which the Board 
�		��]��Q	�	�!	��

���������	�]�!��
��!	�
Board

��\��
�"��	#�����
��	�	���/�!���#��;

��\��
�"��	#�������	�	���
/�	�	#��
	�	�#	;

1 08-Apr-2011 9 5 1
2 25-Apr-2011 8 6 -
3 Ff+|��+FG@@ 8 6 -
4 21-Oct-2011 7 7 -
5 F?+|��+FG@F 7 7 -

  �������&!��	���
��!	�<�������!	������"��	#��������������#!�`*=�'|*'^

���	��
�"��	#��� ����	���
�&!��	��!	�� Percentage
��\|\j\Z����Y - -
Mr. Manu Parpia 42,92,925  6.85
��\}\�\����� 45,000 0.07
�	\����������������� 35,000 0.06
��\������%��K��� - -
��\���������q - -
��\�Y������� - -
��\�����Z������ - -
��\}\%\|��;=�������� - -

  � j���������������*�:�:�{������X���	����;�����:�\W��\��	�;���K\�\*\|���FfCFG@@\

  �� j���������������* �:�:�{������X���	����;�����:�\W��\���������K\�\*\|���FfCFG@@�����	�;��� 
K\�\*\��;�	�FlCFG@@\

� #;� %	{��������	����
�"��	#����
  ��\}����	����������\�Y���������� ������;=� ��������� �����	���;������Z�����������;���=���;

���;�=��C�q������	����	*����+����������������������Z�����������;\

  
��=���*��	���	�*�����������	�����	����=���+������������;������j�����*���������Z�����������;\

`\� <�����		���
��!	�Z����
 �\� ������<�����		^
 �# 
������	�*��*�������*��������:��������	������=����$��������	�����Q

  �# ������	��		���	K�������������	�������������=��� ���������������	�	���	C���	�����*����� ��������;
����=	�������	�*����������	��������K���[��������C���*+�����������������������	��������	=�*���
	�=��		��������$���������	���	��������������*���������������	�	���	\
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
  ��# ����	�;���*���:������>	���������������;�����		��������	���	����*��	����������*�����������	���

���������������	��������	����������C	���������������=��\

  ���# �����������;�����$����C��������������C��+��������������C�*��[�����C�����������������������
�*���	����������������������������*�����*��	\

  ��# ���������*���������	���������������	*����������	������	��������=����	���������������	\

  �# �����K��;CK����������;�����C�����������������	��������	=�*���	�=��		��������$����*����������C
K��������������*��������Q

   "�# �����	��[�������=����������������������	>��	���	�=�����%����������=��������������$����>	
������������	�*:���	�"F��#�*%�����F@b�*���:�������	���C@lf]\

   "=# :���;�	C�*���C����������;�������	����������	������	��	*�����	���\

   "�# ��Y����������;������	��������;�	�����	=�	�������������	��*Y��;����=�����;�����\

   "�# %�;���������Y�	�����	�����������������	��������	���	��;����*����������;	\

   "�# :���������K�����	��;����������;����[��������	������;����������	��������	\

   "*# ��	���	����*�������������������	�����	\

   ";# �����������	��������!�����������\

  ��# �����K��;C K��� ��� ����;�����C ��� [�������� �������� 	��������	 =�*��� 	�=��		��� �� ��� $���� *��
��������\

  ���# �����K��;CK����������;�����C���*��������*	��������������������������	C���[�����*�����������
�������	�	���	\

  ����# �����K��; ��� ���[���� �* �������� ����� *������C �* ���C ��������; ��� 	�������� �* ��� �������� �����
����������C	����;���	���������*���������������;�������������C�������;	��������C������;����
*��[������*�������������\

  ��# ��	��		���K������������������	�����	�;������������;	���*����K���������\

  �# �����K��; ��� �����;	 �* ��� �������� ����	�;����	 =� ��� �������� �������	 ���� �����	 K���� ����� �	
	�	������*����������;����������*�������*���������������	�	���	�*�������������������������;���
����������$����\

  ��# ��	��		���K���	���������������	=�*�������������������	C�=���������������	�����*������	K����	
��	�+�������	��		������	���������������*�������\

  ���# 
� ���^ ���� ��� ���	��	 *�� 	�=	������ ��*����	 �� ��� ������� �� ��� ����	����	C ��=������ ������	C
	����������	"����	��*�����������*����������������	#�����������	\

  ����# 
������K���*��������;�*������	���$��K���������	�C����	����	����	���	��;\

  ���# ������� ��� ����������� �* ��� ����� ���������� �� �����K ��� ��������	 �* ��� :������ �	 ��� �����
:����������������\

  ��# �����K��; ��� ��	��		��; K��� ����;����� 	�;������� ��	^	 ��� ����	���	 �� ��� :������ ��� ��� 	���	
����;�������	��^����������J�������;�	�����	^	�����;����=�	�	\

 �;� ��Q	����
��!	�������<�����		^
  
��$��������;�������*����K��;��K��	����������:�������Q

  �# ����	�;���;����������K�������	����	�*��*�������	�=���C��������������������		���������%�����
FlF��*���:�������	���C@lf]C���	���=���*���������=����$����C*��������������*�����	
�����	�C �� 	���� ���� *��� ����		 �� ��*������� ��������� �� ��� ������	 �* ��� :������C ��� ��������
���*�		�����������C�*����		���\

  ��# %��^��*�������*��������������\

  ���# �=�������	�����;������������*�		�����������C�*����		���\

  ��# %���������������*���	����	K�����������������	�C�*�����	����	����		���\
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
  
�������	�����*��������:�������������������	�*�����;	�������=�������=��	�*���	���:�������

���;����=���KQ

���	��
��!	��	��	� <��	]��� ��\��
��		��]����	��	�������]� 
�!	��	���'|**{*'

��\������%��K���":�������# j��+��������C����������� 4

��\}\�\����� j��+��������Cj��+����������� 4

��\���������q� j��+��������C����������� 1

�	\����������������� j��+��������C����������� 3

  �?���������*������\

  �����:������������;	K��������������FfCFG@@C|���FFCFG@@C����=��@kCFG@@���|������FGCFG@F\
��
����		���[�����K�	���	����������������;	

  
�������:������������;	����	����������������;�	����������*���:�������������������=�:���*
X�������������~X��������:����������*���:�����������������	�������	�*%���������������	��� ��������
�������	\
��������������	�����	������������������;	�	��[�����\
��:������%�����������	�	%��������
�*���:�������\

  
���������	������Z�����������;�*���:������K�	������|���FfCFG@@�����K�	�������=���\������
%��K���C:��������*��������:�������\

 Z\� <���	�������<�����		
  
������	�*��*�������*���:�����	����:�������C�����+�������	�	�	�*��������;�������������K	�*���

���������������=�������%���������;������*���:�����������	����	������;�����������%���^�����
����	CK�������:���������K�	����q������	��������	���������	���	��������$�����*��������	\

  
�������	�����*���:�����	����:�������������������	�*�����;	�������=�������=��	�*���	���
:����������;����=���KQ

���	��
��!	��	��	� <��	]��� ��\� �
� �		��]�� ��	��	�� �����]� �!	�
�	���'|**{*'

��\|\j\Z����Y":�������# j��+��������Cj��+����������� 3

��\������%��K��� j��+��������C����������� 6

�	\����������������� j��+��������C����������� 6

��\�Y�������� j��+��������C����������� 5

  �@���������*������\

  :�����	����:������������;	K��������������FfCFG@@C|���FfCFG@@C��;�	�?GCFG@@C%�����=��FFC
FG@@C����=��F@CFG@@C�����=��kCFG@@���|������F?CFG@F\
������		���[�����K�	���	�����������
�����;	\

  <���	�����������#�
  �;� ����]	�	���&��q^
   :�����	���� �* ��������	 ���;��� ���	�	�	 �* =�	�� �����������C ���[��	���	 ��� ����� =�����	 ���

�������� %���^ ����� ���� �	 ��� %�$� Z��������	\ 
�� ���������	 �* ��� ����� ������	���� ���� *��
��q����� ;����	 ��� ��� ;������� =� ����	��� ������	C [����������	 ��� ���������� �* ��� ��������C
��	���	�=�����	�������C����������������*��������*�����������\

  ��;� ���{�	#���	�"��	#����^
   ���	������������=��	>�������������������Z�����������;������|���FfCFG@@C���:��������	

�=�������������� *������:������Z��������� *����������*�����		�������?'�* ���j�������	�*
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
���:��������	���������@\f'�*��������=�*���
��=�	�����������:��	��������X���������������	�*
���:����������������j��+����������������	\��������;��C���:���������	�����		�������� ��� 
j��+����������������	K��������	��������	\
�������:����		�������=��*�������������������?@C
FG@FC�����j��+����������������	C����������` 72,00,000/-.

   
��������	�*�����		�������=�����	���;*��	���������j��+����������������	*�����������������
FG@@+@F���	������J���	=���KQ+

���	��
��!	�"��	#��� Commission 
(`)

&���]�f		� 
(`)

��\|\j\Z����Y 12,00,000 1,10,000

��\}\�\����� 12,00,000 1,80,000

�	\����������������� 12,00,000 1,80,000

��\���������q 12,00,000 1,00,000

��\������%��K��� 12,00,000 2,40,000

��\�Y������� 12,00,000 1,30,000

��\�����Z������ - -

��\}\%\|��;=�������� - -

Total 72,00,000 9,40,000

   � j���������������*�:�:�{������X���	����;�����:�\W��\��	�;���K\�\*\|���FfCFG@@

   ��j���������������*�:�:�{������X���	����;�����:�\W��\���������K\�\*\|���FfCFG@@�����	�;���
K\�\*��;�	�FlCFG@@\

   
�� :����		��� ���� �� ��� j��+�������� ��������	 �	 =�	�� �� ����	 ��� ��	���	�=�����	 �	 K��� �	 ���
�����������$�������:������������;	\

   _�����%��%�����FGGl+��������	C������;�=����������	K���;������	���^�����	������=��F]CFGGl\

��������	�*	����	�����������%���^�����	����=����j��+����������������	�	�������?@CFG@FC
K����	;����=���KQ

���	��
��!	�"��	#��� ��\��
�&!��	��!	�� ��\��
�&��#y�
v�������	���

Grant Price  
(in `)

"��	��
�	����

��\|\j\Z����Y - - - -

Mr. Manu Parpia 42,92,925 - - -

��\}\�\����� 45,000 50,000 47.20 ����=��F]CFG@`

�	\����������������� 35,000 50,000 47.20 ����=��F]CFG@`

��\������%��K��� - 50,000 47.20 ����=��F]CFG@`

��\���������q - 50,000 47.20 ����=��F]CFG@`

��\�Y������� - 50,000 47.20 ����=��F]CFG@`

   *  �������	���
��������� �������� ������������	�����������
����������������� 	���������������������
�����������������
���������������������������������������������������������������������
����������
�������
������������ ������������������������

  ���;� �	#���	�"��	#����^

   ��\����������K�	�������������;��;�����������:���*�������������K\�\*\�����kCFG@@*���������
�*�K�����	���	�[�����������	�;������*��\����	���^��Z\CK��������������������\
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
   ��	 ����������� *�� ��� ������ ���������; *��� ���� ����C ��	 =��� �������� =� ��� :�����	����

:������� �* ��� $���� �* ��������	C ��� $���� �* ��������	 ��� ��� ���=��	 �� ��� Z������ �����; �	
��[�������������:�������	���C@lf]\

   
��:��������	���������������������:������Z�����������������*����������*�������������
��\����������C����;��;�����������:���*����	��������������"�����	����*���[��	���	#�����������;
` ?\Ff:����	��������\

   �����������������������������	�

   
�� ������	 �* ����������� ���� �� ��\ ����	���^�� Z\C *�� ��� ������ ����� @C FG@@ �� ����� kC FG@@ ��� 
����~����=������\����������C*�����������*��������kCFG@@�������?@CFG@FC���;����=���KQ

����#����� Amounts (`)
��\�%����!��y���z Mr. Manu Parpia

%����� 1,25,362 9,903,485
���*���������� - 8,628,885
�����	 20,046 -
Total 1,45,408 18,532,370

 <\� ���	�����z��	���#	��%	��	�����<�����		

  
��:��������	���	������������	���Z��������	�����		��:��������*��������	�����^�����������	�;���
��������	������������	��^�����	*���*	����	C���+��������*����������������	���\�����^�����		���	���	*��
�����		��������*\

  
�� �����	���� �* ��� ����	��� Z��������	 �����		�� :������� ��� ��� ������	 �* �����;	 ������� =� ���
���=��	�*���	���:����������;����=���KQ

���	��
��!	��	��	� <��	]��� ��\��
��		��]����	��	�������]�
�!	��	���'|**{*'

��\|\j\Z����Y":�������# j��+��������Cj��+����������� 3
Mr. Manu Parpia ��������C��������Cj��+����������� 4
��\}\�\����� j��+��������Cj��+����������� 4

  ����	���Z��������	�����		��:������������;	K��������������FfCFG@@C|���FfCFG@@C����=��F@CFG@@���
|������F?CFG@F\
������		���[�����K�	���	����������������;	\
��:������%�����������	�	%��������
�*���:�������\

  &!��	������
	�������!���#������	^

  �������������������������		�*	��������	*��	C�����������	����;���������K�������:������>	��;�	�����
%����
���	*���;���"
���
�#CW��^�������������\W��\"*�������^��K��	������%���������;�	���W��\�#

  
���
�����	*��	���	����	����������������	�����������*�����;����=�	�	\%�������*���	����	����	*�����
�	�����~���������������$���������;\

  ��[��	�	~Z��������	~:��������	�������������	����������;�������FG@@+FG@F

�����	��
�%	��	�����z��	���#	����
Complaints

Opening Balance 
as on April 1, 2011

%	#	��	��
�����]��!	��	��

%	����	��
�����]��!	��	��

Closing Balance as 
on March 31, 2012

j��+��������*��������K������	 NIL 13 13 NIL

j��+��������*%����:��������"	# NIL 2 2 NIL

�����	 NIL 2 2 NIL

Total NIL 17 17 NIL
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
k\� z	�	����Z�����		��]�
 �;� "	�������
���#�����������	=��
�z	�	�����		��]��_�&�	#����%	������������	�����������!�		��	���^
  �������z	�	�����		��]�^

Year Date  Time x�#���� &�	#����%	�������������	�
2010-11 |���FfCFG@@ 11.00 a.m. �����]C����Y	����;��C

{�^�����"�#C 
���=���`GGGbl\

@\ �������� �* ����������� �� ��� 
j��+����������������	�*���:������=�
K���*�����		���

F\ ����������� �* ��\ ������� ��q �	
:��	�������*Z���������������	���\

?\ ������������*��\����������C����;��;
���������:��*���K�����	K\�\*�����kC
FG@@�����������*�����������\

`\ �������� �* �		�� �* @CkGGCGGG 	���^
�����	������%��%������FG@@

f\ ��������; ��� =�����	 �* �%�� %�����
FG@@�����	�������������	�*���������
�����������	�=	�������	�*���:������\

2009-10 |���F?CFG@G 11.00 a.m. �����]C����Y	����;��C
{�^�����"�#C 
���=���`GGGbl\

�������� �* ����������� �* ��\ ����	���^��
Z\C����;��;���������:��

2008-09 %�����=��FfC
2009

9.30 a.m. �����]C����Y	����;��C
{�^�����"�#C 
���=���`GGGbl\

@\ ���������*�		���*?CGGCGGG	���^�����	
������%��%�����FGGl+��������	\

F\ ���������*�		���*]CGGCGGG	���^�����	
������%��%�����FGGl+��������	\

?\ 
� ����� ���*�		����� 	������	 *��� ��\
���� ������ *�� � ������ �* ����� ����	
K\�\**���%�����=��@CFGGl\

  �������������Z�����������;	Q

Year Date  Time x�#���� &�	#����%	�������������	�
2009-10 May 21, 2009 4.30 p.m. �����]C����Y	����;��C

{�^�����"�#C 
���=���`GGGbl\

�������� *�� ����J���� �* ������ *���
%�������	 ������� ������� ����� ��� %�����
�* �����;����� *�� �������� ��	���������; ��
����	����� ��+��;���J���� ��	���� ������� �*
the Company.

2009-10 �����]CFGGl 4.00 p.m. �����]C����Y	����;��C
{�^�����"�#C 
���=���`GGGbl\

@\ ����������� �* ��\ ����	���^�� Z\ �	
����;��; �������� ��� :���* ��������
������*���:������*����������*�����
����	K����q���*���X�=�����F@CFGGl\

F\ ���������*�		���*@CGGGCGGG	���^�����	
under ESOP Scheme 2009.

?\ ��������;���=�����	�*�%��%�����FGGl
�����	�������������	�����������	�*���
�����������������	�=	�������	�*���:������\

  
��	���	������	K������������=�	��K�*����	���K�����		��K��������[��	�����Y�����\

 b)  Postal Ballot
  �����;�����������������K����	������K�	��		�������;���	���=�����\

5.  Disclosures

 @\ 
�� ���������	 �* ����	�����	 =��K��� ��� :������ ��� ��	 ������� �����	 �	 ��� ��� ��������; %�������
@k �������� ����� ��	���	���	� �		��� =� ��� �:�� ��� 	�� ��� �� ��� ������ ������ 	���������\ ��K����C ���	�
����	�����	��������^���������������z���K������:������>	������	�\
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
 F\ j��������	��	��������	����=��� ����	�������:������=����%���^������;�	��%�$������	��������

�������������������	�������������������^��	�����;�����	����������	\

 ?\ 
��:��������	��������K��������������������[��������	�*:���	�`l���������;��:��������Z���������
�*���W�	��;�;�������K������%���^������;�	\���������������	���$��K��������C���:��������	���
��������K�������*���j��+�����������[��������	�*:���	�`l�*���W�	��;�;�������\

 `\ 
��:����*:������*������������*��	����
�����;��	��	�=���������������;�������*�����������
������K�������������%�������	���������;�$�����*�����"%�$�#��;������	�����	��;���\��������������	
�����$�����	K����		������������������	~�����	�*���:������K�������=������������=��	��������
	��	������*��������*���:���������;�������=����	:���\

 f\ 
��:��������	��������:����*:������*�����$�������=��	���%���������;������*���:������\
��
:����	��	��������K�=	����*���:������C�������������������������*�����������*���:����������
����K������*���	�����*���	������\

 ]\ 
�� j���� ��������; ��� ������ Z������ �����; �* ��� :������ ��	 ����		��� ��	���	���	 ������; �� ���
�����������~��+������������*��������	\

 b\ ��������������	����������������������;�������	��		�����������	�	\

 k\ 
��:��������	�������W�	��;*��	�*���%���^������;�	CK�������	����	�*���:�����������	���\

@\� ��	�����
�<������#����
 
��_�+�������~�������[��������~���*������~��������������	��������	������������K�����`f���	�*�������*

���[������\
���*���	�����������	��������	�����^����������=����$�����*��������	��������������������
���%���^������;�	K�������:������>		�������	�����	���\�������%���^������;�����=�����������C���	�
��	���	���;����=�K���*����		�����	���������	��K	�;�����	~�����	������=��	���K�����̀ k����	�����j������
��;��	���K	�����"X������		|������C$�	���		%�������#���������������K	�����"j��%��^�#\

 
��[��������~���*��������������������	���	�	K����	������		�����	�	�*���:�����������������:������>	
K�=	���KKK\;��������;��=��\���\
��K�=	�����	���	����	��������K	�����	�	\

 
��:��������	���*���	=�K���*�������������%���^������;�	��������+	��	���������	��	�������������	
K��������	����������������������*��������������	����������	\

+\� z	�	������
��������
���&!��	!���	��
 *\�� �������z	�	�����		��]^
  �������
��� Q |���F?CFG@F��@@\?G�\�\

  {���� Q �����]C����Y	����;��C{�^�����"�#C���=��+`GGGbl

 '\�� �!	�����#�����	���#��	����!	��	�����
����������*�������#!�`*

  
��:������ *����K	����� �������	 ��	�������� ����\
�� ��	���	 *�������[������=�;�����; *�������� ���
������������������*����K��;���[������\

 `\� ����	�����#����#���	�������
��!	�<�������#	�v�#	�^

  �	\��������	������
  :������%���������:��������������C
  
��\j�\Q]bGf]fGG
  X��j�\Q]bGf]kl@C
  �+����Q����	���+�������	�;��������;��=��\���

 k\�� Z��y�<�����	^

  
����;�	�����*���=��	������%����
���	*��$��^	�*���:������K������������	��*���
��	���C|���@bC
FG@F��������C|���F?CFG@F"=������	�����	���#\

 ?\�� "����	��^
  
��$������	����������������������[����	����	\
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
 @\�� x����]����&��#y��#!��]	�^
  
��:������>		�������	�����	��������*����K��;%���^������;�	\

� � �������&!��	�
  $��=��%���^������;�W������"$%�#
  �����J�|��Y��=���
�K��	C
  �����%�����C���=��+`GGGG@

  j������%���^������;��*�����W��\"j%�#
  ������;����J�C
  $�����}����:������C
  $�����"��	�#C���=��+`GGGf@

� � &��#y��&#����<��	�_��&����<������<��	�����	�


��%���^������;�C���=��"$%�# 532312
j������%���^������;�W��\"j%�# Z����
��:
�%�jj��=��K���j%�W�:�%W INE797A01021

 +\�� ���y	�����#	�"���^
  ��;�CW�K���{������*���:������>		����	�����;FG@@+@F��$%��j%�

Month Z������&��#y��#!��]	 ��������&��#y��#!��]	
High Low Volume High Low Volume

Apr-11 70.25 61.40 1,444,044 70.40 61.25 2,404,787
May-11 64.60 57.00 439,352 64.70 57.20 836,858
|��+@@ 61.40 48.80 614,455 61.20 49.10 784,428
|��+@@ 55.50 48.10 1,265,856 55.50 48.20 2,318,402

Aug-11 50.45 34.75 448,900 50.10 34.50 912,936
Sep-11 47.50 38.15 339,969 46.80 38.20 843,034
Oct-11 48.25 41.70 293,881 48.50 41.50 643,879
Nov-11 46.75 36.55 351,175 46.90 36.50 637,803
Dec-11 59.75 42.85 1,577,270 63.45 42.75 4,547,011
|��+@F 70.60 45.55 3,513,761 70.40 45.20 7,516,924
X�=+@F 74.70 59.30 1,872,249 74.90 59.45 4,351,623
Mar-12 77.00 63.05 1,787,002 76.25 62.80 2,318,579

 [\�� �	�
�����#	����#����������������������	������#	����#!����Z&����"��
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
� >\�� %	]����������������
	���]	�������	�����&	���#	
  W��^�������������\W��\
  "X�������^��K��	������%���������;�	���W��\�#
  :+@?C��������%��^����	:�������C
  W\$\%\���;C$������"��	�#C���=��+`GGGbk\

 *|\�� &!��	������
	��&���	�
  ll\Gb'�*���	����	�*���:���������������������*���\
���	*���*���	�	����	�	���������;��������	������	

K�����������������*���:������\�	��;���	����	*���*	����	���������	����*����������	*����������	
���=� ���;��K���W��^ ������� ����=����������������		\
���	*���*	����	 �����	���� *��� �	��������
�����		��K�����������!������	*�����������*��������*�����������	������������������	����	\

 **\� "������������
�&!��	!�����]����������#!�`*=�'|*'^

<��	]�����
�&!��	� ����	���
�
Shareholders

�	�#	���]	��
�
Shareholders

��\��
�&!��	� Percentage  
�
������

1 – 5000 25813 96.08 7,109,903  11.34
5001 – 10000 472 1.76 1,787,740 2.85

10001 – 20000 265 0.99 1,960,108  3.13
20001 – 30000 97 0.36 1,231,942 1.97
30001 – 40000 54 0.20 957,888 1.53
40001 – 50000 33 0.12 762,506 1.22
50001 – 100000 73 0.27 2,684,617  4.28

@GGGG@����=��� 58 0.22 46,175,611 73.68
Total: 26865 100 62,670,315 100

� *'\�� <��	]���	���
�&!��	!���	�������
����#!�`*=�'|*'^

<��	]��� Shares Percent
��������	���������Z���� 23,478,933 37.464
:������;���=�� 170,127 0.272
�����$����	:�������� 2,691,396 4.295
��������	"��������;����������������# 80,000 0.128
X����������	������	 2,640 0.004
X����;���	�\����	��� 5,932,488 9.466
W�*���	������:����������*����� 1,464,882 2.337
������X��� 266,764 0.425
j�������	��$��^	 400 0.001
j��+j�������	��$��^	 7,000 0.011
j��+��	�����������	 488,371 0.779
j��+��	�����"j����������=��# 243,529 0.389
��=��� 23,906,684 38.147

��	�	 3,868,075 6.172
Z�:���	%�=	�������	 69,026 0.110
Total 62,670,315 100.000

 *`\�� "	���	������������
��!��	������x��������^
  
���[����	����	�*���:���������������	������������������������J��*���\

  �	 �� ����� ?@C FG@FC ll\Gb ' �[���� 	����	 ���� =��� �����������J��\ 
�� 	����	 ���� =��� ������� *��
�����������J����K������j������%�������	����	�����W������"j%�W#���:����������	�����%������	"�����#
W������":�%W#\%����������	����������������������J������	����	K����������*�������	������	\
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%	��������<�������	�z��	����#	�/<����\;
 *k\�� v���������]� z"%��}�������� ��� ���� <���	����	� �������	���=� #���	������ ���	� ���� ��y	��� ����#�� ��� 	������

Outstanding GDRs 

  
��:��������	��� �		������Z��	~���	����������������	������;Z��	~�������	�����:������=��
��	�������	�	�������?@CFG@FC���������	���������*CK��������������^������������[����	�����������
�*���:������\

 *?\�� x�#������
���#	���
�<���������������	����
�#���	�����	�#	�/��#�����]�����������	�;

/%	]���	�	��v�#	;������� �����]C����Y	����;��C{�^�����"��	�#C���=��+`GGGbl\
Pune Z��������W������"%��#CZ�����X����C����?C$���^�
+?\

X��;	�����*��	�����������\W��\C%\j�\@f`~]C��Y��Z�������*��������^C���	�+�C
���Y�K���C����+`@@Gfb\
Z��������W������ 
%
��C��=�		�
�������C����j�\?C$���^j�\@@Cj���$��;C��Y��Z�������*�����
���^C���:C���Y�K���C���	�+��C{����;�+�����Y�C����+`@@Gfb

Bengaluru Z��������W������
{�^�	
������W������"%��#C{��������
���{����;�CZ�����X����C 

�K��?�*F$C%�����j�\@F~?�@F~`�*������=��	�������{����;�C{��������=��C
$��;�������	�
���^�C$��;�����+f]GG?b

Chennai Z��������W������
%���*�:���C$���^�C@	�X����C������`Cj�\`GC�Z�%����C�����;���C
Kandanchavadi, Chennai - 600 096

���	����� Z��������W������

�+:���Cf��X����C$���^�\%�����j�\@GlC@@G�@@@~FCj���^���;���{����;�C
Z����=�K��C%������;�������������C�\�\��	�����C������=��+fGGG?F

Subsidiaries (Direct Subsidiaries)
`"��x��&��Q��	�&��������
Limited

�����]C����Y	����;��C{�^�����"��	�#C���=��`GGGbl\
����j�\`C������*��������^C�\�\�\:\���Y�K���C
���^����	��C����+`@@Gfb
����j�\@f~$C������*��������^C�\�\�\:\���Y�K���C
���^����	��C����+`@@Gfb
�����������:������CF���?��X����Cj�\`]~$�`bC@	���������C 
?�����	�C|�j�;��C$��;�����+f]GGbk

z	��	���#��������#��#���	\�x��\ bk%����������F]+GF�C%��;�����Gbl@FG\
Geometric Americas, Inc. fG}���	$���\%�����C
���C��`kGk`C_%�
Geometric Europe GmbH X��������	���		�C@fCbG@b`%���;���CZ������
OTHER SUBSIDIARIES
"	�����&�����������\�x��\ ����������� :������C Z����� � @	� X����C j�\ `]~$ � `bC @	� ���� ����C 

?�����	�C|�j�;��C$��;�����+f]GGbk
Geometric China, Inc. 23B, 855 South Pudong Rd, Pudong New Area, Shanghai, PRC.
Geometric SAS (FRANCE) ����
�������;�[����
��
�:�C�����=��]̀ F]fG%����|���$����*���	CX�����
Geometric SRL (ROMANIA) ���������@l+F@C=�\F	�\���JJ�����$��	��CfGG?k]C�������
Geometric Japan K.K. ��^���$��;lXC@+`?+bV���;�C%��=���+}�C
�^��@f@+GGf?C|����

 *@\�� ����	���
���<���	�����	�#	
  X�� ��� �		�	����� ��;�����; �����������J���� �* 	����	C 	���� ����	*��	C ����	��		���	C ����;� �* �����		C 

���+��������*������������������[����������;��	����	Q

  W��^�������������\W��\
  "X�������^��K��	������%���������;�	���W��\�#
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�������	�������������������	C������������������C��	�������	������;�����C����=�����������;����������������
���^���;�	���	��������	C�������������*����������;������^��*���	����	C��	������	������������������
���K��^	C ���=����� *�� ����;�	 �� ��� 	������ ��������	 � ������� K�������C ��� 	����		 �* ��� ��������	 �� K����
���:��������	����	�����;�� ����	�����	CK������K���*;������������	��� ��������	C�������� ��	��=�����C ��;��
��	�������	����[�����;��������	���	��������C������������J���	��*�����������	�����	>��������������������C
��������K����������		�		����	K����	;����������������������	�q����;�������	�������������������=�����
�*��	�����	������������^��	�������\
��:���������C*�����������C��^����������K������������*��K���+
���^��;	��������	������������	��	����������	\
��:���������	����������^������������*��K���+���^��;
	���������������=�����*�����������=�����=����*�*���:������\
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����]	�	�����"��#��������������������%	�����/<����\;
f\�� ���	�����<�������&���	��������!	�����	���#�
 
��:��������	���[�������������������	�	���	������������	������	�����K�����		�J�����������*=�	���		\

�������	�*���:������>	��������	����������=�	������������������	�	���	��������;	����*	�!K���C������	��*
�����		��	����[�������	C�����������	�	C�����		��	��������;C���	����������������������������		�	���\��
���������������*:������������������	��	=�������������	������������������	�*���:�����������������
:���������	�������������������	�������������������	CK����*��	�=��C����=��������������\
��:������
��	�����������%��+�K�������		���	�	�����	�����	�����*�������=��^=��������*������	����;������������
�������	�����:������\

z\�� "��#��������������#�����	�
�����#	�Q��!��	��	#�������	���������	�
�����#	\
� /�;� f����#����#�������
  �������	
����	������

  1. Share Capital
   �����	���CK���������������		�*	����	��[����	����	�*��������` F����\����������J��	�����������

�	` @]G�������C�����������kG��������[����	����	�*` 2 each.

   �����;�������F``Cb`f�[����	����	�*` F��������=����		��������������	��������%���^�����
����	\:��	�[������C����		���C	�=	���=��������	������;	����	������	����]FC]bGC?@f*���]FC`FfCfbG
���	�����������������	����` @Ff\?`��*���` 124.85 Mn.

� � '\�� %	�	��	������&������
   �	�������*��	����	���	�����	�	���������������=��=���KQ

(`���������	#

����#����� Unconsolidated Consolidated
Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��

%�������	��������������  16.48  11.91  192.83  11.91 
���;��;��	����  (423.69)  75.57  (586.99)  124.86 
Z��������	����  120.35  79.15 158.46 254.56 
X����;�������������	�������	���� - -  (1.09) 7.87 
:�����������������	���� - - 0.58 -
:��������	���� - - 0.58 -
����	���������;���J������	���� 756.07 756.07 49.36 49.36 
%�����	�����%���������*��������W�		 1,479.63 1,213.40 1,926.44 1,604.32 

   �� �	� *����;� �������� *��K��� ��������	 �� ���;� ��	^ �		������� K��� *����;� �������� z��������	
������;����������������������	�����;������=�=��*�����	�����	�����	\����	�;�������	��	:�	�
X��K���;�	\X����;���������*��K�����������	��������������	������*�������������������	������
	�=	�[�����������;����	\:���;�	�����*���������*���	����������	���������	�;���������q������	
���;�	�*���*�������	�z�K	�������;��J���������������%����������>	X���	��������;��;��	����\

  `\� "	
	��	�����x��������
   ������������*���������		���*` Fl\`@��"�����	��������#���` ?k\FF��"���	��������#�	�*�����?@C

FG@F�����*�����������=������*` @@\?l��"�����	��������#���` ?G\`G��"���	��������#�	�*�����?@C
FG@@\��*�����������=����������	���	����;��q������	�������������������=��^	���	��;*��������������
���		��	"���	��;��*�����������=�����#��������	���*��$���	��������	"���	��;��*���������		��#\

  k\� v�!	��x��]��	���x�������	�^
(`���������	#

����#�����
Unconsolidated Consolidated

Current 
Year

��	������
Year

Current 
Year

��	������
Year

��*������������ -  -  70.76  40.89 
W��=�����*�����^�����^����		�������������������	 221.80 -  373.44 - 
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����]	�	�����"��#��������������������%	�����/<����\;
  ?\� x��]��	�������������^
   W��;���������	���	�*̀  @?\b`��":��	��������#�	�*�����?@CFG@F�����	��������	�����K���	��������

=�����	����!��@F�����	\

  6. Short Term Borrowings:
(` ���������	#

����#�����
Unconsolidated `"��x��&��Q��	�&��������x�� Geometric Americas Inc

Current 
Year

��	������
Year

Current Year ��	�������	�� Current 
Year

��	������
Year

W���*���:��$��^ - 44.62 176.36 - -  - 

W���*����:�:�$��^ - - - -  498.23  - 

  +\� ����	�������	�
   %����� ��������	 �����	��� ��� ������ ����=�� �� ������	 *�� ��� 	����� �* ;���	 ��� 	������	\ 
��

:��	���������������*���������=��	�������	` G\@@�������%����%��������	\

  [\� v�!	��<���	���x�������	�
   ���������������=�����	��������������=�����;����	��������*������������C�������	������	�=�����	

����=�������	��q���������	�������*��������	��������������������	�	\�������	*�����	�����
��������������������	��	�*������	����������	\W��=�����*�����^�����^����		�������������������	
�����	���	 ��� ������ �* ��		 �� ���^+��+���^�� �������� �* ��� *��K��� �����	 ��^�� =� ��� :������\
_����������������	�����	�����������	����=���������	���=�	����������	\

  >\� ����������
   �����	��� *�� :�����	���� �=	����	 �����	���	 ������ ���������� �	 ��� :������>	 ����� ����	�����

��������������	���*��Z������������	���	��������������	�������;�������*�������=�	�������������
��������\

   �����	��� *�� �������� �����	���	 �����	�� �������� ����������� �� ��� 	����������	 =� ��� $���� ���
K����=������!�����������Z�����������;������������=����	����������	\

   �����	���*������������������	���	�������=���������	����������\

  ������	��
������
��

� � *|\� f�	�����	��
   �	���������*���������������		��	�	;����=���KQ

(`�������	#

����#����� Unconsolidated Consolidated
Current 

Year
��	������

Year
Growth (%) Current 

Year
��	������

Year
Growth (%)

W��	�����W��� 10.73 15.73 (31.79) 50.18 50.84 (1.30)

$������;	 - 113.50 (100.00) 249.92 263.63 (5.20)

W��	���������������� 6.66 6.66 0.00 15.29 14.06 8.75

:�������	 53.99 59.29 (8.94) 802.11 726.43 10.42

������������	��������	 38.75 98.33 (60.59) 153.35 196.55 (21.98)

�����[���\������$� 28.35 39.70 (28.59) 100.87 82.27 22.61

X�����������X������	 66.95 135.29 (50.51) 206.82 264.22 (21.72)

{������	 - - - 30.25 - 100.00
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����]	�	�����"��#��������������������%	�����/<����\;

����#����� Unconsolidated Consolidated
Current 

Year
��	������

Year
Growth (%) Current 

Year
��	������

Year
Growth (%)

:�������%�!K��� 355.60 298.48 19.14 483.35 417.09 15.89

Z���K��� - - - 63.40 60.89 4.12
Z��		$���^ 561.03 766.98 (26.85) 2155.54 2075.99 3.83
W�		Q��������������\ 371.28 477.10 (22.18) 1278.19 1230.48 3.88
j��$���^ 189.75 289.88 (34.54) 877.35 845.51 3.77
���Q:��������� 0.41 0.96 (57.29) 14.11 1.64 760.37
j��X�����		��	 190.16 290.84 (34.62) 891.46 847.15 5.23

   �\ :�����������������

    �� �������� �� ������ �* ` 262.63 Mn (` F?F\]k �� �� ��� �������	 ����# �	 ������� �����������
������	��;�*�������	��;��		=���^���` 12.47 Mn (` @\@k��������������	����#����������*
������	����������K��^�����;��		\

   =\ �������	��;��		=���^
(`���������	#

����#�����
Unconsolidated Consolidated

Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��

�������������Z��		$���^ 75.19 114.98 262.63 232.68

   
��:��������	�����������		��	���K������[����������������;��		��	����=�����������CK����
����		���\

  **\� �<���	���_����{<���	������	���	���
(` ���������	#

����#�����
Unconsolidated Consolidated

Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��
<���	������	���	���^
����	�����	��������X���	 465.45 - 695.62 138.52
���{<���	������	���	���^
����	�����	��%�=	�������	 626.58 126.98 - -
��������������	�����	 30.96 30.96 30.96 30.96

   ��������������	�����	������	�*������	��=�+=�	����[�����z�����������*���	\
��	�����	���		�����	
*���	�*�����;���J�������^��K������	�������*���	�����	CK�������=���������������	���������\

   ����� ����� ����	�����	 �����	��� ����	����� ���� �� ��K�� K�� ���\ ��K����C �	 ��� ������� ����
*��=��^�����������:������@@CK�������������	��� *�� ������������ ��������* ����	�����K��� *���
����	�����������\

  *'\� �x��]��	���x�����_������#	�
   W��;��������	��������	������������	�	�������������\
��=������*���	������	�	�	����������

=�����J���!���������*�K���������	\%���������	��	K���������	�������	����K���	���������C����C
�����������C���	�������������	��	\

   �����; ��� ����C ��� :������ �������� � ��� ��������� �* ���� �������; �� ` l@\kG �� *��� Z��������
�������	���\
��������	���	������;*���Z���������������	���\C�	��?@	������CFG@F	����	��` 511 Mn.

  13. Other Non-Current Assets

   �����j����������		��	�����������������*W��;��������	��	K���=��^	K������;������������������
��������@F�����	������^�����^��;����������=���������������������	\
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����]	�	�����"��#��������������������%	�����/<����\;
  *k\� ����	�%	#	�����	�

(`���������	#

���������	
��#���������	��/�#�����]�

���	�#������;
Consolidated

Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��

%�������=���	 343.66 347.36 1445.05 1183.49

���		���	���	������;"�%�# 83 94 65 70

��=���	�	�'�*������� 12.74% 14.78% 17.89% 19.07%
   
��	���=���	������	������;�����������J�=��C��������	�����	=�������*��������=�����=�	

   �����	���	���;������������*�������=���	���	������;*����������@kG���	�	��	�*�������	C��������;
�� ��� ����;�����>	 ��������� �* ��� ��	^\ 
�� ���� *�� �����	���	 �	 �		�		�� =�	�� �� ������	 *�����	
��������;��������=������*	���������	C��	^���������	�*�������	�����K���������	������������	���
;��������������*�����	K����������q��������	�����>	�=�������	����\�	�������?@CFG@FC�����	���
*�� ���=��� ��=�	 	����	 �� ` bF\`? �� "�����	��������# ��� ` @``\kF �� ":��	��������#\ 
�� �����	���
��	=�������*����=���	���	������;*����������@kG���	�����	��������	��=���	K����K�*���	��
�������J�=��\

   <��!�_�Z��y�Z����#	�
   
��=��^=������	��������������=���������������	���*����;����������������	\
��=��^=������	

������	��	��������������	����������������������������������*�������	��	=������	������Y���+
����������������������	��	\

(`���������	#

����#�����
Unconsolidated Consolidated

Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��
:�	�=������	 - - 0.62 0.09 

�����������
���	�� 3.68 15.51 10.41  15.51 

:�������������	 9.42 1.67 190.42  59.97 

����	���������	 1.17 3.72 15.65 9.05 

X����;����������������	 335.29 1.27 341.39 21.05 

_����������������������� 3.14 3.02 3.16 3.03 

����	���������[���������*���	��������
���������	�����	

465.45 - 695.62 138.52 


������	����	��[�������� 818.16 25.18  1,257.13 244.61 

:�	����	��[��������~�������	  30.33% 1.07%  15.56% 3.94%

� � *?\� &!�����	���x��������������#	�
   W���	����������	��������������K���	������	�������������*����������	������	��=�����������

*�����\���������������*����	�����	���	�������	������K���	������=�����C�������������	��������
��*���	���y*������	K�����		�		���� �	�����	��������������;��		\
��:������>	 ���=�������K���	
�����������	=���*������������������������	���	���	���������������\

   W���	����������	������������=�����������	��*�		��	=���������	����������������;����
��[��������	\

  16. Other Current Assets

   �������������		��	�������������	��������C�������	���	������^�����^��;����������=�������������
��������	\
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����]	�	�����"��#��������������������%	�����/<����\;

� /��;�� f����#����%	��	Q
  1. Income
   
�� :������ ������	 ��	 ������ ������ *��� 	�!K��� 	������	 ��� ��� 	��� �* 	�!K��� �������	\ �����

���������	�	�	�*��������	*���������*���	C����C;���	��*����;�������;�z��������	���������*���
����	������*	�����	*���	\

   ������	 �* ��� =�	���		 	�;�������� ��� ;��;�������� 	�;�������� �* ������ ��� ;���� =���K\ 
��	
	�;���������	=�	�������:��	��������X��������%��������	�*���������������		�=	�������	\

   $�	���			�;���������*�����	���	":��	��������#

� � � �;� Z����	����	]�	��������
����������	��/<���������	�;
(`�������	#

����#����� Current Year ��	�������	��
` % ` %

�������	 401.49 4.97 361.34 5.82
%������	 7,634.97 94.51 5,798.14 93.43 
���Y���	 42.39 0.52 46.65 0.75 
Total 8,078.86 100.00 6,206.12 100.00 

� � � �;� z	�]���!�#���&	]�	��������
����������	��/<���������	�;
(`�������	#

����#����� Current Year ��	�������	��
` % ` %

USA 5,760.22 71.30 4,164.31 67.10
Europe 1,486.51 18.40 1,346.73 21.70
�	�������� 339.31 4.20 328.92 5.30
India 492.81 6.10 366.16 5.90
Total 8,078.86 100.00 6,206.12 100.00

  '\� ��	������	
   '\*�v�	����]�����v�!	����	��	��/��#���������	�;

(`�������	#

����#����� Current Year % to Total 
Income

��	������
Year

% to Total 
Income

Growth %

���	����������	�	 1,902.20 62.26 1,597.80 61.11 1.15 

��������;���:��������������	�	 102.08 3.34 99.16 3.79 (0.45) 
%�!K���
���	������^�;�	 39.68 1.30 25.81 0.99 0.31 
������� 37.59 1.23  46.86 1.79 (0.56) 
W�;��������*�		�����:���;�	 175.61 5.75  137.90  5.27 0.47 
�������%������:���;�	  197.63  6.47 192.89  7.38 (0.91) 
������	��������������  14.04  0.46  18.00 0.69 (0.23) 
����������������	�	 35.25  1.15 32.33 1.24 (0.08) 
:�������������:���;�	  83.26  2.73  75.03  2.87 (0.14) 
������	��;�����=������  3.05  0.10  4.61  0.18 (0.08) 
����������	�	  98.09  3.21  65.13 2.49 0.72 
������v�	����]�����v�!	����	��	� 2,688.48 88.00  2,295.52  87.80 0.20 

���������� 3,055.33 100.00 2,614.67 100.00  



Annual Report 2011-1238

   '\'�v�	����]�����v�!	����	��	��/<���������	�;
(`�������	#

����#����� Current
Year

% to Total 
Income

��	�����
Year

% to Total 
Income

Growth %

���	����������	�	 5,389.68 65.39 4,154.77 64.50 0.90 

��������;���:��������������	�	 232.99 2.83 224.63 3.49 (0.66) 
%�!K���
���	������^�;�	 90.77 1.10 54.57 0.85 0.25 
������� 77.28 0.94 76.64 1.19 (0.25) 
W�;��������*�		�����:���;�	 307.62 3.73 213.45 3.31 0.42 
�������%������:���;�	 289.07 3.51 257.44 4.00 (0.49) 
������	�������������� 35.03 0.43 37.36 0.58 (0.15) 
����������������	�	 87.48 1.06 72.92 1.13 (0.07) 
:�������������:���;�	 89.35 1.08 81.82 1.27 (0.19) 
%���	������^���;�����	�	 83.52 1.01 80.01 1.24 (0.23) 
����������	�	 249.19 3.02 241.83 3.75 (0.73) 
������v�	����]�����v�!	����	��	� 6,931.98 84.10 5,495.44 85.31 (1.20) 

���������� 8,241.76 100.00 6,441.95 100.00  

� � � '\`�"	��	#�����
(`�������	#

����#����� Unconsolidated Consolidated
Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��

�����������  88.76 79.91  269.66 235.46
'��;��		=���^�*�		��	  15.82 10.42  12.51 11.34
'��%���	Q%�!K������^�;�	�%������	 3.29 3.40 3.34 3.79

  3. v�	����]������

����#����� Unconsolidated Consolidated
Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��

�������;�����"�����$�*���
��W�		
����������;������~"W�		##�

345.18 57.23 953.50 660.96

%���	Q%�!K������^�;�	�%������	 2697.32 2,349.92 8078.76 6,206.12
�������;���;�� 12.80% 2.44% 11.80% 10.65%

   *�������	X����Z���~"W�		#

  k\� ����������
�����
   �����	���*����*�����������=�������	=�������������������K��������������;%�������"�%+FF#�		���

=������	������*:������������������	�*�����\

�\� ���	�����"	�	����	�������������%	����#	�
 
�� :������ �������	 ��	 *���	 �� �������; ��� ��������; ��� =�	� ������ �� ��� ����	���\ %������ ��������� ���

=����������������;���;���	K�����;���J�������;�������\

 j��=���*��������������":��	��������#Q

����#����� Current Year ��	�������	��
��������� 4,220 3,692

Support 347 373
Total 4,567 4,065

I. General
 X�;���	*������������	��������=�����;������~��	�����K�����������		��������*������������������>	���	�������\

����]	�	�����"��#��������������������%	�����/<����\;
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<�v�_�<fv���<	���#����
��C����������C����;��;�����������:���*����������������������}�^��C:���*X��������������*Z��������W������C
�����=�	��*���^��K���;����=����*C����*�����Q

�# �����������K����������	��������	��������	�z�K	��������*�������������������?@CFG@F������������

=�	��*���^��K���;����=����*Q

 �\ ���	�	��������	�������������������������������	�������������������������*������������	��������	

������;��=���	������;y

 ��\ ���	�	��������	��;��������	�����������*������K�*���:������>	�q���	������������������K������	��;

��������;	�������	C�������=����K	�����;������	\

=# 
�������C�����=�	��*���^��K���;����=����*C������	�����	������� ����=����:�����������;���[������

K�������*���������C����;�������������*���:������>	�����*�������\

�# �� ������ ��	���	�=����� *�� �	��=��	���; ��� ����������; �������� �������	 *�� �������� �������; ��� ���� K� ����

�������������q�������		�* ���������������	�	���	�*���:���������������;�����������������;���K�����

��	���	��������������	�����������:�������C����������	�������	�;������������*	������������������	C�*���C

�*K����K�����K���������	���	K�������^���������	�����^�������*����	�����������	\

For Geometric Limited

������������ � � � � � �������~�y��
����;��;���������:���*�������������  :���*X�������������

���=��

�����F?CFG@F




���	*�����;Z��������

Z��������W������

:��	��������X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
�����]C����Y	����;��C{�^�����"�#C
���=��`GGGblC�����
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����������%	���������!	�<���������	��f����#����&���	�	�����
�z	��	���#�
Limited and its Subsidiaries
�!	�Z������
�"��	#����

Geometric Limited

@\ �� ���� ������� ��� ������� :��	�������� $������
%���� �* Z�������� W������ "��� :������# ��� ��	
	�=	�������	 "����������� ��*����� �� �	 ���� Z��������
Z����># �	 �� ����� ?@C FG@FC ��� :��	��������
%���������*��������W�		������:��	��������:�	�
X��K%��������*������������������C=����������
�������\ 
��	� ���	�������� �������� 	��������	 ���
��� ��	���	�=����� �* ��� :������>	 ����;����� ���
����=�����������=� �������;������� ���=�	�	
�* 	������� �������� 	��������	 ��� ����� ��������
��*������� ��;�����; ���������	\ ��� ��	���	�=�����
�	 �������		����������� ���	��������� 	��������	
=�	������������\

F\ �� ��������� ��� ����� �� ���������� K��� ���
������; 	�������	 ;�������� �������� �� �����\ 
��	�
%�������	��[��������K�����������*�����������
�� �=���� ���	���=�� �		������ �=��� K������ ���
��������	��������	���*����*����������		��������\
������� �������	C��������;��� ��	�=�	�	C��������
	�������;���������	�����	���	���	�������������
	��������	\ �� ����� ��	� �������	 �		�		��; ���
��������; ���������	 �	�� ��� 	�;������� �	�����	
����=�����;�����C�	K����	��������;����������
�������� 	�������� ���	�������\ �� =������ ���� ���
������������	����	���=��=�	�	*������������\

?\ �������������������	����������������	��������	�*
�������	�=	�������	CK��	���������	��������	��z���
���Z����>		�����*������		��	�*`F`CkF]��^�	�	��
�����?@CFG@FC���Z����>		�����*������������	�*
`f]CGkl��^�	������Z����>		�����*�����	�z�K	
�������;��`bFl��^�	*������������������\
��	�
��������	��������	�*	�=	�������	����=����������
=�������������	K��	�������	����=���*����	�����
�	�������������C��	�*���	��������	�����������	
������������	�����*���	�	�=	�������	C�	=�	��	�����
������������*���������������	\

`\ ��� 	�=	������ K��	� �������� 	��������	 ��z��� ���
Z����>		�����*������		��	�*̀ @k\kb��^�	�	�������
?@CFG@FC��	���=���������������	=������	������

��������	����������������	��������	=�	��	�������
������������	���������������	��������	�������=�
the Management.

f\ �� ������ ���� ��� ���	�������� �������� 	��������	
���� =��� �������� =� ��� :������>	 ����;�����
�� ���������� K��� ��� ��[��������	 �* ��������;
%������� "�%# F@C :��	�������� X�������� %��������	
���	���=�� =� ��� :�������	 "��������; %�������	#
����	CFGG]\

]\ $�	��������������������	���������*������	�*
������������	��	���������������	��������	�����
��� ����� �������� ��*������� �* Z�������� W������
��� ��	 �*���	��� 	�=	�������	C ��� �� ��� =�	� �* ���
��*������������������;���������������	;������
�	CK�����*���������������������������	��������
�������� 	��������	 ;��� � ���� ��� *��� ���K ��
���*������ K��� ��� ��������; ���������	 ;��������
���������������Q

 "�# �������	��*���:��	��������$������%����C�*
������	��������	�����*�q���	�*���Z��������
Z�����	�������?@CFG@Fy

 "=# �� ��� ��	� �* ��� :��	�������� %�������� �*
����� ��� W�		C �* ��� ���	�������� ����� �* ���
Z��������Z����*������������������������y
and

 "�# �� ��� ��	� �* ��� :��	�������� :�	� X��K
%��������C �* ��� ���	�������� ��	� z�K	 �* ���
Z��������Z����*������������������������\

X�������=����*�*
~������Q���������������
:������������������	
X�����;\j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!��
Partner
M. No. 32083

���=��C|���`CFG@F
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Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

�	�������������������
X�������=����*�* X�������=����*�*���$����
~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;�	������j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!�� J. N. Godrej Manu Parpia Milind Sarwate
Partner
���=��	���j�\?FGk?

Chairman ����;��;���������:�� Director

Maria Monserrate �������~�y��
Company Secretary :���*X�����������

���=��C|���`CFG@F ���=��C�����F?CFG@F

(Amount in  `)
 As at  March 31,

Note 2012 2011
EQUITY AND LIABILITIES
Shareholders’ Funds 
%����:������ 5  125,340,630  124,851,140 
��	����	���%�����	 6  1,740,172,506  2,052,867,939 

 1,865,513,136  2,177,719,079 
&!��	������#��������	�� 7  386,568  234,860 
������������	�	���  541,138,308  384,094,693 
���{<���	���x�������	��
��*�����
��W��=�����	"j��# 8  -  30,397,789 
�����W��;+
���W��=�����	 9  444,206,206  40,890,952 
W��;+
��������	���	 10  13,735,000  8,180,000 

 457,941,206  79,468,741 
<���	���x�������	��
%����+
���$����K��;	 11  674,583,259  44,619,476 

��������=��	 12  86,314,057  30,424,626 
�����:������W��=�����	 13  1,090,918,278  583,318,160 
%����+
��������	���	 14  198,663,217  181,370,659 

 2,050,478,811  839,732,921 
TOTAL  4,915,458,029  3,481,250,294 
ASSETS
Non-Current Assets 
X�����		��	 15
 
��;�=���		��	   732,342,251  680,795,197 
 �����;�=���		��	   145,005,495  164,717,929 
 :���������^+��+���;��		   14,111,962  1,639,075 
j��+:����������	�����	 16  -  - 
��*�����
���		��"j��# 17  38,216,142  - 
W��;+
���W���	����������	 18  200,538,174  136,445,041 
�����j��+:�������		��	 19  6,953,814  26,815,205 

 1,137,167,838  1,010,412,447 
Curent Assets 
:����������	�����	 20  695,620,325  138,517,535 

�����������=��	 21  1,445,051,430  1,183,491,619 
:�	����$��^$������	 22  561,651,122  108,707,449 
%����+
���W���	����������	 23  568,435,094  499,972,504 
�����:�������		��	 24  507,532,220  540,148,740 

 3,778,290,191  2,470,837,847 
TOTAL  4,915,458,029  3,481,250,294 


�������������;����	����������;��������*�����������	��������	\
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�	�������������������
X�������=����*�* X�������=����*�*���$����
~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;�	������j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!�� J. N. Godrej Manu Parpia Milind Sarwate
Partner
���=��	���j�\?FGk?

Chairman ����;��;���������:�� Director

Maria Monserrate �������~�y��
Company Secretary :���*X�����������

���=��C|���`CFG@F ���=��C�����F?CFG@F

<���������	��&���	�	����
�����������x����
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

(Amount in  `)

Year ended March 31,

Note 2012  2011

REVENUE 

�������*�����������	 25  8,078,856,022  6,206,122,682 

Other Income                 26  162,900,112  235,827,267 

TOTAL REVENUE  8,241,756,134  6,441,949,949 

EXPENSES

��������$����������	�	 27  5,389,677,020  4,154,772,494 

����������	�	 28  1,542,302,331  1,340,652,662 

X������:�	�	 29  24,831,069  9,875,386 

�������������������	���������	� 30  269,659,482  235,458,748 

TOTAL EXPENSES  7,226,469,902  5,740,759,290 

PROFIT BEFORE  TAX  1,015,286,232  701,190,659 


�������	� 31

Current Tax  348,055,078  17,146,283 

��*�����
��  (62,370,403)  1,260,559 

�����V���
����Y�	�����  (7,479,143)  (1,280,514)

 278,205,532  17,126,328 

PROFIT AFTER TAX AND BEFORE PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS  737,080,700  684,064,331 

�������������Y�	�����	  (3,818,321)  (530,031)

PROFIT AFTER TAX AND BEFORE MINORITY INTEREST  733,262,379  683,534,300 

��������������	������������*%�=	�������	  (141,684,680)  (108,326,584)

PROFIT FOR THE PERIOD  591,577,699  575,207,716 

EARNINGS PER EQUITY SHARE 32

"j��������������	����`F"�����?@CFG@@Q` 2)

$�	��  9.45  9.24 

�������  9.39  9.15 


�������������;����	����������;��������*�����������	��������	\
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<���������	��<��!�f��Q�&���	�	���
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

(Amount in  `)

Year ended March 31,

2012  2011

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:

j�������$�*���
��  1,015,286,232  701,190,659 

��Y�	�����*��Q

 �����������  269,659,482  235,458,748 

 "�����#~W�		���		��	%���~K������q  (469,686)  5,928,579 

 "�����#~W�		��%����*����	�����	  (392,256)  (205,847)

 ������	������	�  24,831,069  9,875,386 

 ������	�������  (3,719,685)  (4,327,411)

 Dividend Income  (27,587,087)  (8,290,633)

 _������	��X����;�������;���		~";���	#  (54,717,750)  (2,972,940)

 207,604,087  235,465,882 

�������;�����$�*������^��;:������:���;�	  1,222,890,319  936,656,541 

���^��;:������:���;�	Q

 
������������������=���	  (181,430,872)  (253,894,894)

 W��;
���~%����
���W���	����������	  (741,206,382)  45,029,606 

 �����:������~j��+:�������		��	  55,561,696  (114,848,459)

 
��������=��	  44,137,477  (64,714,919)

 W��;+
���~%����+
��������	���	  (6,628,583)  45,742,404 

 �����:������~j��+:������W��=�����	  504,837,475  26,000,312 

 (324,729,189)  (316,685,950)

:�	�Z��������*�����������	  898,161,130  619,970,591 

������
���	����  (167,508,785)  (199,694,316)

j��:�	�*����������;�������	=�*����������������Y�	�����	  730,652,345  420,276,275 

�������������Y�	�����	  (3,818,321)  (530,031)

j��:�	�*���~"�	����#�������;�������	  726,834,024  419,746,244 

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:

 ������	��*X�����		��	  (281,771,401)  (233,859,321)

 �������	*���%����*X�����		��	  4,015,894  2,254,006 

 ������	��*����	�����	  (4,494,278,404)  (3,606,411,002)

 �������	*���%���~����������*����	�����	  3,937,567,870  3,635,074,826 

 Dividend Received  27,587,087  8,290,633 

 ������	���������  5,478,761  4,410,810 

j��:�	�"�	����#~*�������	��;�������	  (801,400,193)  (190,240,048)

!����������������������  (74,566,169)  229,506,196 
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<���������	��<��!�f��Q�&���	�	���
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

(Amount in  `)

Year ended March 31,

2012  2011

!�������!�������"������  (74,566,169)  229,506,196 

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:
 %���������������������������  151,708  234,860 

 �������	*����		���*%����:������  5,061,139  7,923,654 

 $����K��;	*���$��^  833,225,005  681,776,921 

 ����������*$��^$����K��;	  (203,261,984)  (822,457,429)

 ������	�����  (24,831,069)  (9,875,386)

 Dividend Paid  (111,347,028)  (118,479,785)

 Dividend Tax Paid  (19,610,407)  (37,669,119)

�	��<��!���	�����f����#��]��#����	�  479,387,364  (298,546,284)

������<%��&����/"�<%��&�;����<�&����"�<�&���w����x���&  404,821,195  (69,040,088)

CASH AND CASH EQUIVALENTS:
AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
:�	����$��^$������	  101,959,943  171,000,031 

���Q:�	����$��^��^����������[��	�����*	�=	������  50,539,908  - 

 152,499,851  171,000,031 

CASH AND CASH EQUIVALENTS:
AT THE END OF THE PERIOD
:�	����$��^$������	  555,001,986  94,044,421 

�q����*������;���������;�	  2,319,060  7,915,522 

 557,321,046  101,959,943 

������<%��&��/"�<%��&�;����<�&����"�<�&���w����x���&  404,821,195  (69,040,088)

COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS 
:�	�������  620,038  93,901 

����$��^	  546,291,764  86,353,534 

�����������
���	��  10,409,244  15,512,508 

<��!�_�<��!��������	����#�����	�	��
���<��!���Q  557,321,046  101,959,943 

�	�������������������
X�������=����*�* X�������=����*�*���$����
~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;�	������j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!�� J. N. Godrej Manu Parpia Milind Sarwate
Partner
���=��	���j�\?FGk?

Chairman ����;��;���������:�� Director

Maria Monserrate �������~�y��
Company Secretary :���*X�����������

���=��C|���`CFG@F ���=��C�����F?CFG@F
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Notes to Consolidated Financial Statements
1. GROUP’S SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

 �;� Z������
��##�����]^

  
�����	����������������	��������	�*Z��������
W������ ��� ��	 %�=	�������	 "���� ;�����# ����
=��� �������� �� ���������� K��� ��� ;��������
����������������;���������	 ���������������
��	���������	�������������������=�	�	\
��	�
��������	��������	����=�������������������
��������������	����	K������;����������������
��������; ���������	 �� �����C ��� ��������;
%�������	 �	 ������ ����� ��� :�������	
"��������;%�������	#����	CFGG]"�	�������#
��� ����� �������� �����	���	 �* ��� :�������	
Act, 1956.

  ������������	��%�������{���	=������	���=��
�� �����������* 	����������������� 	��������	
�������� ����� ��� ���C �� K���� ����� �[�����
�� ���	�������� �������� 	��������	\ 
��	 �	
��� �� ��� ��[�������� �* �% F@C :��	��������
X�������� %��������	 ���� ���	�������� ��������
	��������	 	����� =� ���	�����C �� ��� ������
��		�=��C �� ��� 	��� *����� �	 ������� *�� ���
������>		�����������������	��������	\
��	C���
���	�������� �������� 	��������	 ���� ��	� =���
�����������������	��%�������{�\

� �;� ��	��
�������	�^

  
�� ���������� �* �������� 	��������	 ��
���*������ K��� ;�������� �������� ��������;
���������	��[����	����;���������^��	�����	
����		������	�����q��������������������	
�*�		��	������=�����	����������*�����������
	��������	��������������������	�*�������	
��� �����	�	 �����; ��� �������; ������\
������ ��	���	 ����� ��q�� *��� ���	� �	�����	\
��q������	 =��K��� ��� ������ ��	���	 ���
�	�����	�������;��	���������������K�������
��	���	���^��K�~���������J��\

� #;� f�	�����	�������"	��	#�����^

  X���� �		��	 ��� 	����� �� ��	� ��		 �����������
�����������\:�	��������	��������	�	���������
��[��	���������	���������*�������������		��	
����������=���=����	��*=���;��;����		����
������������*��	���������	�\$����K��;��	�	
����=���=���������[��	���������	��������*�
[����*���;�		��	 �	��	���������	���	�����* ���
��	��*����		��\

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

���� ������C =�	�� �� �	�*�� ����	 �* �		��	 �	
�	������ =� ��� ����;����� �� �� ��� ����	
���	���=�� �� %������� {� �� ��� :�������	 ���
@lf]CK���������	��;���\������������	����;��
�������������+����=�	�	*���		��	������	��~
	��������;�������\�����������		��	��[�����*��
��		����`fCGGG~+��������������������������
�����*��[��	����\
������;�����>	�	������*
�	�*������	*��������	�����		��	�	�	�����Q

Asset ��	
���x�
	��
����	��
in Years

$������;	 28
:�������	 3-5
������������	�������� 8
�����[������� 3-13
X�����������X������	 3-10
���$�%�	���	 10
{������	 10
%�!K��� 3-5

  W��	����� ���� ��� ���	����� �����������	 ���
�����	������������	�������\

  ����	��*�����		��	�*���	�=	������CZ��������
�������	C ���\ "*������� ^��K� �	 Z��������
%�!K���%������	C ���\#C ��������������������
�* ����������� ��	 =��� *����K��\ 
��	 ��	 ��
�������� ������ �� ��� ���	�������� ��������
	��������	\

 d) Leases:

  W��	������;�����	K���� �����	^	�����K���	
�������� �� �K���	��� �* �� �		�� 	�=	��������
��	� K��� ��� ��		��C ��� ����;��J�� �	 �������;
���	�	\ W��	� ������	 ����� �������; ���	�	 ���
����;��J�������%���������*��������W�		��
	����;������=�	�	\

 e) Asset Impairment:

  
�� :������ �		�		�	 �� ���� �������; ����
�	��;�������������������	�����	CK�����������
�	 �� ��������� ���� �� �		�� ��� =� ��������\
�� ���������� �����	 K���� ��� �������; �����
������	 ��� ���	��� ����� �* *����� ��	� z�K	
�������� �� ���	� *��� ��� ��������; �	� �* ���
�		�� ��� ��	 �������� ��	��	��\ 
�� ����������
��		��=������	���	�����������	�������		�*
����������;���������������;����*����		��>	
��� 	���	 ����� �� ���	��� ����� �	 ����������
�=���\



Transforming Geometric

Geometric Limited 47

Notes to Consolidated Financial Statements (Contd.)
� 
;� ���	���	���^

  ����	�����	��������������������=�������������
�� =� ���� *�� ��� ���� ���� ��� ���� *��� ���
���� �* ��[��	����C ��� ���		���� �	 �������
����	�����	\������������	�����	������		�����	
���;��������	�����	\

  W��;+���� ����	�����	 ��� ������� �� ��	�\
�����	��� *�� ���������C �* ���C �� ��� ����� �*
�������;��������	������	����������;��	��
�������C��������������*����������������\

  :������ ����	�����	 �������� �� =� ���� *�� ��		
��������������	������������K���*��	����
*��������\

 ];� f��	�]���#!��]	�������#����^

  "�# ����������;��������:�����	���Q

   
���	�����	��*����;��������������������
�� ��� �������; �������� =� �������; ���
������;�����	���������;����������*���
����	�����\ �������� �		��	 ��� ���=�����	
������� �� *����;� �������� ����	�����	C
��������; ��	����� �� ��� ���� ���C ���
������	����� �� ��� ������;� ���� ���������;
������������;����\j��+��������*����;�
�������� ����	 ��^� ����	�����	 �� *����;�
	�=	�������	��������������	���������		��
�� ������ �������� �� ��� ���� �* ������;�
���������;���������*��^��;������;����
����	�����\

� � � f��Q����	#!��]	�#�����#���	��	�	����������
!	�]	� 
��	�]� � �� #���	�#�� ���y� �
� ��� 	����]�
���	�����������\

   
�� ������� �� ��	����� ���	��; �� ���
���������**��K������������	�����	�����
����;��	���	�������	�~���������������*�
�*�����������\������;���q������	��	���
��������	 ��� ����;��	�� �� ��� 	��������
�*�������� ��		 �� ��������� ��K�������
������;�����	����;�\:����������;���	��
��		�	��	�����������	�����	�����;��	��
�	�������������	�	*�����������\

   
�� *�������� �������� �* Z�������� W��\
��� ?� �W� %�!K��� %������	 W��\ �	
������ �����\ 
�� *�������� ���������	 *��
Z�������� �������	 ���\C Z�������� �	��
������ ���\ ��� Z�������� ������ Z�=� �	
�������	�������������������\

   �� ���	�������� �* X����;� 	�=	������C
������� ����	 ������ �����������C ���
����	����� ���� �����	 �� �����;� ����\
�������� ����	 ��� ����	����� ���� �����	
�	��; ��� ���	��; ����\ j��+�������� ����	
��� ����	����� �	��; ��� ������;� ���� ��
��������* �������	�����\X�����		��	���
����	����� �	��; ��� ���� �� ��� ���� �* ���
����	�����\ 
�� ��� ������;� ��q������
��	����; *��� ��� ����	����� �* ����	 ��
��������	��������	�*���*����;�	�=	������
�������;��	���	�������������	�*�����
period.

  "��# X��������������	�������:�������Q

   ����	���������������������	��������	�*
���Z����������	�����	��;������������*
the primary economic environment in which 
��� 	�=	�������	 ������� "��� �*��������
���������#\ 
�� �������� 	��������	 ���
���	����� �� ������ �����	C K���� �	 ���
Z����>	���	���������������\

  "���# X����;�	�=	���������	��������Q

   ������� ����	C ������ �����������C ���
����	����� ���� �����	 �� �����;� ����\
�������� ����	 ��� ����	����� ���� �����	
�	��; ��� ���	��; ����\ j��+�������� ����	
��� ����	����� �	��; ��� ������;� ���� ��
��������* �������	�����\X�����		��	���
����	����� �	��; ��� ���� �� ��� ���� �* ���
����	�����\ 
�� ��� ������;� ��q������
��	����; *��� ��� ����	����� �* ����	 ��
��������	��������	�*���*����;�	�=	������
�������;��	���	�������������	�*�����
period.

� !;� "	������	��������	���������	�]	��##�����]^

  
��;�����	�	*����;���������*��K�����������	
�����;� ��	��	^�		�������K���*����;���������
z��������	������;����������������������	
��� ��;��� ���=�=�� *�����	� ����	�����	\ 
��
;������	�;����	���	��	:�	�X��K���;�	\

  
�� �	� �* *����;� �������� *��K��� ��������	 �	
;������� =� ��� :������>	 �������	 ��������
=� ��� $���� �* ��������	C K���� ������� K�����
���������	 �� ��� �	� �* 	��� *��K��� ��������	
���	�	���� K��� ��� :������>	 ��	^ ����;�����
	�����;�\ 
�� :������ ���	 ��� �	� ���������
����������	�������	*��	��������������	�\
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  X��K��� ������;� ��������	 �=������ �� ���;�
��� ����������	 �� ��;��� ���=�=�� *�����	�
�������	 ��� �������� �	��; ��� ���������	
�* ���;� ��������; �	 ����������� �����
��������;%�������?G��X����������	�������	Q
����;����� ��� ���	�������� �		��� =� 
��
��	����� �* :�������� ����������	 �* �����\ %���
*��K���������;���������	K����[����*�*����	�
z�K���;���������;���K���������������	�*
�%?G����=��������������������	������*���
����������������	������	�=	�[�����������;
����	\:���;�	�����*���������*���	����������	
���������	�;���������q������	���;�	�*���
*����� ��	� z�K	 ��� ����;��	�� �������� �����
%����������>	 X���	 �� ��� ���;��; ��	���� ���
��� ���q����� ������ �	 ����;��	�� �����������
�����%���������*��������W�		\

  :���;�	 �� ��� *��� ����� �* ��������� ��������
��	�������	 ���� �� ��� [����*� *�� ���;�
��������; ��� ����;��	�� �� ��� %�������� �*
��������W�		�	�������	�\

  ���;���������;�	��	��������K���������;��;
��	�������������	���		���C����������C������	��C
�������;��[������	*�����;���������;\������
��� *�� *�����	��� ����	�����	C ��� ���������
;�������		��������;��;��	�������	����;��	��
�� ��� ���;��; ��	���� �	 �������� ����� ����
��� *�����	��� ����	����� �����	\ �* � ���;�
����	������	�����;�����������������C������
���������;�������		����;��	����������;��;
��	���� �	 ����	*����� �� ��� 	�������� �* �����
���W�		*���������\

� �;� %	�	��	�%	#�]�����^

  ������� �	 ����;��	�� �� ��� ������ ���� �� �	
���=�=�����������������=�����	K���z�K�����
:����������������������=������=�����	����\

  #��	���$

  ������� *��� ��� ��� �������� ��������	 *��
	�!K��� ����������� �	 ����;��	�� �� � ���
����=�	�	�	����������	�����������	�;����
K��������	�����	��������������*��������	
�� K��� ��� ��������=��	 ��� ��	������� ��
��	�����	\ ����	��*�����������������	CK����
��� ;�������� ��� =����C ������� �	 ����;��	��
���� ��� ��*� �* ��� �������� �	��; ������������
��������� ������C �� ��� =�	�	 �* K��^
���������\ X���	���=�� ��		�	 �� 	��� ��������	
�������;��	��K������=�=��\

  _�=������������	�����������������������		��	
�����	���	 ��	�	 �� ����		 �* =�����;	 �	 �� ���
=������	��������	\�������$�����;�����*�����
������� �������� �� ������� ���=�����	 �����	���	
=�����;������		�*�����������;��	��\

  %������$

  �������*���	����*������	�!K����������	�	
����;��	��K������	�!K�����	=������������C
�� ���������� K��� 	���	 ��������\ ������� *���
	�!K�����;�������*��	��	�!K������������
=����:�������	����;��	���������������*��
K�������	��������\

 � &����$

  ������	� ������ �	 ����;��	����������������
=�	�	\ �������� ������ �	 ����;��	�� K��� ���
��;�����������������������	�	��=��	���=����
�������;����\

 j) Borrowing Costs:

  $����K��; ��	�	 ���� ��� �������� ����=���=�� ��
��� ��[��	���� �* �� �		�� ���� ����		����� ��^�	
� 	�=	������ ������ �* ��� �� ;�� ����� *�� ��	
�������� �	� ��� ��������	�� �	 ���� �* ��� ��	�
�* ���� �		�� ��� ��� ���� �� �	 ��� �� �	�\ �����
=����K��; ��	�	 ��� ����;��	�� �	 �� �����	� ��
the period in which they are incurred.

� y;� %	�	��#!�����"	�	����	�����	������	^

  ���������������+���	�������������*	�!K���
�	 ����;�� �� ��� %�������� �* ����� ��� W�		 ��
���������K�������	��������\

� �;� &��Q��	���	������	^

  %�!K��� ������	�� �	 ��������	�� ��� K�����
�q ���� ��	 �	�*�� ��*�C K���� �	 �������� �����
����	C�����������	�!K��� �	 ��;�������������
�����;���������������������C*�����;K����C���
�������	��=�������	����;�����������\�*���
�	�;��*	�!K����	��	��������C��	�������	��
��	��	��	�����;�����������\

  
����	��*	�!K���������	��*��	������	�!K���
�������������������	�	����;���������������
�*	�����������	C�����������	CK���������	��		\

  %����+����� 	�!K��� ������	�	 ��	��; =��K���
` 5,000 and ` fGCGGGC ����� ���� 	�!K���
����;���	�� �	 �%������� %�!K��� �����������

���	>C�	K������q�	���K�����������\%�!K���
����;���J�� �	 �%������� %�!K��� �����������
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���	>�	��������	���������������������������
�*���������	\

  %�!K��� ��	��; =���K ` fCGGG �	 K����� �q �	
���K��������	��	��������\

 m) Goodwill and Impairment:

  Z���K��� �	��	�����������*�����������������
�������; ���� �����\ 
�� ;���K��� ����������
��	� ��	 �K� 	���	\ 
�� ��	� �������	 ��������
����������	 =� ��������; ��� *��� ����� �* �
�������; ���� K��� ��	 =��^ �����C ��������;
;���K���\ �* ��� *��� ����� �* ��� �������; ����
������	 ��� �������; ������C ;���K��� �	 ���
�������� ��� ��� 	����� 	��� �	 ��� ����		���\
�* ��� �������; ����� ������	 ��� *��� �����C ���
	����� 	��� ���������	 ��� ��		�=�� ����������
��		=���������;����������*���������*;���K���
K�������������;������\ �*����������;���K���
�	 ��		 ��������������;������C�K����+��K� �	
recorded.

� �;� ������		�&��#y�v�����&#!	�	�^

  %���^ �����	 ;������ �� ��������	 ��� ��
����������K��� ���%�$� "��������%���^�����
%����� ��� �������� %���^ ������	� %�����#
Z��������	C@lll�����������^�����������������
��������	���Z��������	\
��������	�������C=���;
��� ��q������C �* ���C =��K��� ���^�� ����� ���
������	�������	��������	���	����������	�	���
����;�� �� ���%���������*�������� W�		 \ 
��
������*��������	�	��������	������*��������
������	���� �� ��� �������� 	��������	 ��� �	
�����	�����������	��;������\

� �;� }��������v���]�����^

  �� ��	���� �* �������	 	��� =� ��� ;����C K����
������	�������K�������C*�������	�	����K���=�
��������=����;�������������;�����	�=��;����	
����	������������������*�����������=�	�	\

� �;� ��#��	{��^

  
�� �����	� ������	� �* ������� ��� ��*�����
���\ :������ ������ ��� ������	�	 ����	 ��
������ *��� ��������	 �� ����� ��� �� *����;�
Y���	������	\ ������ ��� ����=�� �� ����� �	
���������� �� ���������� K��� ��� �����	���	 �*
���������
�����C@l]@\
�������	�������;��
*����;� ��������	 �	 ���������� �� ����������
K��������K	�������=����Y���	������	K����	���
��������	������������\

  ������� ���������� ��� "��
# ���� �� � ����
�	 ����;�� �� ��� %�������� �* ����� ��� ��		 �	
������� ���\ 
�� ;���� ����;��	�	 ��
 ������
������=�� �	 �� �		�� ���� �� ��� ������ ����� �	
���������; �������� ���� ��� :������ K��� ���
������ ������ ��� �!�� ��� 	������� ������\
��������;��C��
 �	 ����;��	���	���		�� �� ���
=������	����K����� �	���=�=���������*�����
��������=������		�������K�����K���z�K�����
;�����������		�����=����	���������=��\

  ��*����� ��� �	 ����;��	�� �� ����; ��q������	
=���;�����q������=��K�������=�����������
��������;�������������;�������������������
�������=���*�����	�������������	�=	�[����
������	\ ��*����� ��� �		��	 ��� ���=�����	 ���
���	���� �	��; ��� ��� ����	 ��� ��� ��K	 ����
����=������������	�=	���������������=����
=������	��������\

  �� ��� ����� �* ���=	��=�� ����������� ���
����� *��K��� �* ��		�	C ��*����� ��� �		��	 ���
����;��	���������������������������	�������
��������� ���� 	������� *����� ����=�� ������
K��� =� ������=�� �� �����	� 	��� �		��	\ �� �����
	�������	C��*���������		��	�������;��	������
���������������������	���	���=���������������
	�������*���������=��������K���=�������=����
�����	����	��		��	\

  ������� ����	 ��� �����	���	 *�� ������� ������
����	 ��� ���	����� �� ��� =������ 	���� �!��
�q+	���; ������� ����	 ���� ��� ������ ���
�����	���	���	��;�����	������Y���	���������
���;���� ������	 �� 	���� ����		����� ���=�����
�� � ��� =�	�	\ 
�� ;���� �q	��	 ��*����� ���
�		��	�����*�����������=�����	�*����	���;����
��*�����=�� ��;�� ��� ���	� ������ �� ����	 ��
������ ������ =� ��� 	��� ;�������; �������
��K	\

� �;� ������		�Z	�	���^

  �# %����+������������=�����	Q

   �����������=�����	����=��K�����K�����
�K���� �����	 �* ��������; ��� 	������ ���
���		���� �	 	���� ���� �������� =�����	\
$�����	 	��� �	 	������	C ���*�������
��������	C ����� ����	����� ���\C ���
����;��	���	�������	����������	�������
�����������%���������*��������W�		�*
������� ��K���������������������	���
�������	������\
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  ii) Po	�����������=�����	Q

   "@# ������:�����=��������	Q

    �������	������������������=����
����	 	��� �	 ��������� X��� ���
%������������ ��� ����;�� �	 ��
�����	� �� ���%���������*��������
W�		�	����*������\

   "F# ������$���������	Q

    
�� ;���� ��	 ���������� � Z����
Z������� :�� W�*� �		������ %�����
�����;� � ��	��� ������ K��� ��� W�*�
��	������:����������* ����� ��K���	
K�����������������	�	����������
=� ��������� �������� ��� ���� ���
����;�� �;���	� �������\ _���� ���
Z�����������C��������������	�������
�� ��� =����� �[�������� �� �!���
���	 ���� 	����� ��	� ���K� *�� ����
��������������*	��������������;��
��������*Y�����;\
��	����	����=��
�������������*	������	�����������
K�������� �	 �������\ 
�� =����� ��	�	
�!���������	�*��������		������	\

� �;� ��������������<����]	���x�������	�^

  � �����	��� �	 ����;��	�� K��� ��� ;���� ��	
� ���	��� �=��;���� �	 � ��	��� �* ��	� �����
��� �� �	 ���=�=�� ���� �� �����K �* ��	�����	
��=�����;��������=�����	K���=���[�������
	��������=��;��������	�����*K����������=��
�	����� �* ��� ������ �* ��� �=��;���� ��� =�
����\�����	���	��������	�����������	���	���
����� ��� ��� ���������� =�	�� �� ������� =�	�
�	�����\

  � �����;��� ���=����� �	 � ��		�=�� �=��;���� ����
����	�	 *��� ��	� �����	 K��	� ���	����� K��� =�
��������=� ���������������������������*
��� �� ���� ��������� *����� �����	 =����� ���
��������*����������������	����=��;��������
�	�������;��	��=����	����	������=�=��������
�����K�*��	�����	K���=���[�������	�������
�=��;����\������;������=������������;��	��=��
��	���	������	��	���	���������������	��������	\

 s) Earnings Per Share:

  $�	��������;	���	�����������������=��������;
���������������		*���������������=���=����
�[���� 	����������	 "�!�� �������; ���*������

��������	�������=���=������	#=����K��;����
�����;� ���=�� �* �[���� 	����	 ���	������;
�����; ��� ������\ ������ ���� �[���� 	����	 ���
��������	*�������*���[����	���������������
���� ���� ��� ������� �� ���������� �� ��������	
������� �� � *���� ���� �[���� 	���� �����; ���
�������; ������\ 
�� K��;���� �����;� ���=��
�*�[���� 	����	���	������;�����; ��������� �	
��Y�	��� *�� �����	 	��� �	 =���	 �		��C =���	
�����������;���		��C	����	������������	�	����
	���� "���	�������� �* 	����	# ���� ���� ����;��
������=���*�[����	����	���	������;CK������
������	������;����;�����	�����	\

  X�� ��� �����	� �* ���������; ������� ������;	
��� 	����C ��� ��� ����� �� ��		 *�� ��� ������
����=���=�� �� �[���� 	����������	 ��� ���
K��;���� �����;� ���=�� �* 	����	 ���	������;
�����;��������������Y�	���*������q���	�*���
����������������[����	����	\

2. PRINCIPLES OF CONSOLIDATION

 %�=	�������	��������	����K�������Z������	��K��
��;��������������������������;�������	;��������
�����������;�	����������;�*��������������*�*
�������;��;��	\%�=	�������	������	��������*������
������K������������	����	*����������Z����\
���
��� ��+���	�������� *��� ��� ���� �� K���� �������
���	�	\

 
�� ���	�������� �������� 	��������	 ������ ��
Z�������� W��\ "���� :������># ��� ��	 	�=	������
��������	\ 
�� 	��� ���� =��� �������� �	��;
���*��� ��������; �������	 *�� ��^� ����	�����	 ���
����������	��	������������	�����	�������������	�
�* ������� 	�=	�������	 ��� ��� ������ �* K���� �	 ���
[������=��\

 
�� �������� 	��������	 �* ��� :������ ��� ��	
	�=	�������	 ���� =��� ���=���� �� � ����+=�+����
=�	�	=������;��;��������=��^�����	�* ��^� ����	
�*�		��	C ���=�����	C ��������������	�	\ �����;����
=������	C�����;��������	�����	����������	�������	
����		�	���*��������������\

 �������� ������	� �� ��� ��� �		��	 �* ���	��������
	�=	�������	���	�	�	�*����������*�[��������=���=��
�� ��� �������� 	����������	 �� ��� ����	 �� K����
����	�����	 ��� ���� =� ��� Z���� �� ��� 	�=	������
��������	���*��������������	�������	���������
�[����C	�=	�[�������������	�*����	�����	\

 
�� ����		 �� ��K�� �* ��	� �� ��� :������ ��� ��	
	�=	�������	 �* ����� ����	�����	 �� ����� 	�=	�������	
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��� *����K 	�=	�������	 �	 ����;��	�� �� ��� ��������
	��������	�	;���K��������������	����\

 
��	�=	��������������	���	��������������	��������
��������	��������	���

���	��
��!	����������� <��������
�
��#����������
or Residence

�����������
�
Ownership 

Interest
Z���������	�����������\W��\ Singapore 100%
Z�������� :���� ���\
"	�=	������ �* Z��������
�	�����������\W��\#

China 100%

?��W�%�!K���%������	W��\ India 58%
Z���������������	C���\ USA 100%
Z�������� %�% "	�=	������
�*Z���������������	C���\#

X����� 100%

Z�������� %\�\W "	�=	������
�*Z���������������	C���\#

Romania 100%

Z��������������Z�=� Europe 100%

3. SCHEME OF AMALGAMATION

 
�� ��;� :���� �� $��=��C =� ��	 ����� ����� 
����� kC FG@@C ��� �������� ��� �����	�� %�����
�* ����;������ "���� %�����># =��K��� %�����
��������	�	 ���\ "�%�����> �� �
���	*���� :������>#
��� ?� �W� %�!K��� %������	 "�� ��� �:������> ��
�
���	*���� :������>#  �
�� %�����>¡\ 
�� X����;�
����	����� �������� $���� ���� ��	 ����� ����� 
��� @@C FG@@ ��� �������� �		�� ��� ��������� �*
�[���� %����	 �* ��� :������ �� ��� 	����������	 �*
%��������	������������;��\

 %����C�����������	��������%�����K�����������C���
��q����������������������������C�	�����������
%������	|���@CFG@@\
����������;*������;������
�	�����	��;�������;�*������	��������\

 ���	���� �� ��� %�����C ��� :������ ��	 �������
F]]CFGG �[���� 	����	 �* ` @G ����C ������	��; �*
kbCF`]�[����	����	CbFCl]f:��		��>�[����%����	���
@GfClkl :��		 �$> �[���� %����	 �� ��		���� %�	����	
������:���\C���������;��������*%�����\

 $�	����������=����������;�*�����;�:���������
����%@`C���:��������	���������[����	����	�* 

`@G���� �		�������		����%�	����	������:�����
*��� ������*` @C@fFC�����������	��� �����������
�������=������=����:��������"������	��;�**���
������*`@G���	�������	��������*` 1,142). The 
��q��������*�����������*���������*	����	���		��
�*	����	���	�����������;���		��K��	���������
%�������	��������*` 304,039,445.

 X������C���:��������	���������		��	������=�����	
��^�� ���� �* ` bCffkCF@b �� =��^ ����� ��� ��	����	
��^�������*` 7,111,017.

 
����q������=��K��������������=��^������*���
�		��	C ���� ��� �;;��;��� �������� ����� �* ��	����	
�� ���=��^	�*�������	�* ���:��������� ��� *���
������*���	����	�		�����	=�����Y�	����;���	����
��	����	 �� ��� =��^	 �* �������	 �* ��� :������ �	
*����K	Q

 `FF?C@fGCGGG�;���	�Z��������	�����������

 `k?C@G`CF`f�;���	�$����������������W�		�������\

4 PROPOSED MERGER OF DELMIA SOLUTIONS PRIVATE 
LIMITED WITH 3D PLM SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

 
�� $���� �* ��������	 ���� �������� ��� �����	��
*�� ����;������ �* ������ %������	 ������� W������
"K����� �K��� 	�=	������ �* ��� :������# K��� ���
:������ �	 ��� ��� ��	������ ����� ����� FGC FG@F\

�������	�����;���	����	�;���������������	���	
�*%�����	?l@��?l`���������������=�������	���	
�*���:�������	���C@lf]C����		�=Y�������[��	���
��������	�*���������������	��	����������;�������
��� 	�������� ��������	 ��������; ��������	 ��[�����
������������=����K������;�����:������\

 
�� �����	�� ���;�� 	���� =� �������� *��� ����� @C
FG@F"�����������������>#���	����=��q�����*���
������K����������������	�*�����		��������;���
%������*����;��������		��=������;�:����C��
	��������������������������y�	���=��������=��y
��� ���� K��� ��� ��;�	���� �* :�������	+ }������^�
���������	����CK���������	�����\
����������;*��
���;��K���=�����������������K�������������;�*
������	����������*�����������������;%�������@`
���������;*������;������\

Notes to Consolidated Financial Statements (Contd.)
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(Amount in `)
 As at March 31,

 2012  2011
 5 SHARE CAPITAL

�_
����%��Q
kGCGGGCGGG �[����	����	"�������	����
kGCGGGCGGG �[����	����	#�*` 2/- each  160,000,000  160,000,000 
�%%_��C%_$%:��$���j�����_�Q
]FC]bGC?@f �[����	����	�*`F~+����"�������	����
]FC`FfCfbG �[����	����	�*`F~+����#*��������+��\  125,340,630  124,851,140 

 125,340,630  124,851,140 
Notes: 
�;�� %	#��#���������
�&!��	�^

 No’s j�>	
March 31, 2012 March 31, 2011

 �����=�;�����;�*������"j�\>	#  62,425,570  62,114,350 
 ���Q�		��������;���������+�%��	"j�\>	#  244,745  311,220 
 ������*���������"j�\>	#  62,670,315  62,425,570 

Amount in `
March 31, 2012 March 31, 2011

 �����=�;�����;�*������"` 2 Per Share)  124,851,140  124,228,700 
 ���Q�		��������;���������+�%��	"` 2 Per Share)  489,490  622,440 
 ������*���������"` 2 Per Share)  125,340,630  124,851,140 

�;�� %�]!���	�������#!	������������&!��	�^
 
��:��������	����������		�*�[����	����	�����;����������*`F���	����\����	�����������	���;�=��

*������������	��������\
���������������	��=����$�����*��������	�		�=Y��������������*	����������	
�������	���;;�����������;����������	��*���������������\

 �����������*��[��������*���:������C���������	�*�[����	����	K���=�������������������������;�		��	
�*����������C�!����	���=�����*������*������������	\
����	���=����K���=��������������������=��
�*�[����	����	����=����	����������	\

#;� "	��������
��&!��	!���	���!�����]�?���������	��!��	�#������^

� ���	��
�&!��	!���	�
As on March 31,

��\��
�&!��	���/��������];
2012 2011

 Z����Y���$�����*;\:�\W��\  11,275,000  11,275,000 
 (17.99)  (18.06)

 Z����Y����	�����	���\W��\  7,579,008  7,579,008 
 (12.09)  (12.14)

 Manu M. Parpia  4,292,925  4,242,925 
 (6.85)  (6.80)

 ��^�	������	����|���Y���K���  4,310,000  3,440,000 
 (6.88)  (5.51)

 ��$�
��	���	���%������	W������"�����#  3,867,075  3,867,075 
 (6.17)  (6.20)

�;� &!��	��	�	��	��
�������	����	��������^
 ��*��j���j�\?`*��������	�*	����	��	�����*���		������������������%���^�����%�����	\

Notes to Consolidated Financial Statements (Contd.)
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(Amount in `)
As at March 31, 

 2012  2011
6. RESERVES AND SURPLUS

SECURITIES PREMIUM ACCOUNT 
�	�����	�X��������%��������	  11,912,980  4,611,766 
���Q���������	����	�������+�%��	  4,571,649  7,301,214 
���Q���������%����	�		���=�%�=	��������������%������*����;������  176,343,110  - 

 192,827,739  11,912,980 
GENERAL RESERVE 
�	�����	�X��������%��������	  254,555,000  192,655,000 
���Q
���	*��*�����������W�		�������  41,488,000  61,900,000 
���Q��Y�	�������������%������*����;������  (137,578,065)  - 

 158,464,935  254,555,000 
HEDGING RESERVE 

  �	�����	�X��������%��������	  124,856,234  200,357,311 
���QX����������		*���*��K�������������������	�����;���������  (711,846,244)  (75,501,077)

 (586,990,010)  124,856,234 
FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE 
�	�����	�X��������%��������	  7,867,866  6,081,230 

 ���Q����������;��	�������;�������  (8,960,070)  1,786,636 
 (1,092,204)  7,867,866 

CAPITAL REDEMPTION RESERVE 
  �	�����	�X��������%��������	  -  - 

���Q����[��	�����*%�=	������  580,000  - 
 580,000  - 

CAPITAL RESERVE 
  �	�����	�X��������%��������	  -  - 

���Q����[��	�����*%�=	������  579,973  - 
 579,973  - 

INVESTMENT REORGANISATION RESERVE 
  �	�����	�X��������%��������	  49,359,896  49,359,896 

"��	��������������	������%������*�����;��������������^����������
����;���	���� �� ���������� K��� %�����	 ?l@ �� ?l? ���� K��� %����� bk
���%�����	@GG��@G?�* ��� ������:�������	���C@lf]\
��	��� ��	����
K�	 ������� =� ������������	 *��� %�������	 ������� �������C Z������
��	����C���%�����	��	���������*��������W�		��=�����	��*����������;
*�� ��������� �� ��� ����� �* ����	�����	C���������� �� ����� �* Z���K���
����q	���;�����	������		��	����*����	�����	C�*���\
��=�����������
����	���������;���	������	���������	���	���������	���������	�����
�������;����\#
SURPLUS IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
�	�����	�X��������%��������	  1,604,315,963  1,201,941,520 
���Qj�������~"W�		#*���������  591,577,699  575,207,716 
���Q�����	���*����		�����	���*������������	���=��������*�������	����	  12,152,386 -
W�		Q��Y�	���������[��	�����*%�=	������  103,795,109  - 
x	��^��������������
X������������  171,144  - 
�����	�������������[����	����	  100,272,504  74,910,684 
:����������������
������=�%�=	������  19,610,407  25,630,623 
��������
���������	����������  16,266,707  10,391,966 

���	*��"*���#~��Z��������	����  41,488,000  61,900,000 

 1,926,442,177  1,604,315,963 
TOTAL  1,740,172,506  2,052,867,939 

Notes to Consolidated Financial Statements (Contd.)
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Notes to Consolidated Financial Statements (Contd.)

7. SHARE APPLICATION MONEY

%����������������������������	�������?@CFG@F�����	���	������������������;���	���������%���^�����	
��=������������������	�	�����Q

���	��
��!	�&#!	�	 ��������	#	��	��
(`)

�	�#��	����#	� 
(`)

����
� 
Shares

%	#	��	����Q�����
Share Capital (`)

Premium on 
Allotment (`)

 ESOP-2009  386,568  47.20  8,190  16,380  370,188 

8. DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)

(Amount in `)

As at March 31, 
2012 2011

"	
	��	�����x���������

�������������X�����		��	  -  49,103,362 

"	
	��	��������	��

�����	���*����������$�����	  -  (11,280,777)

�����	���*�����=�����=�	  -  - 

�����	���*�����=����������	  -  (7,424,796)

 -  (18,705,573)

 TOTAL  -  30,397,789 

9. OTHER LONG TERM LIABILITIES

��*�������������  70,763,188  40,890,952 

W��=�����*�����^�����^����		�������������������	  373,443,018  - 

TOTAL  444,206,206  40,890,952 

10. LONG-TERM PROVISIONS

�����	���*����������=�����	

+W��;%������$���	  13,735,000  8,180,000 

  TOTAL  13,735,000  8,180,000 



Transforming Geometric

Geometric Limited 55
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(Amount in `)

As at March 31, 
 2012  2011

11. SHORT-TERM BORROWINGS
%������������*���=��^	+%������  674,583,259  44,619,476 

"%������ =� � ����+��		� ����;� �� =��^ ��=�	 �* ��� :������C =��� ���	��� 
���*�����#\

TOTAL  674,583,259  44,619,476 

12. TRADE PAYABLES
+���	��%������������������	�	  108,386  41,595 

+���	�������:�������	  86,205,671  30,383,031 

TOTAL  86,314,057  30,424,626 

13. OTHER CURRENT LIABILITIES
�������$�����;��:�	�����	�����*������������  25,845,702  9,448,870 

�������*���:�	�����  63,630,465  98,266,099 

������������	�	  497,502,867  366,002,391 

%�������W��=�����	  66,665,843  61,929,117 

�����W��=�����	  64,522,313  44,651,570 

W��=�����*�����^�����^����		�������������������	  369,606,269  - 

_����������������	�  3,144,819  3,020,113 

TOTAL  1,090,918,278  583,318,160 

�
���������*_������������������z���	 �����	�����	�������?@CFG@F\
�����;�������C���:��������	����	*��������������*`FffC``b"�������	
year `F@]C`bF#y���������	�����������������������X���������������K���
��������	���	�*%�����FGf:�*���:�������	���C@lf]\

14. SHORT-TERM PROVISIONS
�����	���*����������=�����	

+Z�������  30,616,032  51,322,323 

+:�����	�����=	����	  51,507,974  42,985,266 

�����	

+�����	����������  100,272,504  74,910,684 

- Tax on dividend  16,266,707  12,152,386 

TOTAL  198,663,217  181,370,659 
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(Amount in `)

As at March 31, 
2012 2011

16. NON-CURRENT INVESTMENTS
����	����	���	����/����	�����#���=����	�����!	�Q��	�����	�;
_�[������[������	�������	+X��������

@C`@GC@b] "����� ?@C FG@@ Q @C`@GC@b]# j� ��� ����� 	����	
�* %����	 � %����� ���*����� %���^C *���� ���� ��� 
���+�		�		�=������K��K�����\

 -  - 

   j�� �* �����	��� ����� ���� ��������� ���������
`?GClflC@f@"�����?@CFG@@Q` 30,959,151)

 -  - 

�]]�	]��	���������
�����	�����	���	����  -  - 

�]]�	]��	���������
�������	�����	���	����  30,959,151  30,959,151 

�]]�	]��	� ������� �
� ���������� 
��� ���������� ��� ����	� �
�
���	���	����

 (30,959,151)  (30,959,151)

(Amount in `)

As at March 31,
2012 2011

17. DEFERRED TAX ASSET (NET)
��*�����
��W��=�����

�# �������������X�����		��	  (17,456,049)  - 

 ��*�����
���		��

  �# �����	���*��$���	  14,711,462  - 

 =# �����	���*����������$�����	  17,461,729  - 

 �# �����	���*�����=�����=�	  -  - 

 �# �����	���*�����=����������	  23,499,000  - 

 55,672,191  - 

TOTAL  38,216,142  - 

18. LONG-TERM LOANS AND  ADVANCES
_�	������C:��	������Z���

%�����������	��	  185,206,559  133,894,545 

���������	����������	

+������������	�	  15,331,615  2,550,496 

 TOTAL  200,538,174  136,445,041 

19. OTHER NON-CURRENT ASSETS
W��;+��������	��	K���=��^	K������;��������������������������@F�����	�  6,953,814  - 

���^�����^��;����������=���������������������	  -  26,815,205 

 TOTAL  6,953,814  26,815,205 

��*����=��������	����=�=��^�;���	�=��^;��������	  2,772,537  291,061 
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(Amount in `)

As at March 31,
2012 2011

20. CURRENT INVESTMENTS
����	�������������X���	+_�[�����

"����K���*��	����*��������#  695,620,325  138,517,535 

 TOTAL  695,620,325  138,517,535 

�]]�	]��	���������
�����	�����	���	���  -  - 

�]]�	]��	���������
�������	�����	���	���  695,620,325  138,517,535 

�]]�	]��	���������
�����������
��������������������	��
����	���	���  -  - 

21. TRADE RECEIVABLES
"_�	�������:��	������;���C����		�����K�	�	�����#

���	������;*�����������������;	�������	*��������������������*��
payment

+:��	������;���  1,656,814  - 

+���=���  143,558,446  50,340,610 

 145,215,260  50,340,610 

�����	���*�����=����������=��	  (143,558,446)  (50,340,610)

(A)  1,656,814  - 

������������=��	

:��	������;���  1,443,394,616  1,183,491,619 

���=���  1,256,662  - 

 1,444,651,278  1,183,491,619 

�����	���*�����=����������=��	  (1,256,662)  - 

(B)  1,443,394,616  1,183,491,619 

 TOTAL  1,445,051,430  1,183,491,619 

22. <�&��_�Z��~�Z�x��<�&
:�	����:�	��[��������	

+:�	�������  620,038  93,901 

+���������	��
���	��  10,409,244  15,512,508 

$��^	$������	

+��:�������������	  531,812,171  81,022,473 

+����	��K������;��������������		����?�����	  14,479,593  5,331,061 

�����$��^$������	

+$������K���=��^	������	���������K�������������������?�����	=��
��		����@F�����	�

 1,174,266  3,716,402 

_��������������������	  3,155,810  3,031,104 

TOTAL  561,651,122  108,707,449 

��*����=��������	����=�=��^�;���	�=��^;��������	  141,578  2,614,500 
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(Amount in `)

As at March 31,
2012 2011

23. SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES

"_�	�������:��	������;���C����		�����K�	�	�����#

�������	��������=������	�����^���

:��	������;���  167,784,555  101,670,881 

���=���  1,403,850  4,262,462 

 169,188,405  105,933,343 

�����	���*�����=����������	  (1,403,850)  (4,262,462)

 167,784,555  101,670,881 

�����W���	����������	

+������������	�	  59,779,141  46,035,944 

�������	����������	

:��	������;���  10,818,579  8,579,102 

���=���  4,133,669  3,046,622 

 14,952,248  11,625,724 

�����	���*�����=����������	  (4,133,669)  (3,046,622)

 10,818,579  8,579,102 

$������	K�������	����������	

:��	������;���  52,744,652  49,891,951 

���=���  15,632,000  14,000,000 

 68,376,652  63,891,951 

�����	���*�����=����������	  (15,632,000)  (14,000,000)

 52,744,652  49,891,951 

�������������
��"j���*�����	���*��
��`bkkCklfC??fC�������	���� 
` 279,158,980 ) 

 277,308,167  293,794,626 

 TOTAL  568,435,094  499,972,504 

24. OTHER CURRENT ASSETS

������	��������

+������	����������X��������	��	K���$��^  1,962,801  1,896,231 

_�=������������  504,443,364  419,091,588 

���^�����^��;����������=���������������������	  -  119,160,921 

�		��	����*����	��	��  973,470  - 

������		��	  152,585  - 

 TOTAL  507,532,220  540,148,740 
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Notes to Consolidated Financial Statements (Contd.)

(Amount in `)

Year ended March 31,
2012 2011

25. REVENUE FROM OPERATIONS

%����*�������	  401,493,434  361,335,546 

%����*%������	  7,634,973,105  5,798,136,632 

�����	  42,389,483  46,650,504 

TOTAL  8,078,856,022  6,206,122,682 

������	�*�������%���Q

��	^����������	  401,493,434  361,335,546 

 401,493,434  361,335,546 

������	�*%������	��������Q

��	���%�!K���%������	  3,132,143,225  2,415,854,991 

�q	���%��K���%������	  743,264,090  671,989,429 

�q	����%�!K���%������	  3,759,565,790  2,710,292,212 

 7,634,973,105  5,798,136,632 

������	�*������������;�������

�������������  3,761,024  3,178,634 

����=��	������*����K���  38,628,459  43,471,870 

 42,389,483  46,650,504 

26. OTHER INCOME                

��������	�������������	�����	  27,587,087  8,290,633 

������	����������	�������	��	"Z��		#  3,719,685  4,327,411 

Rent Received  88,000  86,206 

�������%����*�����������	�����	"j��#  392,256  205,847 

�����	���*�����=�����=�	����������	K�����=��^  -  16,717,151 

�������%����*�		��	"j��#  469,686  - 

Z�����*����;�������;�����	�����	"j��#  104,925,893  196,121,106 

��	���������	������  25,717,505  10,078,913 

TOTAL  162,900,112  235,827,267 

27. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

%������	C$���	�������K����	  5,011,200,211  3,841,639,348 

:�����=�����������������������X���	"��*��j���??#  134,460,632  102,532,615 

Z������������	�"��*��j���??#  33,031,992  46,211,502 

%��q���*��������	�	  210,984,185  164,389,029 

TOTAL  5,389,677,020  4,154,772,494 
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(Amount in `)

Year ended March 31,
2012 2011

28. OTHER EXPENSES

%�!K���
���	������^�;�	  90,770,004  54,565,256 

����������������	�	  87,484,654  72,915,640 

����	���
���	  27,574,586  9,816,232 

�������%������:���;�	  289,070,844  257,436,472 

'�
��������(����������

:�������	  18,601,180  17,137,121 

$������;	  1,312,645  3,103,807 

�����	  15,111,284  17,116,155 

 35,025,109  37,357,083 

��	������  14,552,238  12,321,524 


��������;���:��������������	�	  232,987,614  224,629,975 

:�������������:���;�	  89,352,318  81,818,307 

:����������������	�	  39,195,483  52,449,838 

W�;��������*�		�����:���;�	  307,617,252  213,449,635 

�������>	�����������"��*��j���?]#  15,892,271  10,262,462 

������	��;�����=������  16,394,623  18,973,779 

%��q����������������	�	  35,960,092  52,820,210 

�������  77,278,140  76,640,385 

%���	������^���;�����	�	  67,127,484  61,035,321 

:����		�����j��+����������������	  7,200,000  8,240,000 

��������	>%���;X��	  940,000  1,010,000 

W�		���		��		���~K������q  -  5,928,579 

�����	���*�����=�����=�	����������	  96,930,537  - 

��	���������	�����	�	  77,198,141  62,958,897 

$����=�	K������q  9,294,921  28,144,062 

 1,617,846,311  1,342,773,657 

����=��	�����*���:�	�����	  (75,543,980)  (2,120,995)

TOTAL  1,542,302,331  1,340,652,662 
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(Amount in `)

Year ended March 31,
2012 2011

29. FINANCE COSTS

������	���=��^����	  6,232,706  3,266,410 

�����������	�  9,639,420  801,645 

$��^:���;�	  8,958,943  5,807,331 

TOTAL  24,831,069  9,875,386 

30. DEPRECIATION AND AMORTISATION EXPENSE

�������������
��;�=���		��	  85,101,835  70,515,327 

������������������;�=���		��	  184,557,647  164,943,421 

TOTAL  269,659,482  235,458,748 

31. CURRENT TAX

Current Tax  348,055,078  103,432,112 

��
:���������������  -  (86,285,829)

TOTAL  348,055,078  17,146,283 

32. EARNINGS PER EQUITY SHARE

�# j��������!�����  591,577,699  575,207,716 

=# j��=���*�[����%����	Q

 �	������������������*���������  62,425,570  62,114,350 

 �		��������;���������  244,745  311,220 

 �	���������*���������  62,670,315  62,425,570 

 ���;���������;�j��=���*�[����%����	�����;�������Q

 $�	��  62,598,694  62,251,210 

 �������  63,001,627  62,867,372 

�# ������;����[����%�����*` 2/- each

 $�	��  9.45  9.24 

 �������  9.39  9.15 
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33. EMPLOYEE BENEFITS APPLICABLE TO GEOMETRIC 
LIMITED AND 3D PLM SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED 
(“The Companies”)

 a)  DEFINED CONTRIBUTION PLANS

  �# ���������X���Q

   
�� :�������	 ��^�	 ������=����	 �*
� 	������� ��������;� �* � ������� ��	�	
��K���	 ��� ��������� =����� ���� �* ��	
��������	\

  ��# %������������Q

   
�� :�������	 ���� ���������� � Z����
%������������ %����� *�� ��	 	�����
��������	 �����;����	���������K��� ���
W�*� ��	������ :��������� �* ����� ��K���	
K���� ������� �������	 ��� ���� ���
����;���;���	��������\

  ���# ������	 ����;��	�� �� ��� %�������� �*
��������W�		Q

(Amount in `)

Year ended March 31,
 2012 2011

������
:�����=��������	Q
��������>	
:�����=������
���������X���

134,460,632 102,532,615 

:�����=������
%������������
X���

33,031,992 46,211,502

:�����=������
���	���X����

30,648,836 24,510,410

198,141,460 173,254,527

  ��	 ��� ������� ��������	 �*  Z�������� �	�	�
������\���

Notes to Consolidated Financial Statements (Contd.)
 b) DEFINED BENEFIT PLAN

  �# Z�������Q

   
�� :�������	 ���� ���������� � Z����
Z�������:��W�*��		������%����������;�
� ��	��� ������ K��� ��� W�*� ��	������
:��������� �* ����� ��K���	 K���� ������
�������	 �	 ���������� =� �� ���������
�������� ��� ���� ��� ����;�� �;���	�
�������\ _���� ��� ;������� ���� �����
���������	������������=������[��������
�� �!��� ���	 ���� 	����� ��	� ���K� *��
���� ��������� ���� �* 	������ ��������;
�� ��� ���� �* Y�����;\ 
�� 	��� �	 ����=��
�� ���������� �* 	������ �� ���������C
K�������� �	 �������\ 
�� =����� ��	�	 �!��
�������	�*��������		������\

  ��# W��������	�����Q

   
�� :�������	 �������	 *�� ����	����� �*
�����	�=Y��������	\��������	����������
�������������������������*FG���	C
����=�� K��� �� �K���� �����	 �* ��������;
��� 	������\ :�����	���� �=	����	 K����
������ �� ��� ��������	 ��� K���� ��� =�
�������*��K�����*����������������������
*�����������������=�����������=�	����
������=���*���	�����������������*����
���������������������=�	�	�*�����	�
���K�������������	��������		����+����
���=�����\

 #;� Z�������	������	�	����	���	#�	��%��	��
�%	�����
on Assets:

  
�����������������������		��	�	����������
=�	�� �� 	������ *�����	 ��^� ��� �����	����
�* ���� �		��	 ����C �		�		�� ��	^	 �* �		��
����;�����C ��	������� ��	���	 �* ��� ��� ������
�������		��	������:�������	>������*������
�		������;�����\
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���W�V��$�j�X�
%":����\\\#
��;� �!	���������
��!	�<������	���
���	��]����������������������	�^

(Amount in `)

Year ended March 31, 
2012 2011

�;� ��	�	�������	��
�v���]�����
 ���	���������*����=��;���������=�;�����;�*���V���  151,326,742  85,994,906 
 :������%������:�	�  34,590,035  29,539,768 
 ������	�:�	�  10,844,748  6,425,325 
 ��	�%��������	�  18,813,308 
 ���������"Z���#~W�		���=��;����  (5,898,936)  10,363,716 
 $�����	����  (24,628,257) -
� ��	�	�������	��
��!	�����]���������!	�	����
��!	��	����  166,234,332  151,137,023 
��;� f��������	��
���������	���
 X���������*�����		��	�����=�;�����;�*�������  100,067,307  63,042,821 
 ���������������������		��	  8,742,633  5,192,643 
 ���������Z���~"W�		#�������		��	  (27,098)  5,155,672 
 :�����=����	=������������  51,762,323  17,841,264 
 $�����	����  (24,628,257)  (14,110,818)
� f��������	��
���������	�������!	�	����
��!	��	����  135,916,908  77,121,582 
iii) Amounts Recognised in the Balance Sheet: 
 ���	���������*�=��;�������������*�������  166,234,332  128,443,905 
 X���������*�����		��	���������*�������  135,916,908  77,121,582 
� �	��v���]���������!	�	����
��!	��	����  (30,317,424)  (51,322,323)
��;� ��������%	#�]���	������!	�����	�	����
�����������x���^�
 :������%������:�	�  34,590,035  29,539,768 
 ������	���	����=��;����  10,844,748  6,425,325 
 ��	�%������:�	�  18,813,308 
 ���������������������		��	  (8,742,633)  (5,192,643)
 j�����������"Z���#~W�		����;��	�����������  (5,871,838)  (3,374,256)
� �	��<������#���	�����������		�Z	�	������	��	  30,820,312  46,211,502 
�;� �#������	����������������	���
 ���������������������		��	  8,742,633  5,192,643 
 ���������Z���~"W�		#�������		��	  4,540,107  5,155,672 

 13,282,740  10,348,315 
��;� �#�������������������
 �# ��	���������  8.50% P.A.  8.00% to 8.10% P.A. 
 ��# �������������*�������������		��	  8.00% to 8.50% P.A.  8.00% P.A 
 ���# %������	�����������  6.00%  to 7.00% P.A  7.00% P.A. 
 ��# ��������
�������Q

  @# ��������	K������������������f����	�*	������ 12.50 % P.A 12.50 % P.A
  F# ��������	K���������������f����	�*	������ 5% P.A. 5% P.A.
 �# ���������  L.I.C 1994-96 

������	�
 L.I.C 1994-96 

_������
 ��# �������� �����;� ��������; ���^��; W���	 �* ��������	

"V���	#
 8.68 8.67
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�� �	�����	 �* *����� 	����� ������	�	C ���	������ �� ���������
��������C ��^� ������� �* ��z����C 	��������C �������� ��� �����
�������� *�����	C 	��� �	 	����� ��� ������ �� ��� ����������
���^��\
����;� ������<��	]�����
���������	���������	�#	���]	��
���������������	���
 X���	����;��=���	���� 77% 77%
 ����	�����	K�����X: 22% 22%
 ����	�����	K�����������	
��	� 1% 1%
 �����	  - -
 
���� 100% 100%
����;� ���	#�	��<���������������!	�
��������	���	���  30,317,424  51,322,323 

 e) ��������%	#�]���	������!	�#���	����	����������	������
�����	����
(Amount in `)

��	��	�#	�������� March 31, 2012 March 31, 2011 March 31, 2010 March 31, 2009
���	���{�����*�=��;����  166,234,332  128,443,905  85,994,906  75,830,122 
�����		��	  135,916,908  77,121,582  63,042,821  54,288,640 
%�����	"������#  (30,317,424)  (51,322,323)  (22,952,085)  (21,541,482)
���������� ��Y�	����� �� ���� W��=�����	
"��		#~;���

 (337,161)  4,291,150  1,786,320  (4,089,922)

���������� ��Y�	����� �� ���� �		��	
"��		#~;���

 744,623  438,676  (4,094,408)  1,893,952 

j���Q:����	������;������	*�������������������?@CFGGk������������=��������������>	�������������
���=�����	���	��\
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34. EMPLOYEE STOCK OPTIONS:

����	�����*������	��;��������%���^�����	%�����	�		������J���	�����Q

Sr 
No.

����#����� Scheme VII ESOP 
Scheme 2006

Scheme VIII ESOP 
Scheme 2009

Scheme IX ESOP 
Scheme 2009 - 

Directors

Scheme X ESOP 
Scheme 2009 - 

������		�

Scheme XI ESOP 
Scheme 2011

1 ������	�*��������; Extraordinary 
Z�����������;	
"j����=��F@C
2006)

Extraordinary 
Z�����������;	
"�����]CFGGl#

������Z������
�����;
"%�����=��FfC
2009)

������Z������
�����;
"%�����=��FfC
2009)

������Z������
�����;"|���FfC
2011)

2 Approved 1,850,000 1,000,000 300,000 600,000 1,800,000 
3 
��������;X������ 
��������	������

�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\

4 �����	Z������  1,872,500 1,116,950    250,000 600,000   1,746,850
5 �����	{�	���  45,000  72,870    125,000 236,145    - 
6 �����	������	��  - 479,900    - 76,065    - 
7 �����	X��*�����~

Surrendered (Note a)
 1,782,500 462,750    - 127,560   76,500

8 �����	_�������	��  90,000 174,300    250,000 396,375   1,670,350
9 �����	W��	��  -  -  -  -  - 

10 
����j��=���*
�����	��*����

 90,000 174,300  250,000 396,375   1,670,350

11 {�������������	�*
ESOP

NA NA NA NA NA

12 
����j��=���*
%����	���	��;�	�
��	����*������	��*
�����	

 - 479,900    - 76,065    - 

13 ����������	��=�
������	��*�����	 
(` ��W�^�	#

 - 93.95  - 35.90  - 

 Notes :
a) 
��	���������������	���=����		����	����������	�*%�����FGG]CFGGlCFGGl+"��������	���������	#

and  2011
 =# �����������*���*��������;��	��=���	�		���*�[����	����	�������������	���C��������������*	����		����

=�	����=������	��\�����������*�=���	�		��C������=���*	����		����=�������	����������������������
���������	����K�K���	\
�������	��	��������������	��K����������;������	�=Y����������������
=���;�������������*���:�����������	~������*�������\

c) 
�� �������� 	���� =�	�� ������� ����	 ���� =��� ��������� =�	�� �� ��� ������	�� ����� ������ ��� ��
������	���������	���	=�������;��J��	����������^��������*������������;	���������;���������	���
	���~��		�������������	�������*��������C���������	�������������*=���;j��\
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35. PROFIT SHARING PLAN
Z���������������	���\��	�`G@"^#�����������;	�=	�������������������	K�����F@����	�*�;��������\
����������	�����*�����������		���*fG'�*�����������	����������������������������=����	��
=���K\���������C���`G@"^#�����������	*�����	����������������;������=������=�	��=������������\

����K�	��`G@"^#�����*���������	�����=��������?@CFG@F���FG@@\

36. OBLIGATIONS ON OPERATING LEASES

�����	�������	����	�����*��������	�������	��������;�������;������������������*������������
���	��������	��������+��������=���������;���	�	����=������	�����Q

(Amount in  `)
���������	 Year ended  March 31,

   2012    2011 
@\W��	�������	���������;���������  333,721,818  288,474,745 
F\X�����W��	��=��;����	

- Due within one year  323,232,741  256,823,543 
+���=��K�������������X�������	  439,528,116  358,698,051 
+����!��X�������	  Nil j��

37. SEGMENT RESULTS

�� ;����>	 ������� 	�;����	 ���	�	�	 �* %�!K��� %������	C ��;�������; %������	 � �������	\ 
�� 	��������
	�;����	���;��;������������=���������*��	�����	\

(Amount in  `)
���������	 Year ended  March 31,

   2012    2011 
A. &	]�	���%	�	��	

�������	  424,011,901  404,911,828 
%�!K���%������	  4,479,507,300  3,575,488,677 
��;�������;%������	  3,175,336,820  2,225,722,172 

����  8,078,856,022  6,206,122,677 
W�		Q�����%�;�����������  -  - 
j���������*�����������	  8,078,856,022  6,206,122,677 

B. Segment Results
�������	  192,630,291  134,003,172 
%�!K���%������	  1,544,619,363  999,428,641 
��;�������;%������	  517,857,238  483,248,466 

����  2,255,106,892  1,616,680,279 
W�		Q"�# ������	�  24,831,069  9,875,384 
"=# �������������=�������	�����*  1,214,989,591  905,614,236 
 ��������=��������
�����~"W�		#*������������������	=�*���
��  1,015,286,232  701,190,659 
%�:�j���VZ��Z�����:�W%�Z��j
%��{�j_�
Region
USA 5,760,224,344 4,505,170,677 
EUROPE 1,486,509,508 990,099,600 
�	�������� 339,311,953 346,557,600 
India 492,810,217 364,294,800 

 8,078,856,022  6,206,122,677 
X�����		��	���������		��	�	�������:������>	��������	�����=�����	�����������������=�����������
������* ��� �������=�� 	�;����	C�	 ����		��	����	�� ���������;�=��=��K���	�;����	y�����  �� �	���
�������=�����������	�;������	���	���	������;��������		��	������=�����	\
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38. DERIVATIVE INSTRUMENTS
�# 
��;������	�������������������	�*:�	�X��K���;��;�	������K�����������;%��������%+?GX��������

��	�������	Q����;�����������	��������		���=�
����	������*:������������������	�* �����\:���;�	
�����*���������*���	�*��K���*����;�������;���������	K���������	�;���������q������	���;�	�*���
*�������	�z�K	��� ����;��J���������������%����������	X���	 �� ������;��;��	������� ��� ���q�����
�������	����;��	������������������%���������*��������W�		\

=# 
��;�����	�	 *��K���������;���������	 �����;� ��	 *����;�������;�����	���\X����K��;������	������;
*����;�������;���������	CK��������=�����	�;������	:�	�X��K���;�	�	�������?@CFG@F*�����;��*
*�������������	���	Q

As at March 31, 2012 �	�������?@CFG@@
Foreign 
<���	�#�

��\��
�
Contracts

���������������
���f��	�]��<���	�#�

Fair Value (`) 
z����/x���;

Foreign 
<���	�#�

j�\�*
:�������	

j��������������
X����;�:�������

X���{����"`) 
Z���~"W�		#

USD  218  186,512,003  3,487,335,015 USD  224  162,112,008  157,274,434 
EURO  20  4,245,000  (3,136,811) EURO  36  11,400,000  (11,270,470)
TOTAL  238  3,484,198,204  260  146,003,964 

�# �	 �* ��� =������ 	���� ���� ��� *����K��; ��� ��� ��� *����;� ����	���	 ���� ��� ��� ���;�� =� ���������
��	�������	�������K�	�Q

Unhedged Foreign 
<���	�#��������	

As at March 31, 2012 �	�������?@CFG@@
$ ` $ `

W���	  13,451,238  687,358,262  11,062,557  493,611,293 
�������=��	"j��#  -  -  26,855,903  1,198,310,391 
$��^  6,639,793  339,292,448  1,711,370  76,361,319 
TOTAL  20,091,031  1,026,650,710  39,629,830  1,768,283,003 

39 . CURRENT LIABILITIES

���������*���	�K�� �������C%���������������������	�	�	�������?@CFG@F�������� ��` 108,386 
"�������	��������������?@CFG@@Q``@Cflf#\
��	��������	���=������	������;*����������`f���	�����
$������	��������\
����*���������;�����;�����C%���������������������	�	��	=������������������������
	��������	����=����������������=�	�	�*��*�������������=��K������:������\
��	��	=�������������=�
����������	\
��%:W�%_��_j�����:��C%��WW�j�����_��j
�����%�%��{�W����j
�:
CFGG]
:������ ��	 	��;�� ���������� *��� ������	 K������ ���� *��� �� ��� ����;��� �* �����C %���� ��� ������
��������	�	\$�	���������*�������������=�������[�������	���	�������������C%���������������������	�	
��������������CFGG]�	;����=���KQ

(Amount in  `)
Year ended  March 31,

   2012    2011 
B) ������	�����������  -  - 
C) ������	�����=�����������������	�*	�����@]�*�����C%�������

��������������	�	��������������CFGG]����;K�������������*���
�������������	�������=�������������������������;���������

 -  - 

D) ������	�����������=��*������������*���������^��;�������"K����
����=�������=��=�������������������������;�������#=��K������
�����;���������	�	�����������������C%���������������������	�	
��������������CFGG]\

 -  - 

E) ������	�������������������;������  -  - 
X# X������������	���������;����������=�����������	��������;����	C

����	�������K������������	����	�	�=�����������������������
	������������	�\

 -  - 
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40.  CAPITAL COMMITMENTS
 a) Tangible Assets:
  �	������ ������ �* ��������	 ��������; �� =�

�������� �� ������� ������� �� ��� ������ ���
��������*��"����*�������	#`b`CkFG"�������	
year ended March 31, 2011 ` 21,224,775).

 b) Intangible Assets:
  �	������ ������ �* ��������	 ��������; �� =�

�������� �� ������� ������� �� ��� ������ ���
�������� *�� "��� �* �������	# ` 12,455,464 
"�������	��������������?@CFG@@`j��#\

 c) Others:
  �	������ ������ �* ��������	 ��������; �� =�

�������� �� �� ��� ������ ��� �������� *�� "���
�* �������	# ` ?]CkG?Ckkk "�������	 ���� �����
March 31, 2011 `j��#\

41.  CONTINGENT LIABILITIES
 �# Z��������	 ;���� =� ��� :������>	 =��^��	

�;���	��������;��������	;����=����:������
``CF@fCb``"�������	��������������?@CFG@@
` 4,215,744).

 =# :�������� ;�������� �* ` 613,200,000 (USD 12 
�������#"�������	 ���� ����� ����� ?@C FG@@
` j�� "_%� j��## �� ��	���� �* � ���� ������� =� �
	�=	������	������=�����;�;��*��������		��	
�*���	���	�=	��������*������*�:�:�=��^\

 �# :����	�;���	����:�����������^��K���;���	
��=�Q

  i) `?G@C`G?CG@F"�������	��������������?@C
2011, ` FGFCG]FC@?b# �� ��	���� �* ��	�����
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������ �* ������ ��� �;���	� K���� ���
:��������	���*�������������\

  ii) ` `Cl]fCFlG "�������	 ���� ����� �����
31,2011, `fCG@]C]@l#����	�����*��	�����
������ �* ����	� ��� ��	���	 ���� �;���	�
K�������:��������	���*�������������\

  iii) `kC?bFCkbf"�������	��������������?@C
2011, ` kC?bFCkbf# �� ��	���� �* � 	���	 ���
�		�		���� �* �������	 ����	 �;���	� K����
���:��������	�������*�������������\

  ��# %��� ���� �;���	� ��� :������ �� �����
�������; ����;�	 �* ` 1,118,000,000 
"�������	 ���� ����� ����� ?@C FG@@C 
` @C@@kCGGGCGGG# *�� ����;�� =����� �* � 
���+����������� �����	��� �� �� �;�������\
�	��������	���	�������=�����	��		��=�
�:�����*��K��{��;����C_%�\

  �# %��� ���� �;���	� ��� :������ �� ����� *�� 
��� ������� �* �������� *�� �* ` 171,187 
�	��� ����;�������\ "�������	���������
March 31, 2011, ` 171,187)

42. GENERAL 

 �# X�;���	*������������	��������=�����;������~
��	�����K�����������		��������*������������
����>	���	�������\

 =# �������*���������[�����=�����	��%�������{�
�����:�������	���C@lf]C��	=���;����������
����������������=��\




���	*�����;Z��������

Z��������W������

%���������X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
�����]C����Y	����;��C{�^�����"�#C
���=��`GGGblC�����
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%	������
��!	��������������!	��	��	����
�z	��	���#�x����	�
@\ �� ���� ������� ��� ������� $������ %���� �*

GEOMETRIC LIMITED�	�������?@CFG@FC%��������
�*��������W�		������:�	�X��K%���������*���
:������ *�� ��� ���� ����� �� ���� ���� �������
�������\
��	���������	��������	��������	���	�=�����
�*���:������>	����;�����\�����	���	�=������	��
�����		��������������	���������	��������	=�	��
on our audit.

F\ �� ��������� ��� ����� �� ���������� K��� ������;
	�������	;�����������������������\
��	�%�������	
��[���� ���� K� ���� ��� ���*��� ��� ����� �� �=����
���	���=�� �		������ �=��� K������ ��� ��������
	��������	 ��� *��� �* �������� ��		��������\ ��
����� �������	 ��������;C �� � ��	� =�	�	C ��������
	�������;���������	�����	���	���	�������������
	��������	\ �� ����� ��	� �������	 �		�		��; ���
��������; ���������	 �	�� ��� 	�;������� �	�����	
����=�����;�����C�	K����	��������;����������
�������� 	�������� ���	�������\ �� =������ ���� ���
������������	����	���=��=�	�	*������������\

?\ �	��[�����=����:�������	"�������>	������#�����C
FGG?C �		��� =� ��� :������ Z��������� �* ����� ��
����	�*	�����FFb"`�#�*���:�������	���C@lf]C
K�������������	������������������		���������
����;����	`���f�*���	��������\

`\ ������� [����*���; ��� �������C K� ���K ������� ��
����`?�����X��������%��������	��;�����;����	��
	�=	������ �������; �� ` f@`Cbk?CGk] "�������	 ����
ended March 31, 2011 - `f?kCF?@CFlF#�����=�	���
*��� 	�=	������ �;;��;���; ` k`CkFlC]@` "�������	
year ended March 31, 2011 - `kblC]]@C]k`#\�		�����
�� ��� 	��� ����C ����=��� ����	 �����=�	��� *���
	�=	������������	�������������������������J����
�����������������	��*=�	���		�����	��[��������
��������K�����������	�����\

f\ X������������������	���������������*���������
����;����?�=���CK�����������Q

 �# K� ���� �=������ ��� ��� ��*������� ���
����������	K���������=�	��*���^��K���;�
���=����*K�������		���*����������	��*���
audit.

 =# ������������C������=��^	�*��������	��[�����
=���KC����=���^���=����:������	�*���	
������	*�����������������*	���=��^	\

 �# ��� $������ %����C %�������� �* ����� ��� W�		
���:�	�X��K%�������������K���=����	������
������;�������K������=��^	�*�������\

 �# �� ��� �������C ��� $������ %����C %�������� �*
����� ��� W�		 ��� :�	� X��K %�������� �����
K��� =� ���	 ������ ������ K��� ��� ��������;
%�������	��*���������	�=+	�����"?:#�*	�����
F@@�*���:�������	���C@lf]\

 �# ��������������������=�	��*�����*�������
�����������;���������������	;�������	C���
	����������	����K����������	�������C;������
��*���������[�����=����:�������	���C@lf]C
�����������	���[��������;�����������*���
���K�����*������K��������������;���������	
;�����������������������Q

  �# �������	��*���$������%����C�*���	����
�* �q���	 �* ��� :������ �	 �� ����� ?@C
FG@Fy

  ��# �� ��� ��	� �* ��� %�������� �* ����� ���
W�		C�*���������*���:������*���������
���������������y���

  ���# �������	��*���:�	�X��K%��������C�*���
��	�z�K	�*���:������*��������������
on that date.

]\ �� ��� =�	�	 �* ��� K����� �����	�������	 ��������
*��������������	�	�������?@CFG@F�����^����
������=����$�����*��������	CK����������������*
�����������	�	��	[��������	�������?@CFG@FC*���
=���;����������	��������� ������	�*����	�";#�*
	�=+	����� "@# �* 	����� Fb` �* ��� :�������	 ���C
1956. 

X�������=����*�*

~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;\j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!��
Partner
�\j�\Q?FGk?

���=��Q�����F?CFG@F\
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%	������
��!	����������/<����\;
���	��	�����!	�����������%	����
�	��[�����=����:�������	"�������>	������#�����CFGG?C
�		���=����:������Z����������*�����������	�*	�����
FFb"`�#�*���:�������	���C@lf]CK�*����������������Q

@\ �#   
�� :������ ��	 ���������� ������ ������	
	��K��; *��� ���������	C ��������; [���������
������	���	��������*�����		��	\

 =# ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������	
;���� �� �	C ��� ���� �		��	 ��� =���; ���	������
�������=��������;�����������	��������\
�� ��� ������� ��� *��[����� �* 	��� ����������
�	 ���	���=�� �����; ��;��� �� ��� 	�J� �* ���
:������ ��� ��� ������ �* ��	 �		��	\ 
��
��	���������	�����������	��������������K���
������������������=����������������K�����
���=��^	�*�������	\

 �# ������������C���:��������	�����	��	���q�
	�=	�����������*��	�����		��	�����;�������C
	��	���q������;���;��������		������\

F\ 
��:������=���;�	�������������C���	�������
������	�������������C���	��������	���	�*����	�`"��#
�* ��� :�������	 "�������>	 ������# �����C FGG? "�	
�������#�������������=�������:������\

?\ �# 
�� :������ ��	 ;������ ��	������ ����	 ��
� ����� ��	��� �� ��� ��;�	��� ���������� �����
	����� ?G@ �* ��� :�������	 ���C @lf]\ 
��
������� =������ ���	������; �����; ��� ����
K�	̀ @C@G`C?GGCFG@���=���������	������;�	��
����������K�	` 514,783,086. 

 =# ������������C��������*������	�������������	
��� ��������	 �� K���� ��� ��	������ ����	
����=���;������������=����������������
��	����������;�	������������������	�����?G@
�* ��� :�������	 ���C @lf]C ��� ��� ����� *����
���Y������������������	��*���:������\

 �# ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������	
;�������	C�������������*������������������
�	 �� �������� �	 ��� �������� �;���� ����	C
K����	���������	���=��������	���������\
��
�������K������:��������	;����������	�	
;����������;��������������*������	��������\

 �# �	������������	������� �	��������	��C�����
������������������	��������;`�����^�\

 �# 
��:��������	�����^���������	C	��������
��	������*�����������	C���	������������	
��	����������;�	������������������	�����?G@
�*���:�������	���C@lf]\

`\ �� ��� ������� ��� ��������; �� ��� ��*�������
��� ����������	 ;���� �� �	C ����� �	 �� ���[����
�������� ������� 	�	��� ������	����� K��� ��� 	�J�
�*���:�������������������*��	=�	���		C*�����

������	�	 �* ���� �		��	 ��� *�� ��� 	��� �* 	�!K���
���	������	\X������C�� ���=�	�	�*�������������
�* ��� =��^	 ��� ������	 ��� ��� ��*������� ���
����������;�������	CK����������������		���
��������; *������ �� ������� ��Y�� K��^��		�	 �� ���
���������������	�	���\

f\ �# $�	�� ���� ��� ����� ���������	 ������� =� �	
�����������;�������*��������������������	
;���� �� �	C K� ��� �* ��� ������� ���� ���
���������	 �* ��������	 �� �����;�����	 ��*�����
����	�����?G@�*���:�������	���C@lf]C����
=�����������������;�	����������������������
	�����\

 =# �� ��� ������� ��� ��������; �� ��� ��*�������
��� ����������	 ;���� �� �	C �����; ��;��� ��
��� ���������� ���� ���� ����	 ��� �* � 	������
�������������������	������=���������K���
��������� [�������	C ��� ����	�����	 ���� ��
���	����� �* 	��� ��������	 �� �����;�����	
������� �� ��� ��;�	��� ���������� ����� 	�����
?G@�*���:�������	���C@lf]����=�������
�� �����	 K���� ��� ���	���=��C �����; ��;��� ��
���������;���^�������	����������������\

]\ �� ��� ������� ��� ��������; �� ��� ��*������� ���
����������	;�������	C���:��������	�����������
��� ����	��	 *��� ��� ��=��� K����� ��� ������; �*
	����� fk�C fk��C �� ��� ����� �������� �����	���	
�* ��� :�������	 ���C @lf] ��� ��� ����	 *�����
thereunder. 

b\ �� ��� �������C ��� :������ ��	 �� �������� �����
	�	��� ������	����� K��� ��� 	�J� �* ��� :������
����������*��	=�	���		\

k\ ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������	 ;����
�� �	C ��� ����������� �* ��	� ������	 ��	 ��� =���
���	���=�� =� ��� :������ Z��������� ����� 	�����
FGl"@#"�#�*���:�������	���C@lf]C*������*���
�������	�*���:������\

l\ �# ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������
;���� �� �	 ��� ��� ������	 �������� =� �	C ���
������� �	 ��;���� �� ����	���; ����	�����
	�������� ���	C ��������; ���	 ���������; ��
���������*���C����	�����������������������
*���C������+���C	���	���CK��������C	���������C
��	��� ����C ��		 ��� ��� ����� 	�������� ���	
K��� ��� ����������� ���������	\ �� ���� =���
��*�����������������������	��������	K����
���� �������� ���	������; �	 �� ��� ��� �* ���
������������C*����������*��������	�������	
*��������������=���������=��\

=#  ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������	
;�������	C�������������	�*������+���C	���	
���C K����� ���C 	������ ���C ��	���	 ����C ����	�
��������		���	������;����������*�����	����C
������������*����K��;Q
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%	������
��!	����������/<����\;

���	��
�&�����	 �����	��
�"�	� Amount  
(`)

Period to which the 
amount relates

Forum where dispute is 
pending

Income-tax Act,1956  Income-tax 219,847,132 X��������V���	 
2005-06 to 2009-10

���\:����		������*
Income Tax

:����������	����
:�	���	���C@l]F

��������=����������*=������	
K�����������		���\

363,761 X��������V��� 
2000-01

:����		������*
:����������	�"������	#

:����������	����
:�	���	���C@l]F

����;*������������*��������
��������������������������;�����;	\

1,138,111 X��������V��� 
1998-99 and 2001-02

:����		������*
:����������	�"������	#

:����������	����
:�	���	���C@l]F

����;*������������*��������
���������*��������������*_�%
	�	���

2,394,000 X��������V��� 
1991-92

���\:����		������*
:����������	�

:����������	����
:�	���	���C@l]F

����;*������������*������������
����	�����*������������*�������
*��������

1,069,418 X��������V��� 
1999-00 to 2000-01

|����:����		������*
:����������	�

:������%���	
��C@lf] %���	������	����+������		�		���� 2,126,829 X��������V���	 
2002-03

�����������		�����
�*	���	���

$��=��%���	
��C@lfl %���	������	��	����*	�!K��� 6,246,046 X��������V��� 
2004-05

�����������		�����
�*	���	���

@G\ 
��:���������	������������������ ��		�	�	��
��� ��� �* ��� �������� ����C ��� ��	 �� �������� ��	�
��		�	������������������������������������������
��������;������������\

@@\ ��������;�������*��������������������	;������
�	���=�	���������������	���������	��������
=�*��� �	C ����� ��	 =��� �� ��*���� �� ��������� �*
���	��=��^	\
������������	������������	������	
����=������������	\

@F\ ��������;�������*��������������������	;������
�	���=�	���������������	���������	��������
=�*��� �	C ��� :������ ��	 ��� ;������ ��� ����	 ��
�������	�� ���=�	�	�* 	�������=�K���*����;��*
	����	C��=������	�������	�������	\

@?\ �� ��� ������� ��� ��������; �� ��� ��*������� ���
����������	;�������	C���:�������	��������*���
��������������=�����*���~	������	\
����*���C���
�����	���	�*����	�`"����#�*���:�������	"�������>	
������#�����CFGG?"�	�������#�������������=����
the Company.

@`\ ������������C���:�������	���������;����������;
��	����	C	�������	C��=������	������������	�����	\

����*���C ��� �����	���	 �* ����	� ` "���# �* ���
:�������	"�������>	������#�����CFGG?"�	�������#
�������������=�������:������\

@f\ ��������;�������*��������������������	;������
�	C ���:��������	;����;��������	*�� ����	��^��
=� 	�=	�������	 *��� =��^	\ �� ��� �������C ��� ����	
��� ��������	 �* ��� ;��������	 ��� ��� �����+*����
���Y������������������	��*���:������\

@]\ �� ��� ������� ��� ��������; �� ��� ��*������� ���
����������	;�������	C������������=������=����
:������ K�	 ������� *�� ��� �����	� *�� K���� ���
����K�	�=������\

@b\ ��������;�������*��������������������	;������
�	�������������������������*���$������%����C
���:�	�X��K%���������������� ������	��������
=��	C���:��������	����	��*���	���	����	����
����=�	�	*�����;��������	�����\

@k\ 
��:��������	�������������*����������������
�* 	����	 �� ��� �����	 �� ��������	 ������� �� ���
��;�	������������������	�����?G@�*���:�������	
���C @lf]\ 
����*���C ��� �����	���	 �* ����	� ` "�����#
�* ��� :�������	 "�������>	 ������# �����C FGG? "�	
�������#�������������=�������:������\

@l\ 
��:�������������		�������=������	�����;���
����\ 
����*���C ��� �����	���	 �* ����	� ` "���# �* ���
:�������	"�������>	������#�����CFGG?"�	�������#
�������������=�������:������\

FG\ 
�� :������ ��	 ��� ���	�� ��� ����� �����;� �
��=����		�������;�������\
����*���C��������	���	�*
����	�`"��#�*���:�������	"�������>	������#�����C
FGG?"�	�������#�������������=�������:������\

F@\ $�	�����������������������	���*�����=��	C ��
���=�	��*���^��K���;����=����*�����������;��
��� ��*������� ��� ����������	 ;���� �� �	 =� ���
����;�����C��*������C��=����:������C��	=���
���������������������;�������\

X�������=����*�*

~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;\j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!��
Partner
�\j�\Q?FGk?
���=��Q�����F?CFG@F\
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Balance Sheet as at March 31, 2012
(Amount in `)

Note As at March 31,
2012 2011

EQUITY AND LIABILITIES
Shareholders’ Funds
%����:������ 3  125,340,630  124,851,140 
��	����	���%�����	 4  1,948,837,220  2,136,102,964 

 2,074,177,850  2,260,954,104 
&!��	������#��������	� 5  386,568  234,860 
���{<���	���x�������	��
��*�����
��W��=�����	"j��# 6  -  11,386,000 
�����W��;
���W��=�����	 7  221,803,243  - 

 221,803,243  11,386,000 
<���	���x�������	��
%����+
���$����K��;	 8  -  44,619,449 

��������=��	 9  41,343,771  17,067,139 
�����:������W��=�����	 10  545,599,835  268,767,909 
%����+
��������	���	 11  150,180,633  130,804,405 

 737,124,239  461,258,902 
TOTAL  3,033,491,900  2,733,833,866 
ASSETS
Non-Current Assets
X�����		��	 12
 
��;�=���		��	  85,402,007  176,981,657 
 �����;�=���		��	  104,353,996  112,894,916 
 :���������^+��+���;��		  402,454  956,373 
j��+:����������	�����	 13  626,579,754  126,979,754 
��*�����
���		��"j��# 14  29,408,000  - 
W��;+
���W���	����������	 15  634,948,771  640,950,983 
�����j��+:�������		��	 16  2,988,814  22,945,190 

 1,484,083,796  1,081,708,873 
Curent Assets
:����������	�����	 17  465,453,539  - 

�����������=��	 18  469,284,553  1,247,957,348 
:�	����$��^$������	 19  352,706,851  25,183,347 
%����+
���W���	����������	 20  162,605,076  164,030,509 
�����:�������		��	 21  99,358,085  214,953,789 

 1,549,408,104  1,652,124,993 
TOTAL  3,033,491,900  2,733,833,866 


�������������;����	����������;��������*�����������	��������	\

�	�������������������
X�������=����*�* X�������=����*�*���$����
~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;�	������j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!�� J. N. Godrej Manu Parpia Milind Sarwate
Partner
���=��	���j�\?FGk?

Chairman ����;��;���������:�� Director

Maria Monserrate �������~�y��
Company Secretary :���*X�����������

�����Q���=��
����Q�����F?CFG@F
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&���	�	����
�����������x����
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

�	�������������������
X�������=����*�* X�������=����*�*���$����
~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;\j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!�� J. N. Godrej Manu Parpia Milind Sarwate
Partner
�\j�\Q?FGk?

Chairman ����;��;���������:�� Director

Maria Monserrate �������~�y��
Company Secretary :���*X�������������

�����Q���=��
����Q�����F?CFG@F

(Amount in `)
Note  Year ended March 31, 

2012 2011

REVENUE 
�������*�����������	 22  2,697,321,305  2,349,923,159 
Other Income                23  358,008,434  264,748,188 
TOTAL REVENUE  3,055,329,739  2,614,671,347 

EXPENSES
��������$�����	�����	� 24  1,902,201,860  1,597,804,054 
����������	�	 25  786,291,763  697,719,315 
X������:�	�	 26  3,906,784  6,140,034 
�������������������	���������	� 27  88,759,774  79,909,513 
TOTAL EXPENSES  2,781,160,181  2,381,572,916 

PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS AND TAX  274,169,558  233,098,431 

��������������	 28  243,941,562  - 

PROFIT BEFORE  TAX  518,111,120  233,098,431 

�������	�
Current Tax 29  154,400,000  10,533,680 
��*�����
��  (40,794,000)  776,000 
�����V���
����Y�	�����	  (7,479,143)  (1,280,514)

 106,126,857  10,029,166 
PROFIT FOR THE PERIOD  411,984,263  223,069,265 

EARNINGS PER EQUITY SHARE 30
"j��������������	����` F"�����?@CFG@@Q` 2)
$�	��  6.58  3.58 
�������  6.54  3.55 


�������������;����	����������;��������*�����������	��������	\
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<��!�f��Q�&���	�	���
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

(Amount in `)
 Year ended March 31, 

2012 2011
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:

j�������$�*���
��  274,169,558  233,098,431 
��Y�	�����*��Q
 �����������  88,759,774  79,909,513 
 "�����#~W�		���		��	%���~K������q  431,935  5,149,304 
 "�����#~W�		��%����*����	�����	  (145,539)  (3,492)
 ������	������	�  3,906,784  6,140,034 
 ������	�������  (40,132,559)  (38,856,125)
 Dividend Income  (101,108,707)  (120,733,833)
 "��������;` @]C@kbC]?`������	���y
 +�������	����` 3,707,834)
 _������	��X����;�������;���		~";���	#  1,578,858  (1,748,515)

 (46,709,454)  (70,143,114)
�������;�����$�*������^��;:������:���;�	  227,460,104  162,955,317 
���^��;:������:���;�	Q
 
������������������=���	  725,669,380  (228,570,350)
 W��;+
���~%����
���W���	����������	  44,424,198  43,256,423 
 �����:������~j��+:�������		��	  54,558,128  (62,325,560)
 
��������=��	  24,306,912  (18,646,417)
 W��;+
���~%����+
��������	���	  (10,099,913)  19,484,519 
 �����:������~j��+:������W��=�����	  (104,178,164)  (28,919,510)

 734,680,541  (275,720,895)
:�	�Z��������*�����������	  962,140,645  (112,765,578)
 ������
���	����  (45,216,931)  (46,117,866)
j��:�	�*���~"�	����#�������;�������	  916,923,714  (158,883,444)

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:
 ������	��*X�����		��	  (74,638,401)  (115,492,457)
 �������	*���%����*X�����		��	  330,062,743  875,839 
 ������	��*����	�����	  (2,851,106,190)  (1,459,813,885)
 ����	�������%�=	������:�������	  (499,600,000)  - 
 �������	*���%���~����������*����	�����	  2,385,798,190  1,606,716,545 
 W���	��%�=	�������	"Z����#~������"���#  91,817,014  50,806,230 
 Dividend Received  101,108,707  120,733,833 
 "��������;` k`C]@kCkGG��������*���	�=	������
 +�������	����` 117,026,000)
 ������	���������  47,970,371  43,919,984 
j��:�	�"�	����#~*�������	��;�������	  (468,587,566)  247,746,089 

!����������������������  448,336,148  88,862,645 
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<��!�f��Q�&���	�	���
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

(Amount in `)

Year ended March 31,
2012 2011

!�������!�������"������  448,336,148  88,862,645 

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:
 %���������������������������  151,708  234,860 

 �������	*����		���*%����:������  5,061,139  7,923,654 

 $����K��;	*���$��^  -  152,117,977 

 ����������*$��^$����K��;	  (44,619,449)  (185,139,328)

 ������	�����  (3,906,784)  (6,140,034)

 Dividend Paid  (75,081,828)  (68,325,785)

 Dividend Tax Paid  -  (9,852,939)

j��:�	��	����X�������;�������	  (118,395,214)  (109,181,595)

������<%��&��/"�<%��&�;����<�&����"�<�&���w����x���&  329,940,934  (20,318,950)

CASH AND CASH EQUIVALENTS:
AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
:�	����$��^$������	  18,446,832  38,765,782 

CASH AND CASH EQUIVALENTS:
AT THE END OF THE PERIOD
:�	����$��^$������	  345,613,876  18,441,978 

�q����*������;���������;�	  2,773,890  4,854 

 348,387,766  18,446,832 

������<%��&��/"�<%��&�;����<�&����"�<�&���w����x���&  329,940,934  (20,318,950)

COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 �# ����$��^	+��:�������������	  344,706,779  2,934,325 

 =# ���������	��
���	��  3,680,987  15,512,507 

<��!�����<��!��������	����#�����	�	��
���<��!���Q  348,387,766  18,446,832 

�	�������������������
X�������=����*�* X�������=����*�*���$����
~������Q�����_�������
:������������������	
X�����;\j�\@G`]Gb�

����
�%\��	!�� J. N. Godrej Manu Parpia Milind Sarwate
Partner
�\j�\Q?FGk?

Chairman ����;��;���������:�� Director

Maria Monserrate �������~�y��
Company Secretary :���*X�������������

�����Q���=��
����Q�����F?CFG@F
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Notes to Financial Statements
1. GENERAL INFORMATION
 Z�������� W������ "��� :������# �	 ��=��� �������

��������������������������������������������	���	
�*���:�������	���C@lf]\����[�������������=��C
�����C ��� :������ K�	 ������������ �� @ll` ��� �	
��	��� �� ��� $��=�� %���^ ������;� ��� j������
%���^ ������;�\ �� ������	 ?lGG ������ ����		 @G
;��=�����������������	�����_%C�������C�����C���
:����\
��:������K�	�		�		���	:���@\@W����f
*����		�!K���	������	����	�%�lGG@QFGGk�������
*����;�������;��������	\
��:������>	��������	
��� ��	� �%� FbGG@QFGGf �������\ 
�� :������ �	
� 	�������	� �� ��� ������ �* ��;�������; 	������	C
	������	 ��� ��������;��	\ ��	 �������� �* Z��=��
��;�������; 	������	 ��� ��;���� 
�������;� 	������	
*�� ������� W�*������ ����;����� "�W�# ���=��	
��������	��*��������C���������C����������;��=��
��;�������; ��� ����*�������; 	�����;��	 ����� ��
��������;;���������������	�����������������J����
��*������\

2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
� �;� Z������
��##�����]^
  
�� �������� 	��������	 ���� =��� ��������

�� ���������� K��� ��� ;�������� ��������
��������;���������	 �����������������	�������
��	� ��������� �� ������� =�	�	\
��	� ��������
	��������	 ���� =��� �������� �� ������ ��
��� �������� �	����	 K��� ��� ;�������� ��������
��������; ���������	 �� �����C ��� ��������;
%�������	 �	 ������ ����� ��� :�������	
"��������;%�������	#����	CFGG]"�	�������#
��� ����� �������� �����	���	 �* ��� :�������	
Act, 1956. 

  �����;�����������������?@CFG@FC�������	��
%������� {� ������ ����� ��� :�������	 ���C
@lf] ��	 =����� �������=�� �� ��� :������C
*�� ���������� ��� ���	������� �* ��	 ��������
	��������	\ 
�� ������� �* ����	�� %������� {�
���	 ��� ������ ����;����� ��� ���	�������
���������	 *����K�� *�� ���������� �* ��������
	��������	C ��K����C �� ��	 	�;������� ������
�� ��� ���	������� ��� ��	���	���	 ���� �� ���
�������� 	��������	\ 
�� �������	 ����>	 �;���	
������	�=��������		����������������K������
��[��������	�������=������������������\

� �;� ��	��
�������	�^
  
�� ���������� �* �������� 	��������	 ��

���*������ K��� ;�������� �������� ��������;
���������	��[����	����;���������^��	�����	
����		������	�����q��������������������	
�*�		��	������=�����	����������*�����������

	��������	��������������������	�*�������	
��� �����	�	 �����; ��� �������; ������\
������ ��	���	 ����� ��q�� *��� ���	� �	�����	\
��q������	 =��K��� ��� ������ ��	���	 ���
�	�����	�������;��J���������������K�������
��	���	���^��K�~���������J��\

� #;� f�	�����	�������"	��	#�����^
  X���� �		��	 ��� 	����� �� ��	� ��		 �����������

�����������\:�	��������	��������	�	���������
��[��	���������	���������*�������������		��	
����������=���=����	��*=���;��;����		����
������������*��	���������	�\$����K��;��	�	
����=���=���������[��	���������	��������*�
[����*���;�		��	 �	��	���������	���	�����* ���
��	��*����		��\

  ����������� �	 �������� ����� ��� 	����;��
���� ������C =�	�� �� �	�*�� ����	 �* �		��	 �	
�	������ =� ��� ����;����� �� �� ��� ����	
���	���=�� �� %������� {� �� ��� :�������	 ���
@lf]CK���������	��;���\������������	����;��
�������������+����=�	�	*���		��	������	��~
	��������;�������\�����������		��	��[�����*��
��		����` fCGGG~+��������������������������
�����*��[��	����\
������;�����>	�	������*
�	�*������	*��������	�����		��	�	�	�����Q

Asset ��	
���x�
	��
�
Asset In Years

$������;	 28
:�������	 3
������������	�������� 8
�����[������� 13
X�����������X������	 10
���$�%�	���	 10
{������	 10
%�!K���  3-5 

  W��	����� ���� ��� ���	����� �����������	 ���
�����	������������	�������\

 d) Leases:
  W��	������;�����	K���� �����	^	�����K���	

�����������K���	����*���		��	�=	����������	�
K��������		��C�������;��J���	�������;���	�	\
W��	�������	������������;���	�	�������;��J��
���������������		���������	����;������=�	�	\

 e) Asset Impairment:
  
�� :������ �		�		�	 �� ���� �������; ����

�	��;�������������������	�����	CK�����������
�	 �� ��������� ���� �� �		�� ��� =� ��������\
�� ���������� �����	 K���� ��� �������; �����
������	 ��� ���	��� ����� �* *����� ��	� z�K	
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�������� �� ���	� *��� ��� ��������; �	� �* ���
�		�������	����������	��	��\
��������������		
��=������	���	�����������	�������		�*���
�������;���������������;����*����		��>	���
	���	����������	���������	�����������=���\

� 
;� ���	���	���^
  ����	�����	��������������������=�������������

�� =� ���� *�� ��� ���� ���� ��� ���� *��� ���
���� �* ��[��	����C ��� ���		���� �	 �������
����	�����	\������������	�����	������		�����	
���;��������	�����	\

  W��;+���� ����	�����	 ��� ������� �� ��	�\
�����	��� *�� ���������C �* ���C �� ��� ����� �*
�������;+��������	������	����������;��	��
�������C��������������*����������������\

  :������ ����	�����	 �������� �� =� ���� *�� ��		
��������������	������������K���*��	����
*��������\

� ];� f��	�]���#!��]	�������#����^
  
���	�����	 �� *����;� �������� ��� �������� ��

��� �������; �������� =� �������; ��� ������;�
����	 ���������; �� ��� ���� �* ��� ����	�����\
�������� �		��	 ��� ���=�����	 ������� �� *����;�
������������	�����	C ��������;��	������� ���
���� ���C ��� ������	����� �� ��� ������;� ����
���������; �� ��� �������; ����\ j��+��������
*����;�������������	��^� ����	�����	 ��*����;�
	�=	�������	 ��� ������� �� ��	� ��� �����		�� ��
������������������������*������;����������;
���������*��^��;������;��������	�����\

� � f��Q����	#!��]	�#�����#���	��	�	����������!	�]	��

��	�]��#���	�#�����y��
����	����]����	�����������\

  
�� ������� �� ��	����� ���	��; �� ��� ��������
�* *��K��� �������� �	 �����	�� ��� ����;��J��
�	�������	�~���������������*��*�����������\ 
������;���q������	��	�����������	�������;��J��
�� ���	���������*�������� ��		 �� ��������� ��
K�������������;�����	����;�\:����������;���	
�� ��		�	 �� 	��� ��������	 ��� ��	� ����;��J�� �	
�������������	�	*�����������\

� !;� "	������	��������	���������	�]	��##�����]^
  
�� :������ �	�	 *����;� �������� *��K���

��������	 �� ���;� ��	 ��	^ �		������� K���
*����;� �������� z��������	 ������; �� �������
��� ����������	 ��� ��;��� ���=�=�� *�����	�
����	�����	\ 
�� :������ ��	�;����	 ���	� �	
:�	�X��K���;�	\

  
�� �	� �* *����;� �������� *��K��� ��������	 �	
;������� =� ��� :������>	 �������	 ��������
=� ��� $���� �* ��������	C K���� ������� K�����

Notes to Financial Statements (Contd.)
���������	 �� ��� �	� �* 	��� *��K��� ��������	
���	�	���� K��� ��� :������>	 ��	^ ����;�����
	�����;�\ 
�� :������ ���	 ��� �	� ���������
����������	�������	*��	��������������	�\

  X��K��� ������;� ��������	 �=������ �� ���;�
��� ����������	 �� ��;��� ���=�=�� *�����	�
�������	 ��� �������� �	��; ��� ���������	
�* ���;� ��������; �	 ����������� �����
��������;%�������?G��X����������	�������	Q
����;����� ��� ���	�������� �		��� =� 
��
��	����� �* :�������� ����������	 �* �����\ %���
*��K���������;���������	K����[����*�*����	�
z�K���;���������;���K���������������	�*
�%?G����=��������������������	������*���
����������������	������	�=	�[�����������;
����	\:���;�	�����*���������*���	����������	
���������	�;���������q������	���;�	�*���
*����� ��	� z�K	 ��� ����;��J�� �������� �����
%����������>	 X���	 �� ��� ���;��; ��	���� ���
��� ���q����� ������ �	 ����;��J�� �����������
�����%���������*��������W�		\

  :���;�	 �� ��� *��� ����� �* ��������� ��������
��	�������	 ���� �� ��� [����*� *�� ���;�
��������; ��� ����;��J�� �� ��� %�������� �*
��������W�		�	�������	�\

  ���;���������;�	��	��������K���������;��;
��	�������������	���		���C����������C������	��C
�������;��[������	*�����;���������;\������
��� *�� *�����	��� ����	�����	C ��� ���������
;�������		��������;��;��	�������	����;��J��
�� ��� ���;��; ��	���� �	 �������� ����� ����
��� *�����	��� ����	����� �����	\ �* � ���;�
����	������	�����;�����������������C������
���������;�������		����;��J����������;��;
��	���� �	 ����	*����� �� ��� %�������� �* �����
���W�		*���������\

 �;� %	�	��	�%	#�]�����^
  ��������	����;��J��������������������	���=�=��

���������������=�����	K���z�K�����:������
����������������=������=�����	����\

  %������	Q

  ������� *��� ��� ��� �������� ��������	 *��
	�!K��� ����������� �	 ����;��J�� �� � ��� ����
=�	�	 �	 ��� ��� ����	 ��� ��������	 �;���� K���
��� ��	�����	 �� �� ��������� �* ��������	 ��
K��������������=��	�����	�����������	�����	\
����	��*�����������������	CK�������;��������
���=����C��������	����;��J�����������*��*���
���������	��;���������������������������C��
���=�	�	�*K��^���������\X���	���=����		�	��
	�����������	�������;��J��K������=�=��\
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  _�=����� �������	 �������� �� ����	 ��� �������	

�����	���	��	�	������		�*=�����;	�	�����=������
	��������	\�������$�����;�����*������������
�������� �� ������� ���=�����	 �����	���	 =�����; ��
����		�*�����������;��J��\

  �������	Q

  ������� *��� 	��� �* ������ 	�!K��� �������	 �	
����;��J�� K��� ��� 	�!K��� ��	 =��� ���������C
�� ���������� K��� 	���	 ��������\ ������� *���
	�!K�����;�������*��	��	�!K������������=�
���:�������	����;��J���������������*��K����
���	��������\

  �����	Q

  ������	� ������ �	 ����;��J�� �� ��� ���������
=�	�	\ �������� ������ �	 ����;��J�� K��� ���
��;�� �� ������� ��� �������� �	 �	��=��	��� =� ���
�������;����\

 j) Borrowing Costs:
  $����K��; ��	�	 ���� ��� �������� ����=���=�� ��

��� ��[��	���� �* �� �		�� ���� ����		����� ��^�	
� 	�=	������ ������ �* ��� �� ;�� ����� *�� ��	
�������� �	� ��� ��������J�� �	 ���� �* ��� ��	�
�* ���� �		�� ��� ��� ���� �� �	 ��� �� �	�\ �����
=����K��; ��	�	 ��� ����;��J�� �	 �� �����	� ��
the period in which they are incurred.

� y;� %	�	��#!�����"	�	����	�����	������	^
  ���������������+���	�������������*	�!K���

�	 ����;�� �� ��� %�������� �* ����� ��� W�		 ��
���������K�������	��������\

� �;� &��Q��	���	������	^�
  %�!K��� ������	�� �	 ��������J�� ��� K�����

�q ���� ��	 �	�*�� ��*�C K���� �	 �������� �����
����	C�����������	�!K��� �	 ��;�������������
�����;���������������������C*�����;K����C���
�������J��=�������	����;�����������\�*���
�	�;��*	�!K����	��	��������C��	�������J��
��	��	��	�����;�����������\

  
����	��*	�!K���������	��*��	������	�!K���
�������������������	�	����;���������������
�*	�����������	C�����������	CK���������	��		\

  %����+����� 	�!K��� ������	�	 ��	��; =��K���
` 5,000 and ` fGCGGGC ����� ���� 	�!K���
����;���J�� �	 �%������� %�!K��� �����������

���	>C�	K������q�	���K�����������\%�!K���
����;���J�� �	 �%������� %�!K��� �����������

���	>�	��������J���������������������������
�*���������	\

  %�!K��� ��	��; =���K ` fCGGG �	 K����� �q �	
and when the ��	��	��������\

� �;� ������		�&��#y�v�����&#!	�	�^
  %���^ �����	 ;������ �� ��������	 ��� ��

����������K������%�$�"��������%���^�����
%����� ��� �������� %���^ ������	� %�����#
Z��������	C@lll�����������^�����������������
��������	���Z��������	\
��������	�������C=���;
��� ��q������C �* ���C =��K��� ���^�� ����� ���
������	�������	��������	���	����������	�	���
����;����%���������*��������W�		\
�������
�* ��� �����	 �	 ������� �	 � ���� �* ��������
������	���� �� ��� �������� 	��������	 ��� �	
�����	�����������	��;������\

� �;� }��������v���]�����^
  ����	�����*�������		���=����:������CK����

����� � 	������� K�������C *����� ��	�	 ���� K���
=� �������� =� ��� :������ �� �������; ��� ��	
�=��;����	 ��� �	������ ��� ��������� *�� ��
�������=�	�	\

� �;� ��#��	{��^
  
�� �����	� ������	� �* ������� ��� ��*�����

���\ :������ ������ ��� ������	�	 ����	 ��
������ *��� ��������	 �� ����� ��� �� *����;�
Y���	������	\ ������ ��� ����=�� �� ����� �	
���������� �� ���������� K��� ��� �����	���	 �*
���������
�����C@l]@\
�������	�������;��
*����;� ��������	 �	 ���������� �� ����������
K��������K	�������=����Y���	������	K����	���
��������	������������\

  ������� ���������� ��� "��
# ���� �� � ���� �	
����;�� �� ��� %�������� �* ����� ��� W�		 �	
������� ���\ 
�� :������ ����;��	�	 ��
 ������
������=�� �	 �� �		�� ���� �� ��� ������ ����� �	
���������; �������� ���� ��� :������ K��� ���
������ ������ ��� �!�� ��� 	������� ������\
��������;��C��
 �	 ����;��J���	���		�� �� ���
=������	����K����� �	���=�=���������*�����
��������=������		�������K�����K���z�K�����
:�������������		�����=����	���������=��\

  ��*����� ��� �	 ����;��J�� �� ����; ��q������	
=���;�����q������=��K�������=�����������
��������;�������������;�������������������
�������=���*�����	�������������	�=	�[����
������	\ ��*����� ��� �		��	 ��� ���=�����	 ���
���	���� �	��; ��� ��� ����	 ��� ��� ��K	 ����
����=������������	�=	���������������=����
=������	��������\

  �� ��� ����� �* ���=	��=�� ����������� ���
����� *��K��� �* ��		�	C ��*����� ��� �		��	 ���
����;��J���������������������������	�������
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��������� ���� 	������� *����� ����=�� ������
K��� =� ������=�� �� �����	� 	��� �		��	\ �� �����
	�������	C��*���������		��	�������;��J������
���������������������	���	���=���������������
	�������*���������=��������K���=�������=����
�����	����	��		��	\

  ������� ����	 ��� �����	���	 *�� ������� ������
����	 ��� ���	����� �� ��� =������ 	���� �!��
�q+	���; ������� ����	 ���� ��� ������ ���
�����	���	 ���	��; �� ��� 	��� ��� Y���	������
��� ��� :������ ������	 �� 	���� ��� �		��
��� ���=����� �� � ��� =�	�	\ 
�� :������ �q	��	
��*����� ��� �		��	 ��� ��*����� ��� ���=�����	 �*
����	� ��;������*�����=����;��������	�������
������	�� ������������=����	���;�������;
���������K	\

 �;� &	]�	���%	�����]^
  �	����%+@b%�;�����������;�*�	��;����������

������ �������	 =��� ���	�������� ��������
	��������	 ��� ��� 	������� �������� 	��������
�* ��� ������C 	�;���� ��*������� ���� =�
���	����� ���� �� ��� =�	�	 �* ��� ���	��������
�������� 	��������	\ ��������;�� ��*�������
��[����� �� =� ���	����� ����� �%+@b %�;����
�������; ��	 =��� ;���� �� ��� ���	��������
��������	��������	\

� �;� ������		�Z	�	���^
  #����)�����*�
������������$

  �����������=�����	����=��K�����K������K����
�����	 �* ��������; ��� 	������ ��� ���		����
�	 	���� ���� �������� =�����	\ $�����	
	��� �	 	������	C ���*������� ��������	C �����
����	����� ���\C ��� ����;��J�� �	 �� �����	�
�� ��� ����	������� ������ �� ��� %�������� �*
��������W�		�*���������K���������������
������	����������	������\

  %���*�
��������������$

  ������:�����=��������	Q

  �������	������������������=��������		���
�	���������X������%�������������������;��
�	�������	������%���������*��������W�		
�	����*������\

� � +������!������%���$

  
�� :������ ��	 ���������� � Z���� Z�������
:�� W�*� �		������ %����� �����;� � ��	���
������K������W�*���	������:����������*�����
��K���	K�����������������	�	����������=�
��������� �������� ��� ���� ��� ����;�� �;���	�
�������\_�������Z�����������C�������������

�	������������=������[�����������!������	
����	�������	����K�*��������������������*
	��������������;����������*Y�����;\
��	���
�	����=���������������*	������	�����������
K�������� �	 �������\ 
�� =����� ��	�	 �!�� ���
����	�*��������		������	\

� �;� ��������������<����]	���x�������	�^
  � �����	��� �	 ����;��J�� K��� ��� :������

��	����	����=��;�����	� ��	����*��	������
��� �� �	 ���=�=�� ���� �� �����K �* ��	�����	
��=�����;��������=�����	K���=���[�������
	��������=��;��������	�����*K����������=��
�	����� �* ��� ������ �* ��� �=��;���� ��� =�
����\�����	���	��������	�����������	���	���
����� ��� ��� ���������� =�	�� �� ������� =�	�
�	�����\

  � �����;��� ���=����� �	 � ��		�=�� �=��;���� ����
����	�	 *��� ��	� �����	 K��	� ���	����� K��� =�
��������=� ���������������������������*
��� �� ���� ��������� *����� �����	 =����� ���
��������*����������������	����=��;��������
�	�������;��J��=����	����	������=�=��������
�����K�*��	�����	K���=���[�������	�������
�=��;����\������;������=������	~�������;��J��
=�� ��	 ���	����� �	 ��	���	�� �� ��� ��������
	��������	\

 s) Earnings Per Share:
  $�	��������;	���	�����������������=��������;

���������������		*���������������=���=����
�[���� 	����������	 "�!�� �������; ���*������
��������	�������=���=������	#=����K��;����
�����;� ���=�� �* �[���� 	����	 ���	������;
�����; ��� ������\ ������ ���� �[���� 	����	 ���
��������	*�������*���[����	���������������
���� ���� ��� ������� �� ���������� �� ��������	
������� �� � *���� ���� �[���� 	���� �����; ���
�������; ������\ 
�� K��;���� �����;� ���=��
�*�[���� 	����	���	������;�����; ��������� �	
��Y�	��� *�� �����	 	��� �	 =���	 �		��C =���	
�����������;���		��C	����	������������	�	����
	���� "���	�������� �* 	����	# ���� ���� ����;��
������=���*�[����	����	���	������;CK������
������	������;����;�����	�����	\

  X�� ��� �����	� �* ���������; ������� ������;	
��� 	����C ��� ��� ����� �� ��		 *�� ��� ������
����=���=�� �� �[���� 	����������	 ��� ���
K��;���� �����;� ���=�� �* 	����	 ���	������;
�����;��������������Y�	���*������q���	�*���
����������������[����	����	\
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(Amount in `)
 As at March 31,

2012 2011
3. SHARE CAPITAL

�_
����%��Q
kGCGGGCGGG �[����	����	"�������	����
kGCGGGCGGG �[����	����	#�*` 2/- each.  160,000,000  160,000,000 
�%%_��C%_$%:��$���j�����_�Q
]FC]bGC?@f �[����	����	�*` F~+����"�������	����
]FC`FfCfbG �[����	����	�*` F~+����#*����������\  125,340,630  124,851,140 
TOTAL  125,340,630  124,851,140 

 j���	Q
�;�� %	#��#���������
��!��	�^

 No’s  
March 31, 2012

j�>	 
March 31, 2011

 �����=�;�����;�*������"j�>	#  62,425,570  62,114,350 
 ���Q�		��������;���������+�%��	"j�>	#  244,745  311,220 
 ���	������;���������*���������"j�>	#  62,670,315  62,425,570 

Amount in ` 
March 31, 2012

Amount in ` 
March 31, 2011

 �����=�;�����;�*������"` 2 Per Share)  124,851,140  124,228,700 
 ���Q�		��������;���������+�%��	"` 2 Per Share)  489,490  622,440 
 ���	������;���������*���������"` 2 Per Share)  125,340,630  124,851,140 
�;� %�]!���	�������#!	������������&!��	�^
 
��:��������	����������		�*�[����	����	�����;����������*̀  F���	����\����	�����������	���;�=��*��

����������	��������\
���������������	��=����$�����*��������	�		�=Y�����������������*	����������	
�������	���;;�����������;C����������	��*���������������\�����������*��[��������*���:������C
���������	�*�[����	����	K���=�������������������������;�		��	�*���:������C�!����	���=�����*���
���*������������	\
����	���=����K���=��������������������=���*�[����	����	����=����	����������	\

#;�� "	��������
��&!��	!���	���!�����]�?���������	��!��	�#������^

� ���	��
�&!��	!���	�
As on March 31,

��\��
�&!��	��/��������];
2012 2011

 Z����Y���$�����*;\:�\W��\  11,275,000  11,275,000 
 (17.99)  (18.06)

 Z����Y����	�����	���\W��\  7,579,008  7,579,008 
 (12.09)  (12.14)

 Manu M. Parpia  4,292,925  4,242,925 
 (6.85)  (6.80)

 ��^�	������	����|���Y���K���  4,310,000  3,440,000 
 (6.88)  (5.51)

 ��$�
��	���	���%������	W������"�����#  3,867,075  3,867,075 
 (6.17)  (6.20)

�;� &!��	��	�	��	��
�������	����	��������^
 ��*��j���j�\?F*��������	�*	����	��	�����*���		������������������%���^�����%�����	\
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(Amount in `)

 As at March 31,

2012 2011

4. RESERVES AND SURPLUS

SECURITIES PREMIUM ACCOUNT

�	�����	���������	��������	  11,912,980  4,611,766 

���Q���������	����	�������+�%��	  4,571,649  7,301,214 

 16,484,629  11,912,980 

Z�j���W��%��{�

�	�����	���������	��������	  79,150,000  56,750,000 

���Q
���	*��*���%���������*��������W�		  41,200,000  22,400,000 

 120,350,000  79,150,000 

���Z�jZ��%��{�

�	�����	���������	��������	  75,573,570  122,882,711 

���QX��������"��		#~;���*���*��K�������������������	�����;���������  (499,263,687)  (47,309,141)

 (423,690,117)  75,573,570 

INVESTMENT REORGANISATION RESERVE

�	�����	���������	��������	  756,067,149  756,067,149 

 "��	��������������	���� ��%������*�����;����� ���������^����������
����;���	����������������K���%�����	?l@��?l?����K���%�����bk���
%�����	 @GG �� @G? �* ��� ������ :�������	 ���C @lf]\ 
�� 	��� ��	���� K�	
�������=�������������	*���%�������	��������������CZ��������	�������
%�����	��%���������*��������W�		��=�����	��*����������;*�����������
�� ��� ����� �* ����	�����	C ���������� �� ����� �* Z���K��� ��� �q	���;
�����	���� ��		 �� 	��� �* ����	�����	C �* ���\ 
�� =������ �� ��� ����	�����
����;���	���� ��	���� �����	���	 ��� ������	�� ������ �	 �� ��� �������;
date.)

%_��W_%�j
��%
�
���j
�X���X�
�j�W�%%
�	�����	���������	��������	  1,213,399,265  1,098,032,650 
���Qj�������~"W�		#*���������  411,984,263  223,069,265 
���Q�����	���*����		�����	���*������������	���=��������*�������	����	  12,152,386 
x	��^��������������
 X������������  (171,144)  (74,910,684)
 �����	�������������[����	����	  (100,272,504)  - 
 ��������
���������	����������  (16,266,707)  (10,391,966)
 
���	*����Z��������	����  (41,200,000)  (22,400,000)

 1,479,625,559  1,213,399,265 
 1,948,837,220  2,136,102,964 
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5. SHARE APPLICATION MONEY

%����������������������������	�������?@CFG@F�����	���	������������������;���	���������%���^�����	
��=������������������	�	�����Q

���	��
��!	�&#!	�	 ��������	#	��	��
(`)

�	�#��	����#	� 
(`)

��\��
� 
Shares

%	#	��	����Q�����
Share Capital (`)

Premium on 
Allotment (`)

 ESOP-2009  386,568  47.20  8,190  16,380  370,188 

6. DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)

(Amount in `)

 As at March 31,

2012 2011

"	
	��	�����x���������

�# �������������X�����		��	  -  21,750,367

"	
	��	��������	��

�# �����	���*����������$�����	  -  (2,939,571)

=# �����	���*�����=�����=�	  -  (7,424,796)

 -  (10,364,367)

 TOTAL  -  11,386,000 

7. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

W��=�����*�����^�����^����		�������������������	 221,803,243  - 

TOTAL 221,803,243 -

8. SHORT-TERM BORROWINGS

%������������*���=��^	+%������ - 44,619,449

"%������=������+��		�����;���=��^��=�	�*���:������C=��� 
���	������*�����

  

  TOTAL - 44,619,449

9. TRADE PAYABLES

+���	��%��������������������	�	 108,386 41,595

+���	�������:�������	 41,235,385 17,025,544

  TOTAL 41,343,771 17,067,139
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(Amount in `)

 As at March 31,

2012 2011

10. OTHER CURRENT LIABILITIES

�������$�����;��:�	�����	�����*������������  25,973,761  9,812,798 

�������	*���:�	�����  10,253,235  8,602,328 

������������	�	  239,672,927  202,143,794 

%�������W��=�����	  36,860,021  42,143,638 

�����W��=�����	  3,017,343  3,045,238 

W��=�����*�����^�����^����		�������������������	  226,677,729  - 

_����������������	�  3,144,819  3,020,113 

TOTAL  545,599,835  268,767,909 

�
���������*_������������������z���	�����	�����	�������?@CFG@F\
�����;�������C���:��������	����	*��������������*` FffC``b"�������	
year ` F@]C`bF#y �� ��� ����	�����������������������X��� ������������
K�����������	���	�*	�����FGf:�*���:�������	���C@lf]\

11. SHORT-TERM PROVISIONS

�����	���*����������=�����	

+Z�������  17,267,547  30,126,774 

+:�����	�����=	����	  16,373,875  13,614,561 

�����	

+�����	����������  100,272,504  74,910,684 

- Tax on dividend  16,266,707  12,152,386 

TOTAL  150,180,633  130,804,405 

Notes to Financial Statements (Contd.)
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(Amount in `)

 As at March 31,

2012 2011

13 NON-CURRENT INVESTMENTS

��������	�����	"{���������	�C����		�����K�	�	�����#
_�[������[������	�������	+X��������
����	�������%�=	�������	
lGGCFGG "����� ?@C FG@@Q lGGCFGG# �[���� 	����	 �* ?� �W�

%�!K���%������	W��\
`10  9,002,000  9,002,000 

@GGCGGG "����� ?@C FG@@Q @GGCGGG# �������� %����	 �*
Z���������	�����������\W��\C%��;�����\

S$ 1  2,742,000  2,742,000 

 @ "�����?@CFG@@Q@#%�����*Z��������������Z�=�C
Z������\

 € 25,000  1,886,775  1,886,775 

 @C`?F "�����?@CFG@@Q@CGGG#j��+�		�		�=��	����	�*���
:������%���^�*Z���������������	C���\C_\%\�

$1  612,948,979  113,348,979 

 626,579,754  126,979,754 
 OTHERS 
,�-�����������.�"�����
���
@C`@GC@b] "����� ?@C FG@@ Q @C`@GC@b]# j� ��� ����� 	����	

�* %����	 � %����� ���*����� %���^C *���� ���� ��� 
���+�		�		�=������K��K�����\

 -  - 

  j�� �* �����	��� ����� ���� ��������� ���������
` ?GClflC@f@"�����?@CFG@@Q` 30,959,151)

 TOTAL  626,579,754  126,979,754 
�;;��;����������*[���������	�����	  -  - 
���^��������*[���������	�����	  -  - 
�;;��;����������*��[���������	�����	  657,538,905  157,938,905 
�;;��;��������	���*�������������������*����	�����	  30,959,151  30,959,151 

14. DEFERRED TAX ASSET (NET)
��*�����
��W��=�����
 �# �������������X�����		��	  (2,918,000)  - 
��*�����
���		��
 �# �����	���*��$���	  3,514,000  - 
 =# �����	���*����������$�����	  5,313,000  - 
 �# �����	���*�����=�����=�	  23,499,000  - 

 32,326,000  - 
TOTAL  29,408,000  - 

15. LONG-TERM LOANS AND  ADVANCES
_�	������C:��	������Z���
%�����������	��	  108,617,156  111,700,966 
W�����%�=	������
+
�Z���������������	���\  511,000,000  526,699,521 
���������	����������	
+������������	�	  15,331,615  2,550,496 
TOTAL  634,948,771  640,950,983 
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(Amount in `)

 As at March 31,

2012 2011

16. OTHER NON-CURRENT ASSETS
W��;+��������	��	K���=��^	K������;����������������������
����@F�����	�

 2,988,814  366,061 

���^�����^��;����������=���������������������	  -  22,579,129 
TOTAL  2,988,814  22,945,190 
��*����=��������	����=�=��^�;���	�=��^;��������	  -  2,772,537  291,061 

17. CURRENT INVESTMENTS
INVESTMENT IN MUTUAL FUNDS - UNQUOTED 
"����K���*��	����*��������#
 ?CbF]Cbbf "�����?@CFG@@Qj��#
���X������������������X���$F ` 10  37,316,572  - 
 `CG`]C`ll "����� ?@C FG@@Q j��# 
����	 X���� �������� ���� +l@

���	%����	j
` 10  40,464,986  - 

 fCllFCFbG "�����?@CFG@@Qj��#���������������� ��������X���
%����	���

` 10  60,000,000  - 

 kGCFG] "�����?@CFG@@Qj��#
���W�[����������;�����X���+
�������������

` 1,000  80,414,943  - 

 ]C?GGCGGG "����� ?@C FG@@Q j��# ��X: ��������� X���� ��������
����%����	b@

` 10  63,000,000  - 

 fkGCkGF "����� ?@C FG@@Q j��# �:�:� ��������� ����� ���^��
X���+:�	������+�������������

` 100  58,086,884  - 

 lG@C]F] "�����?@CFG@@Qj��#$����%��W�*�X�����;����X���+
%
�+��+�������������

` 100  90,180,682  - 

FC?f`C@lF  "�����?@CFG@@Qj��#��������W�[���X��� +
���	���
����+��	�������������+�������������

` 10  35,989,471  - 

TOTAL  465,453,539  - 
�;;��;����������*[���������	�����	  -  - 
�;;��;����������*��[���������	�����	  465,453,539  - 
�;;��;����������*�����	���*�������������������*����	�����	  -  - 

18. TRADE RECEIVABLES
"_�	������+:��	������;���C����		�����K�	�	�����#
���	������;*�����������������;	�������	*��������������
������*���������
:��	������;���  -  826,624,400 
���=���  71,169,022  22,352,061 

 71,169,022  848,976,461 
�����	���*�����=����������=��	  (71,169,022)  (22,352,061)

(A)  -  826,624,400 
������������=��	
:��	������;���  469,284,553  421,332,948 
���=���  1,256,662  - 

 470,541,215  421,332,948 
�����	���*�����=����������=��	  (1,256,662)  - 

(B)  469,284,553  421,332,948 
Total  (A + B)  469,284,553  1,247,957,348 
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(Amount in `)
  As at March 31,

2012 2011

19. CASH AND BANK BALANCES
:�	����:�	��[��������	

���������	��
���	��  3,680,987  15,512,507 

$��^	$������	

+����������������	  344,706,779  2,934,325 

+����	��	K������;��������������		����?�����	  -  - 

�����$��^=������	

+$������K���=��^	������	���������K�������������������?
�����	=����		����@F�����	�

 1,174,266  3,716,402 

Unpaid Dividend account  3,144,819  3,020,113 

TOTAL  352,706,851  25,183,347 

��*����=��������	����=�=��^�;���	�=��^;��������	  141,578  2,614,500 

20. SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES
"_�	������+:��	������;���C����		�����K�	�	�����#

�������	��������=������	�����^���  46,057,247  27,658,242 

������������	�	  27,894,872  25,550,362 

W���	����������	����������	

:��	������;���  10,095,344  8,937,285 

���=���  1,744,531  1,557,964 

 11,839,875  10,495,249 

�����	���*�����=����������	  (1,744,531)  (1,557,964)

 10,095,344  8,937,285 

$������	K�������	����������	  36,045,975  44,970,624 

�����	���*�����=����������	  (14,000,000)  (14,000,000)

 22,045,975  30,970,624 

�������������
��"j���*�����	���*��
��` 409,618,353, 
�������	����` 223,461,304) 

 56,511,638  70,913,996 

TOTAL  162,605,076  164,030,509 

21. OTHER CURRENT ASSETS
������	��������

������	����������������

+Z���������������	���\"�������K���%�=	������#  3,783,086  11,531,771 

������	������������������	��	K���=��^  195,977  285,104 

_�=������������  95,379,022  150,142,473 

���^�����^��;����������=���������������������	  -  52,994,441 

TOTAL  99,358,085  214,953,789 
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(Amount in `)

Year ended March 31,
2012 2011

22. REVENUE FROM OPERATIONS
%����*�������	  127,234,374  131,591,667 

%����*%������	  2,526,677,067  2,178,817,918 

������������;�������  43,409,864  39,513,574 

TOTAL  2,697,321,305  2,349,923,159 

������	�*�������%���Q

��	^����������	  127,234,374  131,591,667 

 127,234,374  131,591,667 

������	�*%������	��������Q

��	���%�!K���%������	  1,441,654,220  1,289,600,808 

�q	���%��K���%������	  411,417,000  316,385,505 

�q	����%�!K���%������	  673,605,847  572,831,605 

 2,526,677,067  2,178,817,918 

������	�*������������;�������

�������������  43,160,166  38,746,778 

����=��	������*����K���  249,698  766,796 

 43,409,864  39,513,574 

23. OTHER INCOME                
��������*���	�=	�������������  84,618,800  117,026,000 

��������	�������������	�����	  16,489,907  3,707,833 

������	����������	�������	��	  338,490  2,946,293 

������	���������	�=	������  39,794,069  35,909,832 

Rent received  40,000  86,206 

������������*���	�=	������  3,918,248  4,932,453 

�������	����*�����������	�����	"���#  145,539  3,492 

�����	���*�����=�����=�	����������	K�����=��^  -  9,878,241 

Z�����*����;�������;�����	�����	"���#  185,077,513  88,877,035 

��	���������	������  27,585,868  1,380,803 

TOTAL  358,008,434  264,748,188 

24. EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE
%������	C$���	�������K����	  1,762,518,369  1,453,740,586 

:�����=�����������������������X���	"��*��j���?@#  77,664,663  64,540,583 

Z������������	�"��*��j���?@#  18,196,104  27,084,438 

%��q���*��������	�	  43,822,724  52,438,447 

TOTAL  1,902,201,860  1,597,804,054 

Notes to Financial Statements (Contd.)



Transforming Geometric

Geometric Limited 91

(Amount in `)

Year ended March 31,
2012 2011

25. OTHER EXPENSES
%�!K���
���	������^�;�	  39,679,103  25,810,811 

����������������	�	  35,247,746  32,334,203 

����	���
���	  1,882,863  1,106,082 

�������%����������;�	  197,631,333  192,891,949 

������	��������������

:�������	  9,146,591  9,870,790 

$������;	  77,694  1,799,025 

�����	  4,818,958  6,328,219 

 14,043,243  17,998,034 

��	������  1,246,573  2,258,988 


��������;���:��������������	�	  102,084,026  99,156,523 

:�����������������;�	  83,261,392  75,030,962 

:����������������	�	  20,695,264  22,874,696 

W�;��������*�		���������;�	  175,609,941  137,901,647 

�������>	�����������"��*������?b#  4,624,415  4,070,421 

������	��;�����=������  3,054,630  4,610,364 

%��q����������������	�	  26,492,295  39,541,587 

�������  37,586,043  46,856,973 

:����		�����j������������������	  7,200,000  8,239,000 

��������	>%���;X��	  940,000  1,010,000 

W�		���		��		���~K������q  431,935  5,149,304 

�����	���*�����=�����=�	����������	  50,260,190  - 

��	���������	�����	�	  28,759,061  24,902,852 

 834,765,676  741,744,396 

����=��	�����*���:�	�����	���%�=	�������	  (48,473,913)  (44,025,081)

TOTAL  786,291,763  697,719,315 

26. FINANCE COSTS
������	���=��^����	  936,833  3,262,504 

�����������	�  22,248  84,194 

$��^:���;�	  2,947,703  2,793,336 

TOTAL  3,906,784  6,140,034 

27. DEPRECIATION AND AMORTISATION EXPENSE
�������������
��;�=���		��	  23,077,167  32,980,593 

������������������;�=���		��	  65,682,607  46,928,920 

TOTAL  88,759,774  79,909,513 
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(Amount in `)

Year ended March 31,
2012 2011

28. EXCEPTIONAL ITEMS

�������%����*W������$������;	  243,941,562  - 

"
�� :������ ��	 	��� ��	 ��� X��� �����	�	 �� ��	 	�=	������C ?� �W� *��
� ���	�������� �* ` ??fCkGGCGGG\ 
�� ����� ������*C �* ` F`?Cl`@Cf]F �	
����=���=�� ��K���		����* �������=������;����������������		��	CK����
��	=�����������	����������������#

TOTAL  243,941,562  - 

29. CURRENT TAX

Current Tax  154,400,000  20,420,000 

��
:���������������  -  (9,886,320)

TOTAL  154,400,000  10,533,680 

30. EARNINGS PER EQUITY SHARE

�# j��������!�����  411,984,263  223,069,265 

=# j��=���*�[����%����	Q

 �	������������������*���������  62,425,570  62,114,350 

 �		��������;���������  244,745  311,220 

 �	���������*���������  62,670,315  62,425,570 

 ���;���������;����=���*�[����	����	�����;�������Q

 $�	��  62,598,694  62,251,210 

 �������  63,001,627  62,867,372 

�# ������;����[����%�����*` 2/- each

 $�	��  6.58  3.58 

 �������  6.54  3.55 
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31. EMPLOYEE BENEFITS

 a)  DEFINED CONTRIBUTION PLANS
  �# ���������X���Q

   
�� :������ ��^�	 ������=����	 �* �
	���������������;��*����������	�	��K���	
������������=����������*��	��������	\

  ��# %������������Q

   
�� :������ ��	 ���������� � Z����
%������������ %����� *�� ��	 	�����
��������	 �����;����	���������K��� ���
W�*� ��	������ :��������� �* ����� ��K���	
K���� ������� �������	 ��� ���� ���
����;���;���	��������\

  ���# ������	 ����;��J�� �� ��� %�������� �*
��������W�		Q

Year ended  March 31, 
 2012  2011

������
:�����=��������	Q
��������>	
:�����=������
���������X���

 61,412,158  49,317,807 

:�����=������
%������������
X���

 16,252,505  15,222,776 

 77,664,663  64,540,583 

 b) DEFINED BENEFIT PLAN

  �# Z�������Q

   
��:��������	�����������Z����Z�������
:��W�*��		������%����������;����	���

������ K��� ��� W�*� ��	������ :���������
�* ����� ��K���	 K���� ������ �������	
�	 ���������� =� �� ��������� �������� ���
���� ��� ����;�� �;���	� �������\ _����
��� ;������� ���� ����� �������� �	 �������
�����=������[�����������!������	����
	�������	����K�*��������������������*
	��������������;����������*Y�����;\
��
	����	����=���������������*	��������
���������C K�������� �	 �������\ 
�� =�����
��	�	�!���������	�*��������		������\

  ��# W��������	�����Q

   
�� :������ �������	 *�� ����	�����
�* ����� 	�=Y��� �� ����	\ ��������	 ���
������� �� ���������� �� �� � �������
�* FG ���	C����=�� K��� �� �K���� �����	
�* ��������; ��� 	������\ :�����	����
�=	����	K�����������������������	���
K�������=��������*��K�����*�����������
��� �������� *�� �� ��� ������� ���=�����
������=�	���� ������=���*���	 �����
������������*����������������������
���=�	�	�*�����	����K�������������	
��������		����+�������=�����\

� #;� Z�������	������	�	����	���	#�	��%��	��
�%	�����
on Assets:

  
�����������������������		��	�	����������
=�	�� �� 	������ *�����	 ��^� ��� �����	����
�* ���� �		��	 ����C �		�		�� ��	^	 �* �		��
����;�����C ��	������� ��	���	 �* ��� ��� ������
�������		��	������:������>	������*������
�		������;�����\
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���W�V��$�j�X�
%":����\\\#

� �;� �!	���������
��!	�<���������
���	��]����������������������	�^
(Amount in `)

Year ended March 31, 
2012 2011

 ��;�� ��	�	�������	��
�v���]�����
 ���	���������*����=��;���������=�;�����;�*���V���  74,857,292  51,241,162 
 :������%������:�	�  20,821,065  18,742,460 
 ������	�:�	�  5,447,755  3,864,790 
 ��	�%��������	�  -  12,355,439 
 ���������"Z���#~W�		���=��;����  (3,930,711)  4,291,150 
 $�����	����  (15,202,119)  7,055,409 
� ��	�	�������	��
��!	�����]���������!	�	����
��!	��	����  81,993,282  97,550,410 

 ���;� f��������	��
���������	���
 X���������*�����		��	�����=�;�����;�*�������  44,730,518  37,567,217 
 ���������������������		��	  4,175,428  3,148,425 
 ���������Z���~"W�		#�������		��	  895,134  438,676 
 :�����=����	=������������  30,126,774  10,631,609 
 $�����	����  (15,202,119)  (7,055,409)
 f��������	��
���������	�������!	�	����
��!	��	��  64,725,735  44,730,518 

  iii) Amounts Recognized in the Balance Sheet: 
 ���	���������*�=��;�������������*�������  81,993,282  74,857,292 
 X���������*�����		��	���������*�������  64,725,735  44,730,518 
 �	��v���]���������!	�	����
��!	��	��  (17,267,547)  (30,126,774)

 ���;� ��������%	#�]���	������!	�����	�	����
�����������x���^�
 :������%������:�	�  20,821,065  18,742,460 
 ������	���	����=��;����  5,447,755  3,864,790 
 ��	�%������:�	�  -  12,355,439 
 ���������������������		��	  (4,175,428)  (3,148,425)
 j�����������"Z���#~W�		����;��J�����������  (4,825,845)  (4,729,826)
� �	��<������#���	�����������		�Z	�	������	��	  17,267,547  27,084,438 
��;� �#������	����������������	���
 ���������������������		��	  4,175,428  3,148,425 
 ���������Z���~"W�		#�������		��	  895,134  438,676 

 5,070,562  3,587,101 
 ���;� �#�������������������

 �# ��	���������  8.50% P.A.  8.10% P.A. 
 ��# �������������*�������������		��	  8.00% P.A.  8.00% P.A. 
 ���# %������	�����������  7.00% P.A.  7.00% P.A. 
 ��# ��������
�������Q

  @# ��������	K������������������f����	�*	������ 12.50 % P.A. 12.50 % P.A.
  F# ��������	K���������������f����	�*	������ 5% P.A. 5% P.A.
 �# ���������  L.I.C 1994-96 

������	�
 L.I.C 1994-96 

_������
 ��# �������������;���������;���^��;W���	�*��������	"V���	#  8.68 8.67
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(Amount in `)

Year ended March 31, 
2012 2011

  
���	�����	�**�����	����� ������	�	C���	�����������������
��������C��^���������*��z����C	��������C����������������
��������*�����	C	����		�����������������������������
���^��\

 ����;�� ������<��	]�����
���������	���������	�#	���]	��
���������������	���
 X���	����;��=���	���� 100% 100%
 �����	  - -
 Total 100% 100%

 �����;����	#�	��<���������������!	�
��������	���	���  (17,267,547)  (30,126,774)

 e) ��������%	#�]���	������!	�#���	����	����������	������
�����	����
(Amount in `)

��	��	�#	�������� March 31, 2012 March 31, 2011 March 31, 2010 March 31, 2009
���	���{�����*�=��;����  81,993,282  74,857,292  51,241,162  47,276,487 
�����		��	  64,725,735  44,730,518  37,567,217  33,848,967 
%�����	"������#  (17,267,547)  (30,126,774)  (13,673,945)  (13,427,520)
���������� ��Y�	����� �� ���� W��=�����	
"��		#~;���

 847,079  4,291,150  1,786,320  (4,089,922)

���������� ��Y�	����� �� ���� �		��	
"��		#~;���

 895,134  438,676  (4,094,408)  1,893,952 

j���Q:����	������;������	*�������������������?@CFGGk������������=��������������>	�������������
���=�����	���	��\
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`'\� ������		�&��#y�v�����^

����	�����*������	��;��������%���^�����	%�����	�		������J���	�����Q

Sr 
No.

����#����� Scheme VII ESOP 
Scheme 2006

Scheme VIII ESOP 
Scheme 2009

Scheme IX ESOP 
Scheme 2009 - 

Directors

Scheme X ESOP 
Scheme 2009 - 

������		�

Scheme XI ESOP 
Scheme 2011

1 ������	�*��������; Extraordinary 
Z�����������;	
"j����=��F@C
2006)

Extraordinary 
Z�����������;	
"�����]CFGGl#

������Z������
�����;
"%�����=��FfC
2009)

������Z������
�����;
"%�����=��FfC
2009)

������Z������
�����;"|���FfC
2011)

2 Approved 1,850,000 1,000,000 300,000 600,000 1,800,000 
3 
��������;X������ 
��������	������

�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\


��������	������
�*��������	
	����=����
����^�������>��
��������*;����
�*��������	�	
���������%�$�
"�%�%��%�%#
Z��������	C@lll\

4 �����	Z������  1,872,500  1,116,950  250,000  600,000  1,746,850 
5 �����	{�	���  45,000  72,870  125,000  236,145  - 
6 �����	������	��  -  479,900  -  76,065  - 
7 �����	X��*�����~

Surrendered (Note 1)
 1,782,500  462,750  -  127,560  76,500 

8 �����	_�������	��  90,000  174,300  250,000  396,375  1,670,350 
9 �����	W��	��  -  -  -  -  - 

10 
����j��=���*
�����	��*����

 90,000  174,300  250,000  396,375  1,670,350 

11 {�������������	�*
ESOP

NA NA NA NA NA

12 
����j��=���*
%����	���	��;�	�
��	����*������	��*
�����	

 -  479,900  -  76,065  - 

13 ����������	��=�
������	��*�����	 
(` ��W�^�	#

 -  93.95  -  35.90  - 

 Notes:
a) 
��	���������������	���=����		����	����������	�*%�����FGG]CFGGlCFGGl+"��������	�����������	# 

and 2011
 =# �����������*���*��������;��	��=���	�		���*�[����	����	�������������	���C��������������*	����		����

=�	����=������	��\�����������*�=���	�		��C������=���*	����		����=�������	����������������������
���������	����K�K���	\
�������	��	��������������	��K����������;������	�=Y����������������
=���;�������������*���:�����������	~������*�������\

c) 
�� �������� 	���� =�	�� ������� ����	 ���� =��� ��������� =�	�� �� ��� ������	�� ����� ������ ��� ��
������	���������	���	=�������;��J��	����������^��������*������������;	���������;���������	���
	���~��		�������������	�������*��������C���������	�������������*=���;j��\
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(Amount in `)

Year ended March 31, 
2012 2011

33. VALUE OF IMPORTS ON C.I.F. BASIS
:������Z���	  60,665,978  58,365,773 
TOTAL  60,665,978  58,365,773 

34. EARNINGS IN FOREIGN CURRENCY
������*���%�!K�����������������%����*%�!K���  2,264,991,169  2,048,229,183 
����=��	������*�����	�	  26,009,729  15,170,306 
������	������������  39,794,069  35,909,832 
TOTAL   2,330,794,967  2,099,309,321 

35. EXPENDITURE IN FOREIGN CURRENCY

��������;�����	�	  50,853,474  43,875,032 
���*�		�����X��	  11,593,221  20,710,952 
%���	������^���;%������	  208,520  1,951,390 
�������  37,519,386  44,193,003 
%�������+%�����������	  263,320,637  255,968,816 
����=���������	�	  858,193  1,088,779 
%�!K������^�;�	���
���	  100,403,670  89,905,116 
�����	  37,604,931  18,378,953 
TOTAL   502,362,032  476,072,041 

36. MANAGERIAL REMUNERATION
1)  Managing Director and CEO
 %������������K����	  10,028,847  6,607,018 
 :�����=���������������*������%������������X���  20,046  406,045 
 ���*�������$���	  8,628,885  7,200,000 
 ��+;����  -  5,705,100 

 18,677,778  19,918,163 
j���	Q
�# 
�� �=��� ���	 ��� ������� �����	��� *�� Z������� �	 	������� ��������

���������	���������=��*���������;��;���������:��
=# 
���=�������;�����������������������	������������*̀  145,408 paid 

������������	����;��;��������*����������������@CFG@@�������kCFG@@
';� ���{Q!��	��	�"��	#����
 :����		�����j��+����������������	  7,200,000  8,239,000 
 ��������	>%���;X��	  940,000  1,010,000 

 8,140,000  9,249,000 
TOTAL  26,817,778  29,167,163 

3) �����������=�K���*�����		�������=�������j��+����������������	�������;��` bCFGGCGGG�		�=Y���
��������������*:������Z���������\
��:��������	���������������������:������Z��������������
%�����=��FCFG@@*�����������*����������*�����		���������		�*@'�*������;�=�������	*���������\
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(Amount in `)

Year ended March 31, 
2012 2011

37. AUDITOR’S REMUNERATION
�# %�������������X��	  3,000,000  2,550,000 
=# �����_���������%������	  400,000  400,000 
�# �������:�������Q
 
�����������	  1,106,000  1,008,000 
 :���������  100,000  92,000 
�# ����=��	������*�����	�	  18,415  20,421 
TOTAL  4,624,415  4,070,421 

38. OBLIGATIONS ON OPERATING LEASES

 
�����	�������	����	�����*��������	�������	��������;�������;������������������*���������������	�
�������	��������+��������=���������;���	�	����=������	�����Q

(Amount in  `)
����#����� Year Ended  March 31, 

   2012    2011 
@\W��	�������	���������;��������� 250,978,978 236,075,058
F\X�����W��	��=��;����	
           - Due within one year 234,471,582 220,381,091
+���=��K�������������X�������	 157,352,784 316,062,565
+����!��X�������	  Nil j��

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS:
� �\� %	���	������	�������!	���%	������!���^
  �# %�=	������:�������	Q @\ ?��W�%�!K���%������	W��\

     F\ ������%�!K���%������	���\W��

     ?\ Z���������	�����������\W��\

     `\ Z��������:�������\

     f\ Z���������������	���\

     ]\ Z��������%�%\

     b\ Z���������������%�W\

     k\ Z��������������Z�=�\

  b) Associates: @\ Z����Y�$�����*;\:�\W��\

     F\ Z����Y��*�����W��\

  #;� ~	������]	�	����	�����	�^ @\ ��\����	���^��\Z\C����;��;���������:��

      "
��������GkCFG@@#

     F\ ��\����������C����;��;���������:��

      "K\�\*\�����GkCFG@@#

  �;� "��	#�����!����]�&�������������	�	��^�� :���=��	:��	������	���\W��\
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� Z\� ������#�����Q��!�%	���	������	��
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

(Amount in ` )
Sr. 

No.
�����	��
�������#��� �&����������

Companies 
 Associates �~	������]	�	���

Personnel 
�"��	#����������]�

&����������
Interest 

a) %���	�%�!K���%������	 1,146,960,809.00 j�� j�� j��
 (964,445,794) "j��# "j��# "j��#

=# %�!K��������������
:���;�	�%�=+��������

 53,548,219 j�� j�� j��
 (68,414,696)  (81,600) "j��# "j��#

c) Rent Income  3,918,248 j�� j�� j��
 (4,932,453) "j��# "j��# "j��#

d) �������������  43,160,166 j�� j�� j��
 (38,746,778) "j��# "j��# "j��#

e) ������	�����������W���	  39,794,069 j�� j�� j��
 (35,909,832) "j��# "j��# "j��#

*# Dividend Received  84,618,800 j�� j�� j��
 (117,026,000) "j��# "j��# "j��#

g) ����=��	������*�����	�	
received/(Paid) (Net)

 64,371,517  (2,926,486) j�� j��
 (103,154,141)  (588,644) "j��#  (9,219 Cr.) 

h) :�����	����*��%������	  4,035,623 j�� j�� j��
"j��#  (913,081) "j��#  (624,141)

i) ����������K���	W��	��
�����	�	

 451,201  36,477,190 j�� j��
 (451,200)  (34,901,999) "j��# "j��#

Y# ����;���������������� "j��# j��  18,677,778 j��
"j��# "j��#  (19,918,163) "j��#

^# ������	��*X�����		��	  1,221,313  14,768,567 j�� j��
"j��#  (6,767,592) "j��# "j��#

�# W���Z����  527,000,000 j�� j�� j��
 (23,690,000) "j��# "j��# "j��#

m) ����;�����:��	�������
:���;�	

j�� j�� j�� j��
"j��# "j��#  (3,600,000) "j��#

n) ��������	>	���;*��	 j�� j�� j�� j��
"j��# "j��#  (120,000) "j��#

o) :����		����� 
j��+����������������	>

j�� j�� j�� j��
"j��# "j��#  (1,946,588) "j��#

p) Loan Repayment Received  618,771,114 j�� j�� j��
 (71,318,837) "j��# "j��# "j��#

[# ��������	���� j��  22,624,810 j�� j��
"j��#  (20,739,409) "j��# "j��#

r) %����*X�����		��	  329,957,000 j�� j�� j��
"j��# "j��# "j��# "j��#

	# ����	��	��*����� j��  5,193,768 j�� j��
"j��#  (5,193,768) "j��# "j��#

t) �������Z���� j��  41,782 j�� j��
"j��# "j��# "j��# "j��#
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(Amount in ` )
Sr. 

No.
�����	��
�������#��� �&����������

Companies 
 Associates �~	������]	�	���

Personnel 
�"��	#����������]�

&����������
Interest 

u) ����	��Z���� j�� j�� j�� j��
"j��#  (3,842,070) "j��# "j��#

v) :����		�����������  3,816,321 j�� j�� j��
"j��# "j��# "j��# "j��#

w) ����	�������%�=	������  499,600,000 j�� j�� j��
"j��# "j��# "j��# "j��#

x) �������=��	��������;����  723,778,826  450,829 j�� j��
 (985,507,610)  (75,588) "j��# "j��#

y) ����=��	  83,372,503  18,212,540 j�� j��
 (79,949,253) "j��# "j��# "j��#

J# ����	��	 j��  34,489,225 j�� j��
"j��#  (39,682,983) "j��# "j��#

Balances as on Balance Sheet Date  640 755 712 Dr  16,727,504 Dr 
 (905,558,357 Dr)  (39,758,571 Dr) "j��# "j��#

 <\� �!	����	������	���	��������������#�������	�������	�^

(Amount in `)
Year ended  March 31, 

�����	��
�������#���    2012    2011 
a) %���	�%�!K���%������	Q

Z���������������	���\  1,074,608,605  890,477,552 
=# %�!K��������������:���;�	+%�=+��������Q

Z���������������	���\  29,782,359  61,132,659 
Z��������%�%  23,765,860  7,282,037 

c) ����������Q
?��W�%�!K���%������	W��\  3,918,248  4,932,453 

d) �������������Q
 38,746,778 Z���������������	���\  43,160,166 

e) ������	�����������W���	Q
Z���������������	���\  39,794,069  35,909,832 

*# ����������������Q
?��W�%�!K���%������	W��\  84,618,800  117,026,000 

g) ����=��	������*�����	�	Q
?��W�%�!K���%������	W��\  50,194,338  52,052,392 
Z���������	�����������\  6,991,752  4,486,562 
Z���������������	C���\  17,856,598  50,317,567 

h) :�����	����*��%������	Q
Z���������������	���\  4,035,623 j��
Z����Y�$�����*;\:�\W��\  Nil  913,081 
:���=��	:��	������	���\W��\  Nil  624,141 

i) ����������K���	W��	�������	�	Q
Z����Y�$�����*;\:�\W��\  36,477,190  34,901,999 
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(Amount in `)
Year ended  March 31, 

�����	��
�������#���    2012    2011 
Y# ����;����������������Q

��\����	���^��\Z  Nil  19,918,163 
Mr. Manu Parpia  18,532,370 j��

^# ������	��*X�����		��	Q
Z����Y��*�����W��\  13,816,786  6,767,591 

�# W���Z����Q
Z���������������	���\  527,000,000  23,690,000 

m) ����;�����:��	�������:���;�	Q
Mr. Manu M. Parpia  Nil  3,600,000 

n) ��������	>	���;*��	Q
Mr. Manu M. Parpia  Nil  120,000 

o) :����		�����j������������������	>Q
Mr. Manu M. Parpia  Nil  1,946,588 

p) W����������������Q
Z���������������	���\  618,771,114  71,318,837 

[# ��������	����Q
Z����Y�$�����*;\:�\W��\  22,624,810  20,739,409 

r) ����	��	��*�����Q
Z����Y�$�����*;\:�\W��\  5,193,768  5,193,768 

	# %����*X�����		��	Q
?��W�%�!K���%������	W��\  329,957,000 j��

t) �������Z����Q
Z����Y�$�����*;\:�\W��\  41,782 j��

u) ����	��Z����Q
Z����Y�$�����*;\:�\W��\  Nil  3,842,070 

v) :����		�����������Q
Z���������������	���\  3,816,321 j��

w) ����	�������%�=	������Q
Z���������������	���\  499,600,000 j��

x) �������=��	��������;����Q
Z���������������	���\  681,353,441  945,588,049 

y) ����=��	Q
Z���������������	���\  83,363,424  74,838,512 
Z��������%�%  Nil  847,227 

J# ����	��	Q
Z����Y�$�����*;\:�\W��\  34,489,225  39,682,983 

40. SEGMENT REPORTING

 ��������;%�������+@b�%�;�����������;>�		���=������	������*:������������������	�*��������	���=�	����
K��������������������������	=������	����������������	��������	������	���������������	��������	�*���
������C	�;������*�����������=����	��������������=�	�	�*������	����������������	��������	\��������;��C
	�;������*���������	=�����������������������	����������������	��������	\
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41. DERIVATIVE INSTRUMENTS

 �# 
��:��������	�������������������	�*:�	�X��K���;��;�	������K�����������;%��������%+?GX��������
��	�������	Q����;�����������	������� �		���=�
�� ��	������*:������������������	�* �����\:���;�	
�����*���������*���	�*��K���*����;�������;���������	K���������	�;���������q������	���;�	�*���
*�������	�z�K	��� ����;��J���������������%����������>	X���	 �� ���:�	�X��K���;��;��	������� ���
���q������������	����;��J��������������������������W�		�������\

 =# 
��:�������	�	*��K���������;���������	�����;���	*����;�������;�����	���\X����K��;������	������;
*����;�������;���������	CK��������=�����	�;������	:�	�X��K���;�	�	�������?@CFG@F*�����;��*
*�������������	���	Q

As at March 31, 2012 �	�������?@CFG@@
Foreign 
<���	�#�

��\��
�
Contracts

���������������
���f��	�]��<���	�#�

Fair Value (`) 
Gain\ (Loss)

X����;�
Currency

j�\�*
:�������	

j��������������
X����;�:�������

X���{����"`) 
Z���£"W�		#

USD  161  107,656,999  (444,815,411) USD  152  92,112,000  86,870,628 
EURO  20  4,245,000  (3,136,811) EURO  36  11,400,000  (11,270,470)
TOTAL  181  (447,952,222)  188  75,600,158 

 �# �	 �* ��� =������ 	���� ���� ��� *����K��; ��� ���  ��� *����;� ����	���	 ���� ��� ��� ���;�� =� ���������
��	�������	�������K�	�Q

Unhedged Foreign 
<���	�#��������	

As at March 31, 2012 �	�������?@CFG@@
$ ` $ `

W���	  10,000,000  511,000,000  11,062,557  493,611,293 
�������=��	"j��#  -  -  26,855,903  1,198,310,391 
$��^  6,520,227  333,183,600 1,267,983  56,577,401 
TOTAL  16,520,227  844,183,600 39,186,443  1,748,499,085 

42. CURRENT LIABILITIES
 
���������*���	�K���������C%���������������������	�	�	�������?@CFG@F����������` @GkC?k]"�������	

��������������?@CFG@@Q` `@Cflf#\
��	��������	���=������	������;*����������`f���	�����$������	����
����\
����*���������;�����;�����C%���������������������	�	��	=������������������������	��������	����
=����������������=�	�	�*��*�������������=��K������:������\
��	��	=�������������=�����������	\

 DISCLOSURE UNDER MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT  ACT, 2006
 :��������		��;������������*���������	K����������*������������;����*�����C%���������������������	�	\

$�	���������*�������������=�������[�������	���	�������������C%���������������������	�	�����������
���CFGG]�	;����=���KQ

(Amount in `)
����#����� Year Ended March 31, 

2012 2011
A) �����������������������;������=��������\  108,386  41,595 
B) ������	�����������\  -  - 
C) ������	�����=� ���:������ �� ����	�*%�����@]�*�����C%�������

��������������	�	��������������CFGG]����;K�������������*���
�������������	�������=�������������������������;���������\

 -  - 

D) ������	�����������=��*������������*���������^��;�������"K����
����=�������=��=�������������������������;�������#=��K������
�����; ��� ������	�	�����������������C%���������������������	�	
��������������CFGG]\

 -  - 

E) ������	�������������������;������  -  - 
X# X������������	���������;����������=�����������	��������;����	C

���� 	��� ���� K��� ��� ������	� ���	 �	 �=��� ��� �������� ���� �� ���
	������������	�\

 -  - 
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43. AMOUNTS DUE FROM SUBSIDIARIES:
/�;� x�����]��	�����&���������	�^

(Amount in `)

     Name 
Closing Balance �������"	����Z����#	�
 As at March 31, Year ended March 31,

 2012  2011  2012  2011 
Z���������������	C���\  514,783,086  538,231,292  1,104,300,201  624,303,939 

���=����;���	�����������;������	���������������������\

/�;� "	������	�
����&���������	�^
(Amount in `)

     Name 
Closing Balance �������"	����Z����#	�
 As at March 31, Year ended March 31,

 2012  2011  2012  2011 
?��W�%�!K���%������	W������  1,619,485  -  9,703,312  10,406,977 
Z���������������	C���\  83,206,931  879,618,346  888,542,350  1,234,362,863 
Z���������	�����������\W��\  40,796,819  20,995,708  45,110,948  20,461,894 

  �������������*���$����C����*���	�������	��	�=	�������	�����=�	���*������	�=	�������	������������
�����J���������������������	��*=�	���		�����	��[����������������K�����������	�����C=�	�������
�����������	�=	����������K��^��;�*���	�=	�������	���	�����������	������������	���	�����������
�����������;�*���=�	���		\
������;������	���������*��	���������;�������	�����	���������������*
������	K���������	���=��������\

44.  DISCLOSURES REQUIRED BY CLAUSE 32 OF THE LISTING AGREEMENT

(Amount in `)
���	��
��!	�<������ Balance as at �����������������]������#	�

during the  period ended
March 31, 2012 March 31, 2011 March 31, 2012 March 31, 2011

(a) W���	 ��� �������	 �� ��� ������ �* ����	
;������	�=	�������	
 Z�������� �������	 ���\ "��������;

�������������	��������#
 514,783,086  538,231,292  1,104,300,201  624,303,939 

Total  514,783,086  538,231,292  1,104,300,201  624,303,939 
"=# W���	 ��� �������	 �� ��� ������ �* ����	

;�������		������
 Z����Y�$�����*;\:�\W��\  Nil j��  Nil j��

Total Nil j�� Nil j��
(c) W���	 ��� �������	 �� ��� ������ �* ����	

K���� ��������� 	������� �	 ��� 	�������~
�	=�����b����	
 Z�������� �������	 ���\ "��������;

�������������	��������#
 514,783,086  538,231,292  1,104,300,201  624,303,939 

Total  514,783,086  538,231,292  1,104,300,201  624,303,939 
(d) W���	 ��� �������	 �� ��� ������ �* ����	

K���� ������	� �	 ��� ����;�� �� ����;��
=���K=��^����
 Z���������������	���\  Nil j��  Nil j��

Total Nil j�� Nil j��
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(Amount in `)
���	��
��!	�<������ Balance as at �����������������]������#	�

during the  period ended
March 31, 2012 March 31, 2011 March 31, 2012 March 31, 2011

(e) W���	����������	������������*����	��
��������	��K������������	���������	���\
 Z�������� �������	 ���\ "��������;

�������������	��������#
 514,783,086  538,231,292  1,104,300,201  624,303,939 

Total  514,783,086  538,231,292  1,104,300,201  624,303,939 
"*# ����	�����	��	�=	�������	

 ?��W�%�!K���%������	W��\  9,002,000  9,002,000  9,002,000  9,002,000 
 Z���������	�����������\W��\  2,742,000  2,742,000  2,742,000  2,742,000 
 Z��������������CZ�=�  1,886,775  1,886,775  1,886,775  1,886,775 
 Z���������������	���\  612,948,979  113,348,979  612,948,979  113,348,979 

Total  626,579,754  126,979,754  626,579,754  126,979,754 

45. CAPITAL COMMITMENTS

 (a)  Tangible Assets:

  �	������ ������ �* ��������	 ��������; �� =�
�������� �� ������� ������� �� ��� ������ ���
��������*��"����*�������	#` b`CkFG"�������	
year ended March 31, 2011 ` 8,462,473)

 (b) Intangible Assets:

  �	������ ������ �* ��������	 ��������; �� =�
�������� �� ������� ������� �� ��� ������ ���
�������� *�� "��� �* �������	# ` 12,455,464 
"�������	��������������?@CFG@@` j��#

46. CONTINGENT LIABILITIES

 "�# Z��������	 ;���� =� ��� :������>	 =��^��	
�;���	��������;��������	;����=����:������
` `CF@fCb``"�������	��������������?@CFG@@
`4,215,744)

 "=# :�������� ;�������� �* ` 613,200,000 (USD 12 
�������#"�������	 ���� ����� ����� ?@C FG@@
` j�� "_%� j��## �� ��	���� �* � ���� ������� =� �
	�=	������	������=�����;�;��*��������		��	
�*���	���	�=	��������*������*�:�:�=��^\

 "�# :����	�;���	����:�����������^��K���;���	
��=�Q

  i) ` F@lCk`bC@?F "�������	 ���� ����� �����
31, 2011, ` @bkC@GlC?]` # �� ��	���� �*

��	������������*����������;���	�K����
the Compa����	���*�������������\

  ii) ` `Cl]fCFlG "�������	 ���� ����� �����
31,2011, ` fCG@]C]@l#����	�����*��	�����
������ �* ����	� ��� ��	���	 ���� �;���	�
K�������:��������	���*�������������\

  iii) ` kC?bFCkbf"�������	��������������?@C
2011, `kC?bFCkbf# �� ��	���� �* � 	���	 ���
�		�		�����*�������	����	�;���	�K����
���:��������	�������*�������������\

  ��# %��� ���� �;���	� ��� :������ �� �����
�������; ����;�	 �* ` 1,118,000,000 
"�������	 ���� ����� ����� ?@C FG@@C 
` @C@@kCGGGCGGG# *�� ����;�� =����� �* � 
���+����������� �����	��� �� �� �;�������\
�	��������	���	�������=�����	��		��=�
�:�����*��K��{��;����C_%�\

  �# %��� ���� �;���	� ��� :������ �� ����� *��
��� ������� �* �������� *�� �* ` 171,187 
�	��� ����;�������\ "�������	��������� 
March 31, 2011, ` 171,187)

47  GENERAL 

 "�# X�;���	*������������	��������=�����;������~
��	�����K�����������		��������*������������
������>	���	�������\

 "=# �������*���������[�����=�����	��%�������{�
�����:�������	���C@lf]C��	=���;����������
����������������=��\

Notes to Financial Statements (Contd.)




���	*�����;Z��������

?��W�%�!K���%������	W��\

:��	��������X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
�����]C����Y	����;��C{�^�����"�#C

���=��`GGGblC�����
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Directors’ Report to the Members

����������	��������	��������	����;����������������=�	���		�����������	�*���:������*��������������
March 31, 2012.

1A. FINANCIAL RESULTS: STANDALONE
 
��:������>	�������;���*�������"	���������#�����;�����������������?@CFG@FC�	��������������������	

�����		������J��=���KQ
(Amount `)

PARTICULARS Current Year �������	V���
%���	�������������� 1,920,896,026 1,549,109,717
�����$�*���������	�C��������������
�� 623,318,530 518,567,359
������	� 5,295,873 3,906
����������� 138,131,039 128,028,104
PROFIT BEFORE TAX: 479,891,618 390,535,349
�������������������������������	 – –
�����	���X��
���	 144,543,509 (1,647,781)
PROFIT AFTER TAX: 335,348,109 392,183,130
%�����	$���;��X��K��� 973,901,836 801,169,329
���Q��	����	�*%�������������	�	�����^������ 7,111,017 –
W�		Q��Y�	��������	���������;���*%�������������	�	���\ 83,104,245 –
PROFIT AVAILABLE FOR APPROPRIATION: 1,233,256,717 1,193,352,459
���������
��j%Q
Dividend 
-Interim 120,884,000 154,320,000
+X���� – –
Dividend Tax 19,610,407 25,630,623

���	*��
�Z��������	���� 33,600,000 39,500,000
%�����	:������X��K��� 1,059,162,310 973,901,836
TOTAL 1,233,256,717 1,193,352,459

*Z\�f����<��x�%�&�x�&^��<v�&vx�"���"�
 
��:������>	�������;���*�������"���	��������#�����;�����������������?@CFG@F�		������J��=���KQ

PARTICULARS  Current Year
%���	�������������� 2,226,353,019 
�����$�*���������	�C��������������
�� 686,703,841 
������	� 5,295,873 
����������� 148,847,163 
PROFIT BEFORE TAX: 532,560,805 
�������������������������������	  
�����	���X��
���	 161,729,741 
PROFIT AFTER TAX: 370,831,064 
%�����	$���;��X��K��� 973,901,836 
���Q$���;��*��K���=������	�*������%������	�������W������ 85,453,617 
���Q��	����	�*%�������������	�	�����^������ 7,111,017 
W�		Q��Y�	��������	���������;���*%�������������	�	���\ 83,104,245 
PROFIT AVAILABLE FOR APPROPRIATION: 1,354,193,289 
���������
��j%Q  
Dividend   
-Interim 120,884,000 
+X����
Dividend Tax 19,610,407 

���	*��
�Z��������	���� 33,600,000 
%�����	:������X��K��� 1,180,098,882 
TOTAL 1,354,193,289 
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2.� "����	��^
 
�� $���� �* ��������	 ���������	 ���� ��� �������

���������*`l`���	����"l`G'#����������|���FFC
FG@@������������;�������=����������������*��
���������������FG@@+@F\

3. Business Prospects:
 ?� �W� ��	 ��������� ��� ����	 �* �������� ���

�������	��������������		����%�	����	"�%#\W�	�
�����������������*	����;������;;��=������������	
����������������;	����;��	����;��	=��K���������
����	C ��		���� %�	����	 ��� Z�������� ���� 	�;���
�� �;������� �� ���=��� �% ��� ��=	 �� $��;�����
K���?��W�\�������	?��W���KK��^	��]��Y��
$����	 �* �%C ��JC �j�{��C :�
��C ?�{��C %��_W��C
%�W�����}%�����W���\

 ?��W��������	 �� *���	��	�=	����������������;
����� �����������C �������; ��������� K���� =���;
��������q�����\�����������	C?��W���	�������
�� �����		��� ;��K�� =� ���������; ��;��� ���������
�������	 ��� 	�������; �% �� *��;��; 	����		*��
�������	���	K�����	��	�����	K����K���\

4. ���#!��	��
�����	���^
 ���� � ���K �� 	������ ��� �����	��� ����	 �* ���

:������ �� *�����C�����; �������C ���:��������	
������	�� ��� ���� X��� $������;> ����;K��� *��������
���������	������j�\̀ C������*��������^C���Y�K���C
����*������	���������*`?`�����	\

5. Merger:
 
��$�����*��������	�*���:��������	�����������

%����� �* ����;������ �* ������ %������	 �������
W������C ���K������K���	�=	�������* ���:������
with the Company.

6. Directors:
 ��\ ��^�� �;��K�� ��	�;��� �	 �� ��������� ��������

����\�����������K\�\*\����=��@GCFG@@\��\$�	��
������� ��	�;��� �	 � �������� �* ��� :������ K\�\*
�����=��@]CFG@@\��\%��	���^���^��K�	���������
�	��������������������*���:������K\�\*\|������
@C FG@F ��� �� ����	 ���� ���� ��� *���������;
������ Z������ �����; �* ��� :������\ � �����
��	 =��� �������� *��� � ���=�� �* ��� :������C
����� 	����� Ffb �* ��� :�������	 ���C @lf] *��
��� ����������� �* ��\ %��	���^ ���^�� �	 ��������
�* ��� :������\ � ��	������ 	��^��; �������� �* ���
���=��	*����	������������	����������������;��

�������������*����������������	�������=�	�	���
�*�������������;������������K������	�����F]f
�*���:�������	���C@lf]*����������*���������	
�q�����*�����������**���������;������Z������
�����;�	�������������j����\

7. Auditors:
 �~	\%\�\$����=����		������	\C:������������������	C

���=��K��� ������	 ����������	�* ���:��������
��� ������	��� �* ��� ������ Z������ �����; ���
=���;���;�=���q������	����	*����+�����������\

8. Deposits:
 �����; ��� ���� ����� �����K ��� :������ ��	 ���

�������� ��� ����	��	 *��� ��� ��=��� ����� 	�����
fk� ��� fk�� �* ��� :�������	 ���C @lf] ���� K���
:�������	"�����������*����	��#����	C@lbf\

>\� ����#�������
�������		�^
 �	 ��[����� =� ��� �����	���	 �* 	�=+	����� "F�# �*

%�����F@b�*���:�������	���C@lf]C�	�������C
����K���:�������	"���������	�*��������	#����	C
@lbfC�������	�����������������	�*�����������	
���	����������������$>�������������	������\

*|\� <�������#	�<	���#��	^
 :��������� :�������� �������� *��� � ��������;

:������ %�������� ����� %����� ?k?� �* ���
:�������	���C@lf]�	�������K������	������\

**\� "��	#�����%	�������������&���	�	��^
 
��$�����*��������	�*���:������������	Q

 �\ ���� �� ��� ���������� �* ��� ������ �������	C
��� �������=�� ��������; 	�������	 ��� =���
*����K������;K�������������������������;��
�����������������	y

 ��\ ���� ��� ��������	 ��� 	������� 	��� ��������;
�������	 ��� ������� �������	�	��������� ����
Y��;����	����	�����	����������	���=�����
������� 	� �	 �� ;��� � ���� ��� *��� ���K �* ���
	���� �* �q���	 �* ��� :������ �	 �� ����� ?@C
FG@F����*���������*���:������*���������
���������������y

 ���\ ���������������	�����^�����������	�������
����*�����������������*���[������������;
������	 �� ���������� K��� ��� �����	���	 �* ���
:�������	 ���C @lf] *�� 	�*�;������; ��� �		��	
�*���:���������*����������;����������;
*����������������;�������	y
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 �{\ ��������������������	����=��������������
;���;�������=�	�	\

*'\� <���	������� �
� ��	�]�=� %	�	��#!� ����
"	�	����	��=� �	#!����]�� ���������=�
f��	�]���#!��]	�������]������v��]�^

 
�����������	�	���	���=�������	�����F@b"@#"�#
�*���:�������	���C@lf]C����K������:�������	
"��	���	����*���������	������������*���$�����*
��������	#����	C@lkkC���	�����������������>�����	
report.

13. �#y��Q�	�]	�	���^
 
�� ��������	 ;����*���� ��^��K���;� ��� ������=����

���� =� ��� ��������	 ��K���	 ��� 	����		 �* ���
Company.

��=����*�*���$�����*��������	C

MANU PARPIA
Chairman

�����FGCFG@F
���=��
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���	��	���������!	�"��	#������%	����
����#������ ��� ��	�#���	�� ���	�� �	#���� '*+� /*;� /	;� �
� �!	�
Companies Act, 1956, read with the Companies (Disclosure 
�
�����#����������!	�%	������
��!	�Z������
�"��	#����;�%��	�=�
1988.

*;�� <���	��������
���	�]�^

 ��� ��������	 ��� ��� ����;� �����	���\ ��K����C
	�;������� ���	���	 ��� ��^�� �� ������ ����;�
���	������ =� �	��; ����;�+������� ��������	 ���
������	��; ����;�+������� �[�������\ �� ���	������
�������� ��K ��������;��	 ��� ����	� �� ��^� ���
��*��	����������������;�+�������\:��������CK��	�
:XW���;	�������������=����	�	�������������K��
���	������ �* z����	���� ��=�	\ ��� ����������	
K��� ����;�+������� 	���K ������		��	 *�� �������
��� ����������; ��� ��� ����������	 K��� 	���� ���
����������; *�� ������J�� ����	 ��� �	��\ �	 ����;�
��	�	������	������	���������*�������������	�	C
������������������*���	����	���	�	�����������\

 ����	��	���������J������������:�����������K���
��[��������\

 ?� �W� ���� � �Z���� :�������� K��� � *���	 ��
���	��������*����;�����������;K�	��\

';�� �	#!����]�����������^

 
����	���	����*���������	K�����	������
�������;�
�=	�������	;����=���KQ+

 X���$

 ��	���	��� �* ���������	 K��� ��	���� �� 
�������;�
�=	������

%	�	��#!������	�	����	���/%�_�";

*\� &�	#��#� ��	��� ��� Q!�#!� %� _� "� #����	�� ���� ��� �!	�
<������^

 ���*��	�!K��������������������������*����K��;
=����	�*�%Q:�
��C�j�{��"�������	{�W�C%���
���
������������#C%�����C%�������^	C%��_W��

'\� Z	�	�����	���	��������	������
��!	�����	�%�_�"^

 �������[��������	��������

`\� f����	�������
��#���^

 :��������*���	����������������[������

k\� ��	������	����%�_�"^

 :������>	 � � � �������	 ��� ���� �* ��	 ������
	�!K�������������������		\
���� �	��	��������
������������������������� �	��	�������������
����������;��������������\ �� �	����������=����
�����*�������������������*�������������������
��������=����:������\

�	#!����]�����������=������������������������

*\� �q����=�������	
=����	���Q������	#!����]�����������=�
�����������������������^

 ?� �W� �	 �� �q	���� ����������� :����� K��^��;
�����	�����*����		����Z�����*��������	\��K��^	�	
�������	����*����%���\
������*���	�	��=������;
������	� �� �% �������	 	� ���� ��;��� �����������
���[���������=�������������������������������
�����	���=��������\
�K���	���	�=Y�����C�������;
	�		���	CK��^	���	C��	��	�����;���J��K�����?��W�
��� =��K��� ?� �W� ��� �%\ �� ���� ��	� 	������
�� �������� K��� �� ���������� ��	����� �� ����
K�������%��		�����%�������^	�����	�	K�������\

�� ��	��������	��������;����	�"�# *����������J��;
%�������^	����;	����	������������������"��#*��
��^��; ���� ����� *�� � ��		�=�� ���������� �� ?�
�W�	�=Y�������������*�������\

� �;� Z	�	�����	���	��������	������
��!	�����	�	q����=�
	\]\� �����#�� ������	�	��=� #���� �	��#���=�
�����#���	�	����	��=������������������=�	�#^

  ��;� ������� [������ ��� ������	�� =�	���		
��������\

'\� ��� #��	��
� ������	�� �	#!����]�� /������	�������]� �!	�
�����?��	�����	#y��	��
�����!	��	]�����]��
��!	�����#����
�	��;=�
����Q��]���
�������������	�
�����!	�^

 �\ 
�������;���������Q
 =\ V����*������Q
 �\ ��	��������;�=���*���� j���������=��
  �=	��=��¤  �	����������
 �\ �*���*�����=	��=��C����	 ��������;��	
  K�������	��	��� ������	�\
  ��^�������C���	��	
  �����*������*���������	
  �*�����\

`;�� f��	�]���#!��]	�������]������v��]�^
 �;� �#����	���	����]����	������� �������	����y	�����

��#�	��	� 	������� �	�	����	��� �
� �	Q� 	�����
���y	��� 
��� �����#��� ���� �	���#	��� ���� 	�����
plans:

  
�� :������ �	 �� ��� =�	���		 �* 	�!K���
������	\ ��� �q���	 �* ��� :������ ��� ;�����
�� ������	� ��� =�	���		 �* 	�!K��� ������	 ��
��q������������	������^��	\

� /��;� ������f��	�]���#!��]	�������]����	������	���	�^

(Amount `)

Current Year �������	����


����X����;�������;��	��  30,812,877 4,786,901


����X����;�������;������� 1,903,568,023 1,443,524,548

�
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&	#�	�������<�������#	�<	���#��	
 ������	�*%�����?k?�"@#�*���:�������	���C@lf]\¡

To,

�����=��	C
?��W�%�!K���%������	W��C
�����]C����Y	����;��C
{�^�����"��	�#C���=��+`GGGbl\

������������������;�	���	C������	C=��^	��������	�*
?��W�%�!K���%������	W��C�	��[�������=�����������
����� ��� :�������	 ���C @lf] "��� ���#C ��� ��� ����	
���� ���������� ��� ��	� ��� �����	���	 ��������� �� ���
�������������������	�*�		��������*���:������*��
���X��������V�������������?@CFG@F\

�� �� �������C ��� �� ��� =�	� �* �� ��*�������C ���
��������; �� ��� ����������	 ������� ��� =� �� ��� ���
����������	 *����	��� �� �� =� ��� :������C ��	 �����	
����;���	C�����*�C��������	�����*����*���	���X��������
V���Q

@\ 
�� :������ ��	 ^��� ��� ���������� ��� ��;�	���	
�	 	����� ���������� >�> �� ���	 ���������C�	��� ���
�����	���	 ��� ��� ����	 ���� ���������� ��� ���
������	�����������=���������������\

F\ 
�� :������ ��	 ���� ���� ��� *���	 ��� ������	
�	 	����� �� �������� �$> �� ���	 ���������C K��� ���
��;�	���� �* :�������	C ��;����� ��������C :������
Z���������C:������W�K$��������������������	
K��������������	���=�����������������������	
made thereunder.

?\ 
��:������C=���;���=���W������:������C��	���
����������	���=������+��%����:������\

`\ 
��$�����*��������	���������;��"k#���	�������
@`C FG@@C |��� FFC FG@@C |��� @C FG@@C |��� @fC FG@@C
%�����=��fCFG@@C����=��@FCFG@@C|������@bCFG@F
��������FCFG@FC����	�����*K���������;	������
�����	K���;�������������������;	K�����������
�����������	�;���C��������;���:���������	������	
��		��C�����������	$��^����������*����������	�\

f\ 
�� :������ ��	 ��� ���	�� ��	 ��;�	��� �* ���=��	
���~����=������������	�����;���X��������V���\

]\ 
�� ������ Z������ �����; *�� ��� X�������� V���
����������?@CFG@@K�	������|���@fCFG@@C�!��
;����;����������������=��	�*���:���������
��� ��	������	 ��		�� ������� K��� ���� �������� ��
���������	$��^����������*����������	�\

b\ ��� �����+�������� Z������ �����;  K�	 ���� �����;
���X��������V�����|���@CFG@@C�!��;����;��������
�� ��� ���=��	 �* ��� :������ ��� ��� ��	������	

��		���������K��������������������������	$��^
����������*����������	�\

k\ 
��:��������	������������������	����	��������	
�����	��	�����	����������	��*���������%�����
Flf�*������\

l\ 
��:��������	�������������������������	*�����;
K��������������K�*%�����Flb�*������\

@G\ 
�� :������ ��	 ���� ��� ����		��� ������	 �� ���
��;�	������������������%�����?G@�*������\

@@\ �	�����K�������	�����	*�����;K������������K�*
%�����?@`�*������C���:��������	����=������
�����������	*������$�����*��������	C���=��	��
���:������Z���������C�	�����	����=�\

@F\ 
�� :������ ��	 ��� �		��� ��� ��������� 	����
���������	�����;���������������\

@?\ "�# 
��:��������	������������������������	��
��������� �* 	�������	 ��� ���;���� ������* *��
����	*�� �� ���������� K��� ��� �����	���	 �* ���
���\  
���� K�	 �� ����	��		��� �* 	����	 �* ���
Company during the year under review.

 "��# 
�� :������ �������� ������� �������� �����;
��� X�������� V��� ����� ����� ?@C FG@FC ��
|���FFCFG@@CK����K�	����	�������	�������
$��^ ������� K����� ��� ���	 *��� ��� ���� �*
�����������*	������������������\

 "���# 
��:����������������������������������;���
X��������V�������������?@CFG@FC��|���FFC
FG@@C����	�����*K�����������������	=���
������������������=��	K�����������	���=��
���\�	����������*���	�����������K�����
������	 ���	������; ����� ��� ���� �_�����~
_����������������>\

 "��# 
�� :������ ��	 ���� �������� K��� ���
��[��������	�*%�����F@b�*������\

@`\ 
�� $���� �* ��������	 �* ��� :������ �	 ����
���	������C ��� ��� ����������� �* ��������~	 �� ���
� ��	��� ������� ��� ��� ����������� �* ���������
��������	 ��� ��������� ��������	 �����; ��� X��������
V��� ���� =��� ���� ����\ �����; ��� ���� �����
�����KC ��\ ������ ������ ����� Z������ K�	 ���������
�	��������������	���������������\$�	���������
K�	����������	������������������������@`CFG@@\
�� ���� ����C ��\ |��� �������� Z���� ���	�� �� =� �
�������������\�����������������Z���������	����
=� ��������� �������� �� ��\ |��� �������� Z����\ ��\
����	���^�� Z�����^��	���� ���	�� �� =� � ��������
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K\�\*�����GkCFG@@\��\��^��:�������;��K�����	��
��=������������������ ����\�����:�����������
������=��@GCFG@@\��\$�	�����������	�;��� *���
��������	��� �� �����=�� @]C FG@@ ��� ��\ %��	���^
���^��K�	��������������������������K\�\*|������
1, 2012.

@f\ 
��:��������	�������������������;��;��������
�� �����+��� �������� �����; ��� �������� ����\ ��\
%��	���^ ���^�� ���	�� �� =� ��� ����;�� �* ���
:������ �� �����=�� ?@C FG@@ �� ��� ���������
�*��	����\��\%����	�����;�	���K�	����������	
����;���*���:������K\�\*\|������@CFG@F\

@]\ 
��:��������	���������������%���%�����;�;���	
�����;���������������\

@b\ 
���� K�	 �� 	��� ������� *�� K���� ��� �������
K�	 ��[����� �� �=���� ��� �������� �* ��� :������
Z���������C :������ W�K $����C ��;����� ��������C
��;�	���� �* :�������	 ���~�� 	��� ���������	
���	���=����������������	�����	���	�*������\

@k\ 
�� ��������	 ���� ��	���	�� ����� ������	� �� �����
���	~��������	�����$�����*��������	���	������
��������	���	�*����������������	��������������\

@l\ 
�� :������ ��	 �		��� FC]]CFGG "�K� ��^�	 	����+
	�� ����	��� �K� �������# �[���� 	����	  �����; ���
X�������� V��� K��� ��q������� ����; ��;��	 "�* K����
kbCF`]  ��� �[���� 	����	C bFCl]f ��� :��		 ��> �[����
	����	 ��� @GfClkl ��� :��		 �$> �[���� 	����	# ���
�������� K��� ��� �����	���	 �* ��� ���\ �� ��	 ���
�		��� ��� ��=������	 �� ����� 	�������	 �����; ���
������������\

FG\ 
�� :������ ��	 ��� =��;�� =��^ ��� 	����	 �����;
���������������\

F@\ 
�� :������ ��	 ��� �		��� ��� ���*������ %����	
����=������	�������������K�	������������*
���*������ %����	 �� ��=������	 �����; ��� ��������
year.

FF\ 
����K���������	�����	����		�����;���:������
��̂ ������=�����������;��	����������C��;��	%����	
��� $���	 %����	 ������; ��;�	������ �* ����	*�� �*
	����	\

F?\ 
�� :������ ��	 ��� �������~�������� ��� ����	��	
��������;�����	����������	*�����;K��������������K
�*%�����fk��*������C�����;���������������\

F`\ 
��������=����K��=����:������*�����������	C
���=��	C ��=���C �������� ��	������	C =��^	 ���
�����	�����;�������������������������?@CFG@F
�	K��������=����K��;�����	�*�����������������

����		�����	������	�	���%�����Fl?"@#"�#�*������
����=�����		�� �� ���������������������~�����+
��������Z�����������;\

Ff\ 
��:��������	���������� ����	���������	��
;����;��������	����������	�������	�������=����	
���������������	�[��������������	����=�������
�������;�	���^���*����������	�\

F]\ 
�� :������ ��	 ��� ������� ��� �����	���	 �* ���
���������� K��� ��	���� �� ��� 	������� �* ���
��;�	����� ���� �* ��� :������ *��� ��� %���� ��
������������;������������	������\

Fb\ 
�� :������ ��	 ��� ������� ��� �����	���	 �* ���
���������� K��� ��	���� �� ��� �=Y���	 �* ���
:�����������;������������	������\

Fk\ 
�� :������ ��	 ��� ������� ��� �����	���	 �* ���
����������K�����	��������������*���:������
�����;������������	������\

Fl\ 
�� :������ ��	 ������� ��� �����	���	 �* ���
����������K�����	���������%����:�������*���
:������ �����; ��� ���� ����� 	������ �� ��	 �����+
�������� Z������ �����; ���� �� |��� @C FG@@ ���
��������K�����������	���	�*������\

?G\ 
�� :������ ��	 ������� ��	 ������	 �* �		�������
=� ������; � ��K 	�� �* ������	 �* �		�������
�!�� �=������; ��� �������� �* ���=��	 �� ��	 �����+
��������Z�����������;������|���@CFG@@������
���������	�����������	����=���������;�	�����
K��������;�	�����*:�������	\

?@\ 
����K�	�����	���������������;���	����:������C
�� %��K :��	� j����	 �������� =� ��� :������C *��
�q����	�����������\

?F\ 
��:��������	��� �����������������	 	�������
*�����	��������	�����;���������������\

??\ 
��:��������	����	����=��� �����������	>���
�����������	>������=����	�����������X���K������
���	���=�� ���������	 ���	���� �� %����� `@k �* ���
Act.

Sd /-
"�\|\Z�����#
C.P. No.2095

�����Q���=��\
���� Q���@bCFG@F\\
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ANNEXURE A
W�	��*��;�	���	����������=�?��W�%�!K���%������	W��\

1. ��;�	����*���=��	�����%�����@fG���%����W��;��\

2. ��;�	����*�����������������������*%����	\

3. ��;�	����*%����
���	*��	\

4. ��;�	����*��������	C����;��;�������������%�����?G?\

2. ��;�	����*��������	>%����������;	�����%�����?Gb\

3. ��;�	����*:�������	��K������������	���������	��������%�����?G@"?#\

4. ����	�������;�	���\

5. ��;�	����*W���	\

5. $���������;	������	$��^\

6. Z�����������;������	$��^\

ANNEXURE B
X���	 ��� ������	 ���� =� ?� �W� %�!K��� %������	 W�� K��� ��� ��;�	���� �* :�������	C ��;����� ��������C :������
Z�������������������	���=�����������	�����;�������������������������?@CFG@F\

Sr.
No.

"�#��	���_����	 �����#���	������������
�
Companies Act.

<!��������\�&	���#	�
%	��	�����\�_����	

1. X��� j�\?FC �� ��	���� �* ��� ��	�;����� �* ��\����	���^�� Z�����^��	����
��� ��\ |��� �������� Z���� *��� ��������	���C ��	�;����� �* ��\ ������
������ ����� Z������ �	 ��������� �������� ��� ��� ����������� �* 
��\$�	����������	�����������������\

%�����?G?"F# $@GF`G]FG����������
19, 2011.

2. X���j�\?FC����	�����*����������������\�����������������Z�������	��������
�������������	����������\

%�����?G?"F# B11668324 dated May 
6, 2011

3. X��� j�\F@ ����; K��� ��� ����� �* ��� $��=�� ��;� :���� �� :������ ������
j�\k`~FG@@�����%�����?l`"@#

%�����@b"@# B11668993 dated May 
6, 2011.

4. X���j�\@b����	�����*���	��	*������*�������;�=�����;:���;������������
j�\@G@k@`kf�*:��=��^j\�\

%�����@?k $@??bklff�����|���
2, 2011.

5. X���j�\F?*������;�*��	������	*���
@\ ��+���		��������*:��������:���	�{"�#�*��������������*�		�������\
F\ ��������*��K������	�*�		�������\
?\ �		���*	����	K�����q�����������;��;��	\

%�����@lF $@bF`Gkkk�����|���
30, 2011.

6. X���j�\?F����	�����*����;�����	�;������*��\$�	��������� %�����?G?"F# $@bF`@GfG�����|���C
30, 2011.

7. X���j�\F����	�����*�������������*:��		��>���:��		�$>	����	K�����q�������
����;��;��	\

%�����bf"@# S05597059 dated 
��;�	�@CFG@@\

8. X���j�\FG$*��������������"�	���%�������{#�	��@f\Gb\FG@@\ %�����@fl P70096219 dated 
%�����=��kCFG@@\

9. X���j�\?F����	�����*��	�;������*��\��^��:�������;��K�� %�����?G?"F# B23300452 dated 
����=��F@CFG@@\

10. X��� j�\]] �� ��	���� �* ��� %���������� :��������� :�������� *�� ��� ���� �����
31.03.2011.

%�����?k?�"@# �]kkFGllF�����|���
29, 2011

11. X���j�\F?�:�$�W���F?�:��$�WC ����	�����*����������������	*���������
ended 31.03.2011. 

%�����FFG P81973869 dated 
�����=��@CFG@@\

12. X���j�\?F����	�����*��	�;������*��\$�	��������� %�����?G?"F# B29061645 dated 
|������lCFG@F\

13. X���j�\?F �� ��	�����*������������*��\%��	���^���^���	����������� ��\
%����	�����;�	����	����;��

%�����?G?"F# B31371610 dated 
X�=�����bCFG@F\

14. X���j�\?F����	�����*��	�;������*��\%��	���^���^���	����;�� %�����?G?"F# B31328834 dated 
X�=�����bCFG@F

15. X���j�\Ff:����	�����*������������*��\%����	�����;�	����	����;��\ %�����F]l"F# B31854912 dated 
X�=�����@?CFG@F\
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Auditors’ Report
����!	�Z������
�"��	#������


`"��x��&��Q��	�&��������x����	�

@\ �� ���� ������� ��� ������� ���	�������� =������
	���� �* ?� �W� %�!K��� %������	 W������ Z����
������	��;�*?��W�%�!K���%������	W������"����
:�������#�����		�=	�������	"��;���������Z����>#�	
�������?@CFG@FC���������	��������%���������*
��������W�		������	��������:�	�X��K%��������
*������������������\
��	���������	��������	���
�����	���	�=������* ���:������>	����;�����\���
��	���	�=������	�������		��������������	���������
	��������	=�	������������\

F\ �������������������������������K������������;
	�������	;�����������������������\
��	�%�������	
��[���� ���� K� ������ K��� ������� ��[��������	
��� ���� ��� ���*��� ��� ����� �� �=���� ���	���=��
�		������ �=��� K������ ��� ���	�������� ��������
	��������	 ��� *��� *��� �������� ��		��������\ ��
����� �������	 ��������;C �� � ��	� =�	�	C ��������
	�������;���������	�����	���	���	�������������
	��������	\ �� ����� ��	� �������	 �		�		��; ���
��������; ���������	 �	�� ��� 	�;������� �	�����	
����=�����;�����C�	K����	��������;����������
�������� 	�������� ���	�������\ �� =������ ���� ���
������������	����	���=��=�	�	*������������\

?\ �� ������ ���� ��� ���	�������� �������� 	��������	
���� =��� �������� =� ��� :������>	 ����;�����
�� ���������� K��� ��� ��[��������	 �* ��������;
%�������	 "�%# F@C :��	�������� �������� 	��������	
������ ���	���� �� ��� :�������	 "��������;
%�������	#����	CFGG]C"�	�������#

`\ �� ��� ������� ��� �� ��� =�	� �* ��� ��*�������
��� ��������; �� ��� ����������	 ;���� �� �	C ���
���	����������������	��������	;������ ��*�������
��[�����=������������������	���[��������;���
��������*������K�����*������K��������������;
���������	;�����������������������Q

 "�# �� �����	��* ������	��������$������%����C�*
��� 	���� �* �q���	 �* ��� Z���� �	 �� ����� ?@C
FG@Fy

 "=# �������	��*������	��������%���������*�����
���W�		C�*��������*��������������������
����y���

 "�# �� ��� ��	� �* ��� ���	�������� :�	� X��K
%��������C�*�����	�z�K	*����������������
that date.

f���&\�%\�Z��x�Zv��_��&&v<����&
X�����;�	���������=��Q@G@G`l�

:������������������	

�	��z�������!���
Partner

���=��	���j�\Q`kl]]

�����Q���=��

����Q�����FGCFG@F
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Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012 
"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#����� Notes to 
Accounts

 As at 
 March 31, 2012 

EQUITY AND LIABILITIES
Shareholder’s Funds

%����:������ 4  15,522,000 
��	����	���%�����	 5  1,272,902,544 

 1,288,424,544 
���{<���	���x�������	�

��*�����������=�����	"j��# 6  3,561,685 
�����W��;�������=�����	 7  184,309,264 
W��;���������	���	 8  13,735,000 

<���	���x�������	�
%����+����=����K��;	 9  176,358,262 

��������=��	 10  25,753,880 
���������������=�����	 11  331,887,092 
%����+���������	���	 12  58,080,557 

�����������������x�������	�  2,082,110,284 

ASSETS
Non-current assets

X�����		��	 13

��;�=���		��	  1,126,667,606 
�����;�=���		��	  3,975,731 
:������K��^+��+���;��		  73,653,115 
W��;��������	����������	 14  168,544,840 
��������+��������		��	 15  3,965,000 

Current assets
:����������	�����	 20  230,166,786 

�����������=��	 16  229,871,087 
:�	����$��^$������	 17  35,213,739 
%����+��������	����������	 18  206,751,569 
�������������		��	 19  3,300,811 

Total Assets  2,082,110,284 
%�������*%�;���������������;�������	 3

�������������;����	���������;��������*������	����������������	��������	\

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*?��W�%�!K���%������	W������

&\%\�Z��������_�����#���	�
X�����;�	������j��=��Q@G@G`l�
:������������������	

�	��z�������!��� Manu Parpia �"������	����%� Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman  Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F
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<���������	��&���	�	�������������x����
����!	� 
�	���	��	�����#!�`*=�'|*'

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#����� Notes to 
Accounts

 Year Ended 
 March 31, 2012 

INCOME
�������*�����������	

�������*���	�!K���	������	  2,162,451,850 

Other income 21  22,155,045 

������%	�	��	  2,184,606,895 
EXPENDITURE
��������=����������	�	 22  1,221,455,212 

�������;�������������	�	 23  282,455,278 

X����������	�	 24  6,441,907 

�������������������J���������	� 13  148,847,163 

��������	��	�  1,659,199,560 

PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL AND EXTRAORDINARY ITEMS AND TAX  525,407,335 

���Q��������������	"$���	#  11,153,470 

PROFIT BEFORE TAX  536,560,805 


�������	�

 :������
���	  156,642,109 

 ������
���	  155,000 

 ��*��������"������#~�����	�  6,332,632 

PROFIT FOR THE YEAR  373,431,064 

EARNING PER EQUITY SHARE
$�	������������ j������������*���	����	�	@G"�����?@CFG@FQ` @G#¡  251.20 

���;���������;����=���*�[����	����	  1,486,562 

%�������*%�;���������������;�������	 3


�������������;����	���������;��������*������	����������������	��������	\

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*?��W�%�!K���%������	W������

&\%\�Z��������_�����#���	�
X�����;�	������j��=��Q@G@G`l�
:������������������	

�	��z�������!��� Manu Parpia �"������	����%� Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman  Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F
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<���������	��<��!�f��Q�&���	�	���
����!	� 
�	���	��	�����#!�`*=�'|*'

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#�����  As at 
 March 31, 2012 

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

�����$�*���
��  536,560,805 

��Y�	�����*��Q

�������������������	����  148,847,156 

"�����#~W�		��%����*X�����		��	  (6,684,021)

"�����#~W�		��%����*����	�����	  (246,717)

_������J��"�����#~W�		�����;�	  17,221,999 

:�������	K������q  (43,616)

������	������	�  5,295,873 

������	�������  (2,745,930)

Dividend Income  (11,097,180)

_������	��";���#~��		  72,418 

�������;:�	�X��K	$�*������^��;:������:���;�	  687,180,787 

���	�	������Q��y��]�#������

������	�~"������	�#����*������������  23,679,391 

������	�~"������	�#��W��;+���������	���	  5,555,000 

������	�~"������	�#��
��������=��	  9,049,913 

������	�~"������	�#�������:������W��=�����	  49,923,053 

������	�~"������	�#��%����+���������	���	*��������	�����=	����	  (44,132,977)

������	�~"������	�#��W��;+����W���	����������	  (20,853,308)

������	�~"������	�#��
�����������=��	  9,215,024 

������	�~"������	�#��%����+����W���	����������	  (11,787,867)

������	�~"������	�#�������:�������		��	  (6,313,472)

<��!�z	�	���	��
����v�	������  701,515,544 

������
���	����  (115,427,837)

�	��<��!�f��Q�
����v�	����]��#����	�  586,087,707 

<�&��fxv}�f%v��/�&�"���;�����&���z��<�������&

������	��*X�����		��	��������;:������:�������������	  (588,415,742)

%����*X�����		��	  8,643,741 

������	��*����	�����	  (1,739,691,731)

%���~����������*����	�����	  1,648,289,197 

X��������	���������  27,220,407 

Dividend Received  11,097,180 

������	���������  4,933,458 

�	��<��!���	��������	���]��#����	��  (627,923,490)
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<���������	��<��!�f��Q�&���	�	���
����!	� 
�	���	��	�����#!�`*=�'|**

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*

f���&\%\�Z��������_�����#���	� ?��W�%�!K���%������	W������
X�����;�	������j��=��Q@G@G`l�
:������������������	

�	��z�������!��� Manu Parpia �"������	����%� Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman  Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F

  

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#�����  As at 
 March 31, 2012 

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:

$����K��;	*���$��^  539,195,032 

����������*$��^$����K��;	  (366,874,719)

������	�����  (4,984,361)

Dividend Paid  (120,884,000)

Dividend Tax Paid  (19,610,407)

�	��<��!�f����/��	����;�f����#��]��#����	�  26,841,545 

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (14,994,238)

�q����*������;���q��������:�	����:�	��[��������	  1,173 

<�&����"�<�&���w����x���&=��	]�����]��
��!	��	��  26,887,301 

���Q:�	����$��^��^������*���������%������	�������W������  9,839,909 

<�&����"�<�&���w����x���&=�	����
��!	��	��  21,734,145 

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

:�	�������[��	������  12,294 

�����������
���	��  6,728,257 

����$��^	+��:�������������	  13,993,594 

 +������	���������  1,000,000 

:�	����$��^$�������	���j���@b 21,734,145

%�������*%�;���������������;�������	?
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Notes to Accounts
"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `
 March 31, 2012 

4. SHARE CAPITAL
�������	��Q

@CbGGCGGG"�����?@CFG@@QFCGGGCGGG#�[����	����	�*�	@G�������  17,000,000 
?GGCGGG"�����?@CFG@@Qj��#:��		��>���:��		�$>�[����%����	�*` @G����K�����q�������
����;��;��	

 3,000,000 

 20,000,000 
�		���C%�=	���=���������_�Q
@C?b?CF`]"�����?@CFG@@Q@CFk]CGGG#�[����	����	�*�	@G����*��������  13,732,460 
bFCl]f"�����?@CFG@@Qj��#:��		��>�[����%����	�*�	@G����*��������  729,650 
@GfClkl"�����?@CFG@@Qj��#:��		�$>�[����%����	�*�	@G����*����������  1,059,890 

 15,522,000 

� �\� %	#��#���������
��!	��!��	������������]�����!	��	]�����]���������!	�	����
��!	��	�����]�
period
%	#��#���������
��������&!��	
�[����%����	���	������;�����=�;�����;�*�������  1,286,000 
�[����%����	�		��������;�������  87,246 
%����	���	������;���������*�������  1,373,246 
%	#��#���������
�<����������������&!��	�
�[����%����	���	������;�����=�;�����;�*�������  - 
�[����%����	�		��������;�������  72,965 
%����	���	������;���������*�������  72,965 
%	#��#���������
��<������Z���������&!��	�
�[����%����	���	������;�����=�;�����;�*�������  - 
�[����%����	�		��������;�������  105,989 
%����	���	������;���������*�������  105,989 

� �\� �	������]!������#!	�����	�������!��	�
%�������������������������@CFk]CGGG�[����	����	�*���*��������`@G����*����
����\�����[����	����������K�	�������������������	����\
��	����;���	��|���@CFG@@C������������	�		������������	����	�	*����K	Q
kbCF`]�[����	����	K����	��;������;��;��"\�\�\@����*�������	��;��	��������#�*` 10 
����*��������y
bFCl]f:��		��>�[����	����	K�����q�����������;��;��	"\�\�\F����	*����������	���
	��������#�*`@G����*��������
@GfClkl:��		�$>�[����	����	K�����q�����������;��;��	"\�\�\F����	*����������	����
�����������������������������Q

  �\ �����;����������������	�����������������	=�������	����;������	���		����
%�	����	:���������	�����������%����������>	�;�������y��

  ��\ _����		������*����j�����*������	���	�����������%����������	�;�������#�*
���*���������*`@G����*��������\

   �����[����	����������	�[�������������;��	����	�������*������		�*	����	��
K������=����;	\
�����������*��[��������*����������C���������	�*�[����	����	K���=��������
�����������������;�		��	�*����������\

����	���=����K���=��������������������=���*�[����	����	����=����
	����������	\
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#
Amount in `

 March 31, 2012 
� � #\� &!��	��!	��������	�#	���]	��
�������]^

Z��������W������"������;:������#
j��=���*	����	����  900,200 
��������;��*������; 58%
��		����%�	����	":�����������;	�=	������������	�#
j��=���*	����	����  385,800 
��������;��*������; 25%
��		����%�	����	������:���"�����	�����;	�;���������z�����#
j��=���*	����	����  266,200 
��������;��*������; 17%

 1,552,200 
� � �\� "	�������
��!��	!���	���!�����]����	��!���?�
   "�# �[����%����	

Z��������W������
j��=���*	����	����  900,200 
��������;��*������;��������		 66%
��		����%�	����	
j��=���*	����	����  385,800 
��������;��*������;��������		 28%
��		����%�	����	������:���
j��=���*	����	����  87,246 
��������;��*������;��������		 6%

 1,373,246 
 "��# :��		��>�[����%����	

��		����%�	����	������:���
j��=���*	����	����  72,965 
��������;��*������;��������		 100%

 "���# :��		�$>�[����%����	
��		����%�	����	������:���
j��=���*	����	����  105,989 
��������;��*������;��������		 100%

� � 	\� �]]�	]��	�����	���
��!��	������	��
���#�����	��������!	���!���#��!����������]��!	�
�	������
���	��	�������	����	�����	#	���]��!	��	�����]����	^
�[����	����	  87,246 
:��		��>�[����%����	  72,965 
:��		�$>�[����%����	  105,989 

 266,200 

5. RESERVES AND SURPLUS
z	�	����%	�	��	
�	�����	�$������%����  223,150,000 

���Q
���	*�����*���������%������	�������W������  32,115,402 
���Q
���	*��*�������������		�������  33,600,000 
W�		Q��Y�	��������	���������;���*%�������������	�	���\  (223,150,000)

 65,715,402 
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#
Amount in `

 March 31, 2012 
<��!�f��Q��	�]��]�%	�	��	�

�	�����	�$������%����  70,403,806 
���QZ���~"W�		#�������������������	[����*���;�	��	�z�K���;�  (351,955,345)

 (281,551,539)
&	#����	����	����

�	�����	�$������%����  - 
���Q
���	*�����*���������%������	�������W������  400 
���Q���������	����	�		�����%�������������	�	���*������;������  304,039,445 

 304,039,845 
<�������%	�	������%	�	��	

�	�����	�$������%����  - 
���Q
���	*�����*���������%������	�������W������  1,000,000 

 1,000,000 
<�������%	�	��	

�	�����	�$������%����  - 
���Q
���	*�����*���������%������	�������W������  999,954 

 999,954 
����������x�����##����

�	�����	�$������%����  973,901,836 
���Q$���;��*��K���=������	�*������%������	�������W������  85,453,617 
���Qj�������*���������  373,431,064 
W�		Q���������������  120,884,000 
W�		Q����������	���=����
��  19,610,407 
���Q��	����	�*%�������������	�	�����^������  7,111,017 
W�		Q��Y�	��������	���������;���*%�������������	�	���\"��*��j���?f#  83,104,245 
W�		Q
���	*������	����	  33,600,000 

 1,182,698,882 
 1,272,902,544 

6. DEFERRED TAX LIABILITY (net)
��*�����
��W��=�����
��q��������������������*���=��^	�����������=��^	  26,907,876 
��*�����
���		��
�q����*�������������=����������������		�����������������������=������K��*�����
�����	�	��*����K��;����	

 (23,346,191)

 3,561,685 

7. OTHER LONG TERM LIABILITIES
��*������������  32,669,489 
X��K���:�����������=��  151,639,775 

 184,309,264 
8. LONG TERM PROVISIONS
 �����	���*����������=�����	  13,735,000 

 13,735,000 
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#
Amount in `

 March 31, 2012 
9. SHORT TERM BORROWINGS (secured)

$����K��;	*���$��^	"	������#
���	�������X�������  176,358,262 
"X����;�:�������W���������	������	��W�$�����	F'

��������^���	����^��;:���������������=���!��@kG���	

�������		������=��	�������;����������=���	�*���:������#

 176,358,262 

10. TRADE PAYABLES

��������=��	"��*��j���??#  25,753,880 

 25,753,880 

11. OTHER CURRENT LIABILITIES
��*������������  37,698,595 
�������������  466,740 
X��K���:�������	����=��  142,928,540 
������������	�	  110,356,010 
%��������W��=�����	  23,004,420 
����	��*���{�����	  40,000 
�����	  17,392,787 

 331,887,092 

12. SHORT TERM PROVISIONS
�����	���*����������=�����	
:�����	�����=	����	  26,678,516 
Z�������  14,348,485 
�����	  15,920,914 
X���;�$�����
��"j���*�������
��Q` 18,559,413)  1,132,642 

 58,080,557 

Notes to Accounts
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Notes to Accounts
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#
Amount in `

 March 31, 2012 
14. LONG TERM LOANS AND ADVANCES

%	�����"	���������%	���	������	�
Z����Y���$��������*�������;:������W������\  9,199,853 
Others
:�������������	  5,353,345 
%���������	��	  29,848,690 
��
����������������  124,142,952 

 168,544,840 

15. OTHER NON CURRENT ASSETS
����	��	��j���$��^	  3,965,000 

 3,965,000 

16. TRADE RECEIVABLES (unsecured, considered good)
��=�	���	������;*�����������		����	�������	*��������������������*���������  228,214,273 
��=�	���	������;*�����������������;	�������	*��������������������*���������  1,656,814 

 229,871,087 

17. CASH AND BANK BALANCES
:�	����:�	��[��������	
:�	�������  12,294 
�����������
���	��  6,728,257 
$������	K���j����$��^	
��:�������������	  13,993,595 
�����	+$������	K���j����$��^	
������	���������	  14,479,593 
"����;��K���=��^��	*���=������;=��^;��������	` 4,965,000)

 35,213,739 

18. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES
Unsecured, considered good
�����#	���"	�����������	���	������	�

Z����Y���$��������*�������;:������W������\  1,689,936 
Z���������������	���\  1,936,305 

�������
��"j���*�����	���*�����` 489,757,158)  36,832,081 
��
����������������  48,863,018 
%����������������=��  34,712,062 
�����	  82,718,167 

a  206,751,569 
���	#��	��=�#�����	�	���������
�������	��������=������	���^���  4,021,138 
W�		Q�����	���*�����=����������	  4,021,138 

=  - 
"��=#  206,751,569 

19. OTHER CURRENT ASSETS

Notes to Accounts
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#
Amount in `

 March 31, 2012 
�������������	�  1,040,571 
�		��	����*��	���  973,470 
_�=������������  686,985 
������������=��	  599,785 

 3,300,811 

 

_���	 X���{����
�	��

March 31, 2012

20. CURRENT INVESTMENTS
�
���
��j
����C_j�_�
��CX_WWV����_�"����K���*
��	���*��������#

����	�����	��������X���	

��������W�[���X���+
���	���+��+���  5,856,223.71  10.00  89,526,433 

����;���W�[���X���+��	���������������������  36,916.11  1,000.00  36,945,083 

|���;�W�[������X���+��	������������  4,056,722.90  10.00  40,634,165 

}���^W�[�����	�������������������+���  77,025.84  10.00  941,880 

�:�:������������������^��X���+:�	����  621,120.82  100.00  62,119,225 

 230,166,786

�;;��;���������*��[���������	�����	  230,166,786 

�;;��;���������*[���������	�����	  - 
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Notes to Accounts
"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

 Year Ended 
March 31,2012

21. OTHER INCOME                
���������������������������	�����	  11,097,180 
������	�������
+������	���$���	  910,895 
+������	�������	��	  1,835,035 
Z�����	����*�����������	�����	  246,717 
������������;������
+Z�����%����*�		��	  6,684,021 
+��	���������	������  1,381,197 

 22,155,045 

22. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES
%������	C$���	�������K����	  1,115,856,005 
Z������������	�	  14,835,888 
:�����=�����������������������X���	  56,795,972 
%��q���*��������	�	  33,967,347 

 1,221,455,212 

23. OPERATING AND OTHER EXPENSES
����������������	�	  47,954,717 
X�������:���;�	  33,028,816 
����	���
���	  3,023,081 
Rent  35,382,182 
W��	�����+:�������	  4,177,522 
������	��������������Q
:�������	  16,797,727 
$������;	  1,234,951 
�����	  4,848,593 
��	������  21,921,672 

��������;���:��������������	�	  10,461,478 
:����������������	�	  3,841,143 
W�;��������*�		�����:���;�	  21,820,026 
%��q����������������	�	  5,266,313 
W�		��������;�X���������"j��#  27,038,996 
����;�����:���;�	  34,160,518 
��	���������	�����	�	  11,497,543 

 282,455,278 

24. FINANCE COST
������	������	�  5,295,873 
$��^:���;�	  1,146,034 

 6,441,907 
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Notes to Accounts
1. NATURE OF OPERATIONS

 ?� �W� %�!K��� %������	 W������ "�?��W�> �� ����
:������># ����; K��� ��	 	�=	������ ������ %������	
������� W������"�������># ����������� ��*����� �� �	
��� � 
�� Z����> �	 ��;�;�� �� ������� �����������C
����	������	����C �����������C ������������ ���
���^�� 	������ *�� ������� W�*������ ����;�����
"�W�# 	�!K���	 �* ��		����%�	����	\���	���� ��
���;��K���%�������������	����\"	��j���?f=���K#
K��� �q��� *��� |��� @C FG@@ ��� 	���� �* Z��������
W�����������		����%�	����	��	����;��*���bGQ?G
��fkQ`F�����;�������\

2. BASIS OF PREPARATION

 
�� �������� 	��������	 �* ��� Z���� ���� =���
�������� �� ���������� K��� ;�������� ��������
��������;���������	�������"������Z���#\
��;����
��	 �������� ���	� �������� 	��������	 �� ������
�� ��� �������� ��	����	 K��� ��� ��������; 	�������	
������ ����� ��� :�������	 "��������; %�������	#
����	CFGG]C"�	�������#�������������������	���	
�* ��� :�������	 ���C @lf]\ 
�� �������� 	��������	
����=����������������������=�	�	�����������
��	���������	����������\

 
�� ��������; �������	 ������� �� ��� ����������
�* �������� 	��������	 ��� ���	�	���� K��� ���	�
�* �������	 ����C ������� =� ��� ������� ��� ��	
	�=	������\

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

� �;� ��	��
�	�����	�

  
�� ���������� �* �������� 	��������	 ��
���*������ K��� ������ Z��� ��[����	 ���
����;����� �� ��^� Y��;����	C �	�����	 ���
�		������	 �����q��� �����������������	�*
�������	C�����	�	C�		��	��� ���=�����	������
��	���	��� �* �����;��� ���=�����	C �� ��� ��� �*
��� �������; ������\ ������;� ���	� �	�����	
��� =�	�� �� ��� ����;�����>	 =�	� ^��K���;�
�* ������� �����	 ��� �����	C ����������� �=���
���	� �		������	 ��� �	�����	 ����� ��	��� ��
��� �������	 ��[�����; � �������� ��Y�	�����
�� ��� �������; ������	 �* �		��	 �� ���=�����	 ��
*�����������	\

� �;� Z������
�<�����������

  
�����	����������������	��������	"�:X%�#���
������������:�����������		�=	�������������
������ ������ %������	 ������� W������ "��
�������>#\"�������������*��������	����Z����>#C

  *;� Z������
��##�����]^

   
�� :X% ��	 =��� �������� �� ����������
K��� ��������; %������� F@ "�% F@#�
�:��	��������X��������%��������	�������
=� :�������	 "��������; %�������# ����	C
FGG]"�	�������#\

  ';� ����#���	���
�#�����������^

   
�� :X% ��	 =��� �������� �	��; ���*���
��������; �������	 ��� �� ��� *����K��;
=�	�	Q

   �# 
�� �������� 	��������	 �* ���
:������ ��� ��	 	�=	������ ��������	
���� =��� ���=���� �� � ���� �� ����
=�	�	 =� �����; ��;����� ��^� ����	 �*
�		��	C���=�����	C��������������	�	\

�������;����=������	��������;����
����	�����	 ��� �������J�� �����	 ��
��		�	����=���*������������������		
��	�������=����������\

   ��# 
������		�* �����	� �� ���:������
�* ��	 ����	����� �� � 	�=	������ ����
���:������>	�������*�[�����*���
	�=	������C �� ��� ���� �� K���� ���
����	����������	�=	�������	����C�	
��������� �	 ;���K���y K��� ��� ��	�
�����:�������*��	����	����������
	�=	������ �	 ��		 ���� ��� :������>	
������ �* �[���� �* ��� 	�=	������C ��
��� ���� �� K���� ����	����� �� ���
	�=	������ �	 ����C ��� ��q������ �	
����������	���������	����\

   ���# 
�� ���	�������� �������� 	��������	
��� ���	�����C �� ��� ������ ��		�=��C
�� ��� 	��� *����� �	 ���� �������
=� ��� ������ *�� ��	 	������� ��������
	��������	\

   ��# 
�� ���	�������� �������� 	��������	
��� �������� �	��; ���*��� ��������;
�������	 �� ��� ������ �������=��
����		 ��� Z����\ ����� ����		���C
��Y�	�����	 ��� ���� �� ��� ��������
	��������	 �* 	�=	�������	 �� =���; ���
��������; �������	 �	�� ���� ���� K���
���	� �	�� =� Z����C ������ �� ��	�
�* ��� ��������; �������	 ��������
�� ���� ?"Y# "��# =���KC K���� �����
���	�	��������=��K���������������
	�=	������\
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   �# 
��:X%���=�	��C ��	�*���	�������
���������������	 �������� ��
��	���� �* 	�=	�������	C �� ��� �������
�������� 	��������	 �������� *��
���	�������� �� ���������� K��� ���
��[��������	�*�������%F@=�����
�*����������������	\

� � � ��;� z���Q����������]����#�����������

    
�� ����		 �* ��	� �� ��� ������C �*
��	 ����	����� �� 	�=	������ ���� ��	
�������*�[���������	�=	�����������
��	����������	��K��������	�������
���	�=	������K�	����C �	 ����;��J��
�� ��� �������� 	��������	 �	 ;���K���
��� �� ��� ��	� K���� �[���� ������	
�����	�y ���	��� �	=���;��Y�	��� ��
��� 	��� ;���K���\ 
�� ������>	 ������
�*�[���������	�=	�������	����������
�� ���=�	�	�* ���������*�		��	���
���=�����	�	��������������	��������	
�* ��� 	�=	������ �	 �� ��� ���� �*
����	�����\

 �# W�	��*	�=	�������	K���������������fG'�K���
�� ���������� ��� �������� �� ��� :��	��������
X��������	Q

  
��	�=	�������	���	������ �� ��������������*
��� :X% ��� ��� 	����������; �* ��� :������ ��
���	���������	�	�	*����K	Q

Sr. No j����*
%�=	������
:�������	

:�������*
������������

��������;��*
�K���	���������	�

�	�������
31,2012

1. ������
%������	
Private 
W������"X���
|���@CFG@@#

India 100%

� #;� ���]���	�f�	�����	��

  X���� �		��	 ��� 	����� �� ��	� ��		 �����������
�����������C �����J���� ��� ����������
��		�	�*���\:�	��������	��������	�	���������
��[��	���������	���������*�������������		��	
��� ��� ����=���=����	� �* =���;��; ��� �		��
�� ��� �������� �* ��	 �������� �	�\ %�=	�[����
����������� ������� �� �� ���� �* ���� �		�� �	
����� �� ��	 =��^ ����� ���� �* �� ������	�	 ���
*�����=�����	*���������	��;�		��=�������	

�������	�� �		�		�� 	������� �* ���*�������\ ���
����������	�	�����	��;�����		��	C ��������;
day-to-day repair and maintenance expenditure 
��� ��	� �* ��������; ����	C ��� ����;�� �� ���
	���������*����������		*����������������;
K���� 	��� �����	�	 ��� ��������\ Z���	 ��
��		�	 ���	��; *��� ������;����� �* ���� �		��	
��� ���	���� �	 ��� ��q������ =��K��� ��� ���
��	��	���������	�������������;�������*���
�		������������;��J�������	���������*�����
�����		K�������		���	������;��J��\

� �;� "	��	#������_�����������

  ����������� �	 �������� �	��; ��� %����;�� W���
������ �	 ��� ��� �	�*�� ����	 �* ��� �		��	
�	������ =� ��� ����;�����C �� �� ��� ����	
���	���=�� ����� 	������� ��{ �* ��� :�������	
���C @lf] K�������� �	 ��;���\���������� �		��	
��[����� *�� ��		 ���� `fCGGG ��� �������
���������������������*��[��	����\

  
�� ����;�����>	 �	����� �* �	�*�� ����	 *��
������	�����		��	K�����	��;�����������	�*��
����	 �	 ��� ��� ����	 ���	���=�� ����� 	�������
��{�*���:�������	���C@lf]�	�	�����Q

����#����� ��	
�����
	�/�	���;
$������; 20 to 28

:�������	 3

������������	�������� 8

�����[������� 2 to 13

X�����������X������	 5 to 10

�����{������	 5

 W��	����������	�������������������������*���	�\

� 	;� �����]���	����	��������	���	������������

�����;�=���		��	��[�����	���������������	����
�� ������ ����;����� �� ��	�\ �����;�=�� �		��	
��� �����J�� �� � 	����;�� ���� =�	�	 ���� ���
�	������ �	�*�� �������� ��*�\ �����;�=�� �		��	
���	�	� �* �������� 	�!K��� ��� ��� �����J��
over 3 to 5 year period.

� 
;� x	��	�

W��	�	 K���� ��� ��		�� �q������� ������	
	�=	����������������	^	���=�����	�*�K���	���
�* ��� ���	�� ����C ��� ���		���� �	 �������;
���	�	\ �������; ���	� �������	 ��� ����;��J��
�	�������	��������������W�		����������
	����;��+����=�	�	����������	�����\
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 g) Borrowing costs
  $����K��; ��	� �������	 ������	�C �����J����

�* ��������� ��	�	 �������� �� ��������� K���
��� �����;����� �* =����K��;	 ��� ������;�
��q������	 ���	��; *��� *����;� ��������
=����K��;	��������������������;������	��
��Y�	����������������	���	�\

  $����K��; ��	�	 �������� ����=���=�� �� ���
��[��	����C ���	������� �� ��������� �* ��
�		����������		�������^�	�	�=	�������������*
�����;�������*�� ��	 ���������	���	������
��������J�� �	 ���� �* ��� ��	� �* ��� ��	������
�		��\ ��� ����� =����K��; ��	�	 ��� �����	�� ��
the period they occur.

� !;� �������	����
����]���	����������]���	����	��
  
�� �������; ������	 �* �		��	 ��� �����K�� ��

����=������	�������� �*����� �	��� ���������
�* ����������=�	������������~��������*�����	\
�� ���������� ��		 �	 ����;��J�� K������� ���
�������;�������*���		��������	��	��������=��
������\
����������=���������	���;�������*
��� �		��>	 ��� 	�����; ����� ��� ����� �� �	�\ ��
�		�		��;����� ���	�C ����	������ *�������	�
z�K	�����	�����������������	���������	��;�
���+�����	������������� ��z���	����������^��
�		�		����	�*������������*����������	^	
	������������		��\

� �;� ���	���	���

  ����	�����	C K���� ��� ������� �����J�=�� ���
�������� �� =� ���� *�� ��� ���� ���� ��� ����
*��� ��� ���� �� K���� 	��� ����	�����	 ���
����C ��� ���		���� �	 ������� ����	�����	\ ���
����� ����	�����	 ��� ���		���� �	 ���;+����
����	�����	\

  ������������;�����C�������	�����	������	����
�� ��	�\ 
�� ��	� ������	�	 ������	� ����� ���
�������� ����=���=�� ��[��	���� ����;�	 	��� �	
=��^���;�C *��	 ��� ����	\ �* �� ����	����� �	
��[�����C����������[�����C=�����		���*	����	
�������	�������	C�����[��	������	� �	���*���
����� �* ��� 	�������	 �		���\ �* �� ����	�����
�	 ��[����� �� ������;� *�� ������� �		��C ���
��[��	���� �	����������=���*�����������*���
������*����		��;��������=���*�����������
*���������*�������	�������[�����CK���������	
������������������\

  :����������	�����	��������������K���*��	����
*������������������������������������	�����
=�	�	\ W��;+���� ����	�����	 ��� ������� �� ��	�\

��K����C�����	���*�������������������	����
������;��J��������������������������������
������*�������	�����	\

  �� ��	��	�� �* �� ����	�����C ��� ��q������
=��K��� ��	 �������; ������ ��� ��� ��	��	��
�������	 �	����;�����������������	��������
�*����������		\

� �;� f��	�]���#!��]	�������#�����������%	#�]�����

� � �;� �������%	#�]�����

   X����;� �������� ����	�����	 ��� ��������
�� ��� �������; ��������C =� �������; ��
��� *����;� �������� ������ ��� ������;�
���� =��K��� ��� �������; �������� ���
��� *����;� �������� �� ��� ���� �* ���
����	�����\

� � ��;� <���	�����

   X����;���������������������	�����������
�	��; ��� ���	��; ����\ j��+�������� ����	
K���� ��� ������� �� ����	 �* ��	������� ��	�
����������� �� � *����;� �������� ���
���������	��;���������;��������������
�*�������	�����\

� � ���;� �#!��]	�"�q	�	�#	�

   ������;� ��q������	 ���	��; �� ���
	�������� �* �������� ����	C �� ��
�������; 	��� �������� ����	 �* �������
�� ����	 ��q����� *��� ���	� �� K���� ����
K��� �������� �������� �����; ��� ����C ��
�����������������	��������	��������	C���
����;��J�� �	 ������ �� �	 �����	�	 �� ���
������K�����������	�\

� � ��;� f��Q�����#!��]	�<�����#��

   
��Z����������	*��K���������;���������	
�=������ �� ���;� ��� ����������	 ��
��;��� ���=�=�� *�����	� �������	 �	��;
��� ���������	 �* ���;� ��������; �	
����������� ����� ��� ��������;
%�������	 ?G � �X�������� ��	�������	Q
����;�����������	���������		���=����
��	������*:������������������	�*�����\

   �� ���������� K��� �% ?GC 	��� *��K���
������;� ��������	C K���� [����*� *�� ��	�
z�K���;���������;���K����Z������	
�����������������	�*�%?GC���*���������
�� =������ 	���� ���� ��� ��� ��	������
������;�;���~��		�	��������~��=���������
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���;��;��	�������������������	����	���
%�����	\
��	;���~��		K����=��������� ��
����������		�������K���������������;
����	�����	 �q��� ������;	\ �� ��	�C ���	�
*��K��� ��������	 �� ��� ���� ��� ��������
*�� ���;� ��������;C ��� ;���~��		 �� *���
�������� �	 �������� �� ��� ����� ��� ��		
account.

   ���;� ��������; �	 ��	�������� *���
��� ��	� ��	��; ���� K��� ��� ���;��;
��	������� ������	 �� �	 	���C ����������C
�� ������	��C �� �� ���;�� [������	 *��
���;� ��������;\ :�������� ;��� �� ��		
�� 	��� ���;��; ��	������� ����;��	�� ��
	����������>	 *���	 �	 �������� ����� ����
���*�����	�������	����������	\�*����;��
����	����� �	 �� ���;�� �������� �� �����C
���������������;�������		����;��	����
	����������	> *���	 �	 ����	*����� �� �����
�����		�������*���������\

   ������;� ��q������	 �� 	��� ��������	
��� ����;��	�� �� ��� 	�������� �* �����
��� ��		 �� ��� ���� �� K���� ��� ������;�
����	 ����;�\ ��� ����� �� ��		 ���	��; ��
�����������������K���**��K���������;�
�������� �	 ����;��	�� �	 ������ �� �	
�����	�*���������\

   �� ��	� �* ������C �� ��	���� �* :�������	
������� ���� %�����=�� ?GC FG@@C ���
�����������	��������	��;�������������
�* *��K��� ������;� ��������	 �	 �����	��
�	 �����	� �� ������ ���� ��� ��*� �* ���
��������\ ������;� ��q������	 �� 	���
��������	 ��� ����;��J�� �� ��� 	��������
�* ����� ��� ��		 �� ��� ���� �� K���� ���
������;� ����	 ����;�\ ��� ����� �� ��		
���	��;�������������������K���**��K���
������;����������	����;��	���	��������
�	�����	�*���������\

� y;� %	�	��	�%	#�]�����

  ������� �	 ����;��J�� �� ��� ������ ���� �� �	
���=�=�� ���� ��� �������� =�����	 K��� z�K
�� ��� Z������� ��� ������� ��� =� �����=��
���	����\

� � ��#��	�
����&	���#	�

  ������� *��� ��� ��� �������� ��������	 *��
	�!K���������������	����;��	�������������
�*��������	��	��������	�*K��^����	��;�	�	

��� ��� �������=�� ����	 ��� ��������	 �;����
K��������	�����	���K��������������=��	���
��	�����������	�����	\

  Interest

  ��������	����;��	�����������������=�	�	
��^��; ���� ������� ��� ������ ���	������; ���
��������������=��\

  "����	���

  ������� �	 ����;��	�� K��� ��� ��;�� �� �������
��������	�	��=��	���=����=������	��������\

 �;� ��#��	���

  
�� �����	� ������	�	 �* ������� ��� ��*�����
���\:����������������	���	���������������
�������� �� =� ���� �� ��� ��� ���������	 ��
accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted 
�������\��*���������������	��z���	���������
�*���������������;��q������	=��K�������=��
������ ��� ��������; ������ *�� ��� ���� ���
�����	���*����;��q������	�*�����������	\

  ��*����� ��� �	 ���	���� =�	�� �� ��� ��� ����	
�����������K	���������	�=	���������������
�� ��� =������ 	���� ����\ ��*����� ��� ���=�����	
��� ����;��J�� *�� ��� ����=�� ����; ��q������	\
��*����� ��� �		��	 ��� ����;��J�� ���� �� ���
������ ���� ����� �	 ���	���=�� ��������� ����
	������� *����� ����=�� ������ K��� =� ������=��
�;���	� K���� 	��� ��*����� ��� �		��	 ��� =�
�����J��\ �� 	�������	 K���� ��� ������� ��	
���=	��=�� ����������� �� ����� *��K��� ���
��		�	C�����*���������		��	�������;��J������
�*������	����������������	��������=����������;
�������� ���� �������=� �����J���;���	� *�����
����=�������	\

  �� ���� �������; ���� ��� Z���� ��+�		�		�	
������;��J�� ��*����� ��� �		��	\ �� ����;��J�	
������;��J����*���������		��	���������������
�� ��	 =����� ���	���=�� ������� ���� 	�������
*����� ����=�� ������ K��� =� ������=�� �;���	�
K����	�����*���������		��	���=������J��\

  
�� �������; ������ �* ��*����� ��� �		��	 ���
�����K��������=������	��������\
���������
K����	+��K�����������;�������*���*��������
�		��������������������	�����;�����	���=��
�������������������������C�	�����	����=�C����
	������� *����� ����=�� ������ K��� =� ������=��
�;���	� K���� ��*����� ��� �		�� ��� =� �����	��\
���	���K����+��K��	�����	�����������������

Notes to Accounts



3D PLM Software Solutions Ltd.

Geometric Limited 131

��=�����	���	���=���������������������������C
�	 �����	����=�C ����	������� *���������=��
������K���=�������=��\

  ��*���������		��	�����*�����������=�����	���
�q	��C�*���;������*�����=����;�����	�	��	��+�q
�����������		��	�;���	��������������=�����	���
��� ��*����� ��� �		��	 ��� ��*����� ����	 ������
�����	�������=�������������	����������
authority.

  ������� ��������� ��� "��
# ���� �� � ���� �	
����;�� �� ��� 	�������� �* ����� ��� ��		 �	
������� ���\��
 ������ �	 ����;��J�� �	 �� �		��
���� K��� ��� �� ��� ������ ����� �	 ���������;
�������� ���� ��� ������� K��� ��� ������
������ ��� �����; ��� 	������� ������\ �� ���
������K���������������������������"��
#
������ =�����	 ���;�=�� �� =� ����;��J�� �	 ��
�		�� �� ���������� K��� ��� �������������	
�����������;�������j����		���=������	�����
�*:������������������	�* �����C ��� 	����		��
�	�������=�K���*����������������������		
������� ��� 	��K� �	 ��
 :����� ����������\

��Z���������K	���	���������=������	����
�������K����	��K�����������;�������*��

:��������������������������������	�����;��
���������; �������� �� ����q��� ����Z���� K���
���������������
�������;���	�������������\

� �;� ������		�Z	�	���

  /�;� &!�����	���������		�Z	�	���

   �����������=�����	����=��K�����K�����
�K���� �����	 �* ��������; ��� 	������ ���
���		���� �	 	���� ���� �������� =�����	\
$�����	 	��� �	 	������	C ���*�������
��������	C���\C�������;��J���	�������	�
�� ��� ����	������� ������ �� ��� �����
��� W�		 ������� �* ��� ���� �� K���� ���
��������������	����������	������\

� � /��;� ������������	����	�	���

   ��	� ���������� =�����	 �� ��� *��� �*
��������� X��� ��� %������������ ���
������ ������=���� 	�����	 ��� ���
������=����	 ��� ����;�� �� ��� �����
��� W�		 ������� �* ��� ���� K��� ���
������=����	�������	������*���	������\

���������������=��;����	������������
������=��������=��\

   ��	� ���������� =�����	 �� ��� *��� �*
Z������� �	�������=������=��;����	���

�	 �������� *�� �� ��� =�	�	 �* �� ���������
�������������	�����=������	��������C
�	��; ��� ���Y����� ���� ������ ������\
���������;��������		�	C�*���C�������;��J��
����������� �� ��� 	�������� �* ����� ���
W�		��������	�������������	�\

  "���# ���������������=�����	

   
�� ;������	 ���		���� ������	����
�=	����	 �	 	����+ ���� =�����	 K���� ���
���	���� �	��; �	�����	 �* ������y ���
Z����������	���������	��������	��K���	
��� ����������� ������	���� �=	����	 �	
�����=������	��������\

 �;� ����������

  ������	��� �	 ����;��	��K�������������	���	
� ���	��� �=��;���� �	 � ��	��� �* ��	� �����y ��
�	 ���=�=�� ���� �� �����K �* ��	�����	 K��� =�
��[����� �� 	���� ��� �=��;����C �� ��	���� �*
K����������=���	��������=�����\�����	���	
��� ��� ��	������� �� ��	 ���	��� ����� ��� ���
���������� =�	�� �� =�	� �	����� ��[����� ��
	���� ��� �=��;���� �� ��� =������ 	���� ����\

��	� ��� �����K�� �� ���� =������ 	���� ����
�����Y�	�������z�������������=�	��	�����	\
�����	��� *�� ����������� ������; �� ���������
��������� �	 ���� K��� ��� �������� ������	
����q���*��������������\

 o) Business Segment

  
�� Z�����	 �����	����� ��;�;�� �� ��� =�	���		
�* %�!K��� ����������� *�� ��		���� %�	����	\
��������;��C �� ����	 �* �% @b �� %�;����
�������;C ��	 ��������	 ��� ���	������ ��
���	����� ��� 	��;�� ������� 	�;����\ 
��
%�������� 	�;����	 ��� ;��;�������� ����	 =�
��������*��	�����	\

 p) Earnings Per Share

  $�	��������;	���	�����������������=��������;
���������������		*���������������=���=����
�[���� 	����������	 "�!�� �������; ���*������
��������	�������=���=������	#=����K��;����
�����;� ���=�� �* �[���� 	����	 ���	������;
�����; ��� ������\ ������ ���� �[���� 	����	 ���
��������	�*�������*���[����	���������������
���� ���� ��� ������� �� ���������� �� ��������	
������� �� � *���� ���� �[���� 	���� �����; ���
�������; ������\ 
�� K��;���� �����;� ���=��
�*�[���� 	����	���	������;�����; ��������� �	
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��Y�	��� *�� �����	 	��� �	 =���	 �		��C =���	
������� �����;��	 �		��C	����	����C��������	�
	���� 	���� "���	�������� �* 	����	# ���� ����
����;��������=���*�[����	����	���	������;C
K������������	������;����;�����	�����	\

 �;� <����]	�����������	�

  � �����;��� ���=����� �	 � ��		�=�� �=��;���� ����
���	�	 *��� ��	� �����	 K��	� ���	����� K��� =�
�������� =� ��� ���������� �� ���+����������
�* ��� �� ���� ��������� *����� �����	 =�����
�����������*����������������	����=��;����
���� �	 ��� ����;��J�� =����	� �� �	 ��� ���=�=��
���� �� �����K �* ��	�����	 K��� =� ��[����� ��
	���� ��� �=��;����\ � �����;��� ���=����� ��	�
���	�	 �� ��������� ���� ��	�	 K���� ����� �	 �

���=����� ���� ������ =� ����;��J�� =����	� ��
������ =� ���	���� �����=��\ 
�� ������� ���	
�������;��J�������;������=�����=����	���	�	��	
���	������������������	��������	\

� �;� <��!�����#��!�	������	���

  :�	� ��� ��	� �[��������	 *�� ��� �����	�	 �*
��	�z�K	��������������	���	���=��^�����
�������	����+��������	�����	K��������;����
���������*����������	����		\

25. TOTAL COMMITMENTS

 �	������ ������ �* ��������	 ��������; �� =�
��������C ��� �* �������	 �� ��� ������ ��� ��������
*���	?]CkG?Ckkk"�����?@CFG@@Q` 16,483,222).

 X������������	������;�����	������;�����	C����	�
��*������Fb\

26. CONTINGENT LIABILITIES

:����	�;���	����Z���������^��K���;���	��=�����	�����*Q

����#�����
As at

March 31, 2012
`

��#��	�������	���	���Q!�#!�!��	��		��������	������!	�#������

X��?��W�%�!K���%������	W������

�
�		�		����*���\V\FGGk+Gl"
�%F`�# 17,641,590

�
�		�		����*���\V\FGGk+Gl"
�%F]�# 5,250,926

�
�		�		����*���\V\FG@G+@@"
�%F]�# 30,600

�
�		�		����*���\V\FG@@+@F"
�%F]�# 766,812

X��������%������	�������W������


��		�		����*���\V\FGGf+G] 13,750,883

������
���		�		����*���\V\FGG]+Gb 13,054,322

������
���		�		����*���\V\FGGb+Gk 15,289,969

������
���		�		����*���\V\FGGb+Gk 15,770,778

Total 81,555,880

������; ��� 	�������� �* ��� ��	����C ��� Z���� ��	 ��� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���������	\ $�	�� �� |�������
�������������	���Z����>	������	��^�����=���������=�������������������	\

27. ACCOUNTING FOR LEASES


��Z������	��^���[�������C���	���������	���������	�	C������������;���	������;�����	*������	���;��;*���
@��f����	\


��	� ��� ;�������� ����K�=�� =� ������ ���	���\ 
���� ��� �� 	������ ��	�������	 ����	�� =� ��� ���	� �����;�����	
����������������	�������	�	������=�	�=���	�����*������ ����	��*������������	�	\
��������	�����������	�	
�� �;�������	 K��� 	��� �����	\ 
���� ��� �� 	�= ���	�	\ 
�� ������	 	����� �� ��� ���	� �;������� ��� ;���� =���K ��
����������K��������������;%�������"�%+@l#���W��	�	�\
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v�	����]�x	��	�
f����!	��	���	��	�

March 31, 2012
`

W��	��������	 41,256,390

v�	����]�x	��	� As at  
March 31, 2012

�������W��	��������	Q

j������������������ 60,847,408

W���������������=���������������������	 198,721,980

28. DERIVATIVE INSTRUMENTS AND UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

Purpose As at
March 31, 2012

f��	�]��<���	�#� INR Amount
���;��*��;������=�=��*����;���������	���	 USD 78,855,004 3,932,150,426

_����;��X����;�:�����������	���

$��^$������ USD 114,390 5,845,321

EUR 3,863 263,527

Term Loan USD 3,451,238 176,358,262

29. EMPLOYEE STOCK OPTIONS

 :��������������	�* ���Z��������=������������������%���^�����	 ��Z��������W������\
��Z������	���
����������������	�	*���		���;	��������	\

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS

� �\� %	���	������	�������!	���%	������!���

� � ���	���
��	���	������	��Q!	�	�#�������	��������	��	#��	��
�Q!	�!	��������#�����!��	��##���	��������\

������;:������ Z��������W������

�����	�����;	�=	������������	����������	��;	�;���������z����� ��		����%�	����	%�X�����

X����K%�=	�������	 Z���������������	���\
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� � ���	���
���!	���	���	������	��Q��!�Q!���������#�����!��	���y	�����#	������]��!	��	����

�����	������	��;	�;������� ��		��������%������	%���	��	
��z����� ��		����%�	����	����	������Z�$�

��		����%�	����	������:���\
��		����%�	����	������:���\"*�������
Matrixone Inc)
��		����%�	����	��������\W��\
��		����%�	����	������C%��
��		����%�	����	}\}\
�=�[�	���\
��		����%�	����	_}W��\
��		����%�	����	:��������������

�������;��	���\
��		����%�	����	�*�������:���\
��		����%�	����	%������	CWW:
��		����%�	����	%������:���\
��		����%�	����	���������
���\}����
Z����Y���$��������*�������;:������
Limited.
Z����Y����	����	W��\
SmarTeam Corp Ltd.
%�������^	:���������
%�����:���������

}������;��������	�������?��W�%�!K���%������	W������ %��	���^���^��":\�\�\�����;��#

}������;��������	�������������%������	�������W������
�����_�������"��������������������
���#"K����q���*���|���@CFG@@#

f����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

�����	��
�������#����
Holding 

<������
Fellow 

Subsidiaries

����	�������]�
&����������

Interest

����	��
�	�#����]�
&�]���#����
����	�#	

Revenue - - 1,061,067,716 1,101,384,134

������	��*X�����		��	 345,011,000 - - 7,299,270

Dividend Paid 84,618,800 - 36,265,200 -

������K���	W��	�������	�	 3,918,249 - - 9,458,406

Rent Income 451,200 - - -

����=��	������*�����	�	 54,848,180 34,414 - 490,605

���������*�����	�	 5,949,576 4,934,712 55,574,449 39,538,823

���������*
�������� - - 6,473,501 -

�������Z���� 500,000 - - 2,611,772

Advance Repaid 500,000 - - 530,342

����������	�	 - - - 112,810
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����]	�����%	���	������^�~	������]	�	���
Personnel

Year ended
March 31, 2012

%����	�����;�	��� 1,150,917

%��	���^���^�� 8,238,633

Anand Undemane 4,423,122

��� �* ��� �=��� ����	 ����	�����	 K��� ������; ��������	C �����	 �����; %�=	������ ������	� ��� �����	
������	��;%�;���������z��������������		�*@G'�*������������������������	�����	����	�����

������#���������%	���	������	� Year ended
March 31, 2012

%	�	��	
��		����%�	����	%�X����� 1,061,067,716

��		����%�	����	������:���\ 364,116,589

������	��*X�����		��	

Z��������W������ 345,011,000

Dividend Paid 

Z��������W������ 84,618,800

��		����%�	����	%�X����� 36,265,200

����������	�	

Z��������W������ 3,918,249

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 9,458,406

Rent Income

Z��������W������ 451,200

���������*�����	�	

��		����%�	����	%�X����� 55,574,449

%�������^	:��������� 13,244,893

��		����%�	����	������:���\ 11,045,926

���������*
��������

��		����%�	����	%�X����� 6,473,501

����=��	������*�����	�	

Z��������W������ 54,848,280

�������	Z����

Z��������W������ 500,000

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 9,158,217

�������	������

Z��������W������ 500,000

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 530,342

����������	�	

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 112,810

Notes to Accounts
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���	������;$������	
�	��

March 31, 2012
*\� ������]�<������
 �\ ���������=��	

 Z��������W������ 4,491,216
 =\ ������������=��	

Z��������W������ 349,390
2. Fellow Subsidiaries :
 �\ �������	�������=��
  Z���������������	���\ 1,936,305
 =\ �������	����=��

Z���������������	���\ 33,215
`\� ����	��!����]���������������	�	��^
 �\ 
�����������=��	~������������=��	

��		����%�	����	%�X����� 121,664,164
 =\ 
��������=��	

 ��		����%�	����	%�X����� 4,180,072
k\� ����	��		�#����]���]���#��������	�#	�^
 �\ 
�����������=��	~������������=��	

�=�[�	���\ 9,200,661
��		��������%������	%���	��	 9,530,303
��		����%�	����	������:���\ 14,157,204
��		����%�	����	����	������Z�$� 747,338
��		����%�	����	������:���\ 34,601,046
��		����%�	����	}\}\ 531,440
��		����%�	����	%������CWW: 9,829,085
��		����%�	����	:��������������
�������;��	��� 1,716,086
��		����%�	����	���������
���\}���� 302,793
��		����%�	����	������C%�� 4,924,156
SmarTeam Corp. Ltd. 5,866,178
%�������^	:��������� 21,926,044
%�����:��������� 5,493,501

=\ ����	��	
Z����Y�$��������*�������;:������W������ 10,889,789

 �\ �������Z����
Z����Y�$��������*�������;:������W������ 8,941,510

 �\ 
��������=��	
��		����%�	����	����	������Z�$� 600,248

31. EMPLOYEE BENEFITS

 �\� "	��	��<���������������

  :�����=������������������=��������C����;��	�������	���������*����������		��������������������
��	�C:�����=�����������������������*���	C��j���FF*�������������	�����Q

����#����� Year Ended
March 31, 2012

:�����=���������������X��� 42,337,386

:�����=������%������������X��� 10,903,188

Notes to Accounts
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� �\� "	��	��Z	�	�������
  
��Z������	�������=�����;�����������\�������������K����	����������������	�������*	������

;��	�;��������������������@f���		�����"��	����K�	�����#*��������������������*	������\
��	������	
*�����K�������	������������������*����*�[����*���;��	������������\

z������� March 31, 2012
I ��������������*������;������	��;=������	�*������$������=��;����

 ���	���{�����*������$������=��;�����	�����=�;�����;�*������� 76,469,450

 ������	�:�	� 5,396,993

 ��	�%������:�	� -

 :������%������:�	� 13,768,970

 $�����	���� (9,426,138)

 j�����������W�		~"Z���# (1,968,225)

 ���	���{�����*������$������=��;�����	���������*������� 84,241,050

II ��������������**���������*�����		��	

 X���������*�����		��	�	�����=�;�����;�*������� 55,336,789

 ���������������������		��	 4,567,205

 j�����������Z���~"W�		# (922,232)

 ��������>	������=���� 21,635,549

 $�����	���� (9,426,138)

 X���������*�����		��	�	���������*������� 71,191,173

III j��W��=���������;��	����$������%����

 ���	���{�����*������$������=��;���� 84,241,050

 X���������*�����		��	 71,191,173

 j�����=���������;��	����$������%����"��*�����# 13,049,877

IV :���������*��������>	�����	�	

 :������%������:�	� 13,768,970

 ��	�%������:�	� -

 ������	�:�	� 5,396,993

 ���������������������		�� (4,567,205)

 j�����������W�		~"Z���# (1,045,993)

 
���������	�	����;��	���������������W�		���������j���FFC���������������	� 13,552,765

V �������������������		��	 3,644,973

VI ����������		������	

 ���������
�=��Q L.I.C 1994-96 
ULTIMATE

 ��	��������� 8.50% P.A.

 �������������*�������������		��	 8% to 8.50%P.A.

 %������	������� 6% to 7% P.A

Notes to Accounts
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�� �	�����	 �* *����� 	����� ������	�	C ���	������ �� ��������� ��������C ��^� ������� �* ��z����C 	��������C
������������������������*�����		����		��������������������������������^��\

�����		��	Q

����#�����
3DLPM
March 

31, 2012
%

Delmia
March 

31, 2012
%

Consolidated
March 

31, 2012
����	�����	K���W�: 50,076,917 100% 4,809,713 23% 54,886,630

����	�����	K�����X:   15,864,543 75% 15,864,543

����	�����	K�����������	
��	�   440,000 2% 440,000

50,076,917 21,114,256 71,191,173

��������
����!	�#���	���������	������
�����	��������	����
����Q�^

����#�����
z�������

March 
31, 2012

March 
31, 2011

March 
31, 2010

March 
31, 2009

������$������=��;���� 84,241,050 53,586,613 34,753,744 28,553,635

�����		��	 71,191,173 32,391,064 25,475,604 20,439,673

%�����	~"������# (13,049,877) (21,195,549) (9,278,140) (8,113,962)

������������Y�	�����	���������=�����	 (1,184,240) - - -

������������Y�	�����	�������		��	 (150,511) - - -

32. SECONDARY GEOGRAPHICAL SEGMENTS – REVENUE

Region
Year ended

March 31, 2012
`

US 1,067,783,081

Europe 1,075,111,633

�	�������� 13,000,604

Canada 6,556,532

Total 2,162,451,850
 

����#����� <������]���������
��	]�	���
assets and intangible assets

�������������	�����	�������
intangible assets

As at
March 31, 2012

Year ended
March 31, 2012

US 114,256,413 -

Europe 127,335,637 -

�	��"��������;�����# 833,763 -

India 1,644,658,472 512,736,384

33. DUES TO MICRO, SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES

 $�	���������*�������������=��K�������������C����������	����=������������	�	��������K��������������;
�*������C%���������������������	�	�����������"�%���#���FGG]�\

Notes to Accounts
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34. EXCEPTIONAL ITEM

 �����;������������	����������?@CFG@F������
��	K�����=��^�����	���*�����;��=���	�������;
to `@@C@f?C`bG~+����������*����	������	�����	�*
���;��~ ��������=���	����=�� �� �����������	�*
���:�������������[��	�����*%�������������	�	
���"�����	�K����������;�������#�	��|���@CFG@@\

35. SCHEME OF AMALGAMATION

 
�� ��;� :���� �� $��=��C =� ��	 ����� ����� �����
kC FG@@C ��� �������� ��� �����	�� %����� �*
����;������ "���� %�����># =��K��� %�����
��������	�	 ���\ "�%�����> �� �
���	*���� :������>#
��� ?� �W� %�!K��� %������	 "�� ��� �:������> ��
�
���	*���� :������>#  �
�� %�����>¡\ 
�� X����;�
����	�������������$�������� ��	 �������������
@@C FG@@ ��� �������� �		�� ��� ��������� �* �[����
%����	�*���:�����������	����������	�*%�����
���	������������;��\

 %����C�����������	��������%�����K�����������C���
��q����������������������������C�	�����������
%������	|���@CFG@@\
����������;*������;������
�	�����	��;�������;�*������	��������\

 ���	���� �� ��� %�����C ��� :������ ��	 �������
F]]CFGG �[���� 	����	 �* ` @G~+ ����C ������	��; �*
kbCF`]�[����	����	CbFCl]f:��		��>�[����%����	���
@GfClkl :��		 �$> �[���� %����	 �� ��		����%�	����	
������:���\C���������;��������*%�����\

 $�	����������=����������;�*�����;�:���������
����%@`C���:��������	���������[����	����	�*
` @G ���� �		��� �� ��		����%�	����	 ������ :��� ��
*���������*�	@C@fFC�����������	��������������
�������=������=����:��������"������	��;�**���
������*`@G���	�������	��������*` 1,142). The 
��q��������*�����������*���������*	����	���		��
�*	����	���	�����������;���		��K��	���������
%�������	��������*` 304,039,445.

 X������C���:��������	���������		��	������=�����	
��^�� ���� �* ` bCffkCF@b �� =��^ ����� ��� ��	����	
��^�������*` 7,111,017.

 
����q������=��K��������������=��^������*���
�		��	 ���� C��� �;;��;��� �������� ����� �* ��	����	
�� ���=��^	�*�������	�* ���:��������� ��� *���
������*���	����	�		�����	=�����Y�	����;���	����
��	����	 �� ��� =��^	 �* �������	 �* ��� :������ �	
*����K	Q

 s �	FF?C@fGCGGG�;���	�Z��������	�����������

 s �	 k?C@G`CF`f �;���	� $������ �� ����� � W�		
Account

36. PROPOSED MERGER OF DELMIA SOLUTIONS PRIVATE 
LIMITED WITH THE COMPANY

 
�� $���� �* ��������	 ���� �������� ��� �����	��
*�� ����;������ �* ������ %������	 ������� W������
"K����� �K��� 	�=	������ �* ��� :������# K��� ���
:������ �	 ��� ��� ��	������ ����� ����� FGC FG@F \

�������	�����;���	����	�;���������������	���	
�*	�����	?l@��?l`���������������=�������	���	
�*���:�������	���C@lf]C����		�=Y�������[��	���
��������	�*���������������	��	����������;�������
��� 	�������� ��������	 ��������; ��������	 ��[�����
������������=����K������;�����:������\

 
�� �����	�� ���;�� 	���� =� �������� *��� ����� @C
FG@F"�����������������>#���	����=��q�����*���
������K����������������	�*�����		��������;���
%������*����;��������		��=������;�:����C��
	��������������������������y�	���=��������=��y
��� ���� K��� ��� ��;�	���� �* :�������	+ }������^�
���������	����CK���������	�����\
����������;*��
���;��K���=�����������������K�������������;�*
������	����������*�����������������;%�������@`
���������;*������;������\

?b\ %�������	 �	�����	�������:��������	���	�����
���	�������� �������� 	��������	 �� ����������
K��� ��������; %������� F@\ �����C�������	 ����
����������	�������=������	�����\

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*?��W�%�!K���%������	W������

&\%\�Z��������_�����#���	�
X�����;�	������j��=��Q@G@G`l�
:������������������	

�	��z�������!��� Manu Parpia �"������	����%� Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman  Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F
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?��W�%�!K���%������	W��\

%���������X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
�����]C����Y	����;��C{�^�����"�#C
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Auditors’ Report
To 

�!	��	��	����
�`"�x��&��Q��	�&��������x����	�

@\ �����������������������$������%�����*?��W�
%�!K���%������	W������"����:������>#�	�������
?@CFG@F�����	����%���������*��������W�		���
:�	� X��K 	�������� *�� ��� ���� ����� �� ���� ����
������� �������\ 
��	� �������� 	��������	 ��� ���
��	���	�=����� �* ��� :������>	 ����;�����\ ���
��	���	�=������	�������		��������������	���������
	��������	=�	������������\

F\ �� ��������� ��� ����� �� ���������� K��� ������;
	�������	;�����������������������\
��	�%�������	
��[���� ���� K� ���� ��� ���*��� ��� ����� �� �=����
���	���=�� �		������ �=��� K������ ��� ��������
	��������	 ��� *��� �* �������� ��		��������\ ��
����� �������	 ��������;C �� � ��	� =�	�	C ��������
	�������;���������	�����	���	���	�������������
	��������	\ �� ����� ��	� �������	 �		�		��; ���
��������; ���������	 �	�� ��� 	�;������� �	�����	
����=�����;�����C�	K����	��������;����������
�������� 	�������� ���	�������\ �� =������ ���� ���
������������	����	���=��=�	�	*������������\

?\ �	��[�����=����:�������	"�������>	������#�����C
FGG?"�	�������# �		���=����:������Z���������
�* ����� �� ����	 �* 	�=+	����� "`�# �* %����� FFb
�* ��� :�������	 ���C @lf]"���� ���>#C K� �����	� ��
��� �������� � 	�������� �� ��� �����	 	������� ��
����;����	`���f�*���	��������\

`\ X������ �� ��� �������	 �� ��� �������� ��*����� ��
�=���CK�����������Q

 �\ �� ���� �=������ ��� ��� ��*������� ���
����������	CK���������=�	��*���^��K���;�
���=����*K�������		���*����������	�	�*���
�����y

 ��\ ������������C������=��^	�*��������	��[�����
=� ��K����=���^���=����:������	� *���	
������	*�����������������*���	�=��^	y

 ���\ 
��=������	����C	���������*����������		���
�����	�z�K	�������������K���=����	������
������;�������K������=��^	�*�������y

 ��\ �� ��� �������C ��� =������ 	����C 	�������� �*
����������		��������	�z�K	�������������
K��� =� ���	 ������ ������ K��� ��� ��������;
	�������	��*���������	�=+	�����"?:#�*	�����
F@@�*������y

 �\ �� ��� =�	�	 �* ��� K����� �����	�������	
�������� *��� ��� ��������	C �	 �� 
�����?@CFG@FC�����^����������=����$����
�*��������	CK����������������*�����������	
�	 ��	[������� �	 �� ����� ?@C FG@F *��� =���;
��������� �	 � �������� �� ����	 �* ����	� ";# �*
	�=+	�����"@#�*	�����Fb`�*������y

 ��\ ��������������������=�	��*�����*�������
�����������;���������������	;�������	C���
	��� �������	 ;��� ��� ��*������� ��[����� =�
������C�����������	���[��������;��������
��� *��� ���K �� ���*������ K��� ��� ��������;
���������	;�����������������������y

  �# �� ��� ��	� �* ��� =������ 	����C �* ���
	���� �* �q���	 �* ��� :������ �	 �� 
�����?@CFG@Fy

  =# �������	��*���	���������*����������		C
�*��������*������������������������y
and

  �# �������	��*��	�z�K	��������C�*�����	�
z�K	*������������������������\

f���&\%\�Z��x�Zv��_��&&v<����&
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���	��	��	
	��	������������]���!�`��
������	������
�	�	�����e

%	^�`"�x��&��Q��	����������x����	��/��!	�<�������;

"�# "�# 
�� :������ ��	 ���������� ������ ������	
	��K��; *��� ���������	C ��������; [���������
������	���	��������*�����		��	\

 "=# ��� ���� �		��	 K��� ���	������ ������� =� ���
����;����� �� ��� �������	 ���� �� ����������
K��� � ������� ���;��� �* ����*���; ���� ����
�� �K�����	K����C �� ��� �������C �	 ���	���=��
�����;��;��������	�J��*���:������������
������ �* ��	 �		��	\ j� �������� ��	���������	
K�����������	�������������\

 "�# 
���� K�	 �� 	�=	������ ��	��	�� �* ���� �		��	
during the year. 

"��# 
��:�������	 �����=�	���		�*��������;	�!K���
����������� 	������	 �� ��	�����	 ��� �� ���	 ���
���� ��� ���������\ :��	�[������C ��� �����	���	 �* 
����	�`"��#"�#C"=#���"�#�*���:�������	"�������>	
������#�����CFGG?"�	�������#"���������>#������
�������=�������:��������������������������
upon.

"���# "�# ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������	
;���� �� �	C ��� :������ ��	 ��� ;������ ���
����	C 	������ �� ��	������ �� ��������	C ���	
������������	��������������;�	�������������
�����	�����?G@�*���:�������	���C@lf]"��
���� ���>#\ ��������;��C ��� �����	���	 �* ����	�
`"���#"�#��"�#�*���������������������=�������
Company and hence not commented upon.

 "=# ��������; �� ��*������� ��� ����������	 ;����
�� �	C ��� :������ ��	 ��� ��^�� ��� ����	C
	������ �� ��	������C *��� ��������	C ���	 ��
����� �����	 ������� �� ��� ��;�	��� ����������
����� 	����� ?G@ �* ��� ���\ ��������;��C ���
�����	���	 �* ����	� `"���#"�# �� ";# �* ��� �����
�������������=�������:�����������������
commented upon.

"��# �� ��� ������� ��� ��������; �� ��� ��*�������
��� ����������	 ;���� �� �	C ����� �	 �� ���[����
�������� ������� 	�	��� ������	����� K��� ��� 	�J�
�*���:�������������������*��	=�	���		C*�����
������	��*�����		��	���*����������;�*	������	\
�����;�������	��*��������CK���������=	�����
�����Y��K��^��		����������;*������������������
��Y�� K��^��		 �� ��� �������� ������� 	�	��� �* ���
:����������	�����*���	�����	\
���������	�*���
:������������������������	��*���������������
	����*;���	\

"�# "�# ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������	
��������=��������;�����CK�����*����������
���� ������������	�* ��������	�������;�����	
��*����� �� �� 	����� ?G@ �* ��� ��� ���� ����
��=�������� ���� �����;�	������������������
	�����?G@����=���	��������\

 "=# �����������������������;�������*����������
����������	;�������	C�������	�����	������
���	������*	�����������	�������;�����	���
��������; ��� ����� �* �����	 X��� ��^�	 ����
=��� ������� ���� �����; ��� �������� ���� ��
�����	K������� ���	���=�������; ��;��� �� ���
���������;���^�������	����������������\

"��# 
��:��������	������������������	��	 *������
��=���\

"���# �� ��� �������C ��� :������ ��	 �� �������� �����
	�	���������	�����K�����		�J��������������*��	
=�	���		\

"����# 
� ��� =�	� �* ��� ^��K���;� ��� �	 ���������C ���
:������Z�����������	������	���=����������������
�* ��	� ������	 ����� ����	� "�# �* 	�=+	����� "@# �*
	�����FGl�*������C*������������	�*���:������\

"��# "�# 
�� :������ �	 ��;���� �� ����	���; K���
��������������������	����	�����	�����������	
��������;���������*���C��	�������C������+���C
	���������C��		����������������	�����������	
�������=������\
�������	���	������;������	���
�������� ��� ��������� *���C ��������	> 	����
��	������C	���	���CK���������������	��������
����������=�������:������\

�# ��������; �� ��� ��*������� ��� ����������	 ;����
�� �	C �� ����	����� ������	 ����=�� �� ��	���� �*
��������� *���C ��	��� ����C ������+���C 	������ ���C
��		����������������	�����������	�������=���� ��
K������	������;C������������C*����������*����
����	�������	*��������������=���������=��\
��
�����	���	������;������	�����������������������
*���C��������	>	������	������C	���	���CK��������
�������	������������������=�������:������\

��# ��������;����� ��*��������������������;������
�	C�������������	�*	���������C��	���	�������
��		K�����������=�������	��������������*���
��	����\
�������	���	������;��	���	���CK��������
��� ����	� ���� ��� ��� �������=�� �� ��� :������\
��������; �� ��� ������	 �* ��� :������C ������	 �*
������ ��� ���	C K���� ���� ��� =��� ����	���� ��
��������*���	��������	�����Q
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���	��
��!	�������	 �����	��
���	� Amount (Rs) Period to which the 
amount relates

Forum where dispute is 
pending

Income Tax Act, 
1961


������������	����� 17,641,590 �		�		����V���
2008-09

:����		������*������
��
"������	#

Income Tax Act, 
1961


������������	����� 4,960,480 �		�		����V���
2008-09

:����		������*������
��
"������	#

Income Tax Act, 
1961

Income tax 485,878 �		�		����V���
2005-06

������������������
��=����

"�# 
��:��������	���������������		�	���������*
����������������������	�������������	���		�	��
��������������������������������;������������\

"��# $�	���������������������	����	��������*�������
��� ����������	 ;���� =� ��� ����;�����C K� ���
�* ���������� ���� ���:��������	�����*������ ��
��������� �* ���	 �� � =��^\ 
�� :������ ��	 ���
�		��������=������	����������������*�����������
��	������	\

"���# ��������;�������*��������������������	;������
�	���=�	���������������	���������	��������
=�*��� �	C ��� :������ ��	 ��� ;������ ����	 ���
�������	�� ���=�	�	�* 	�������=�K���*����;��*
	����	C��=������	��������	�������	\

"����# ������������C���:�������	��������*�����������
~������=�����*���~	������\
����*���C��������	���	
�*����	�`"����#�* ���������������������=�� �� ���
Company.

"���# ������������C���:�������	���������;����������;
��	����	C	�������	C��=������	������������	�����	\
��������;��C��������	���	�*����	�`"���#�*��������
�������������=�������:������\

"��# ��������;�������*��������������������	;������
�	C���:��������	���;�������;��������*������	
��^��=������	*���=��^������������	������	\

"���# $�	���������*��������������������	;�������	
=� ��� ����;�����C ���� ����	 K��� ������� *�� ���
�����	�*��K�����������	K����=������\\

"����#��������;�������*��������������������	;������
�	�������������������������*���=������	�����*
���:������CK�������������*���	���	����	����+
����=�	�	����=����	��*�����;+��������	�����\\

"�����#
��:��������	�������������*����������������
�*	����	�������	����������	��������������;�	���
���������������	�����?G@�*������\

"���# 
��:����������������������	������;��=������	
during the year. 

"��# 
��:��������	������	����������=�K���*��=���
�		�������;�������\

"���# $�	�� ���� ��� ����� ���������	 ���*����� *�� ���
�����	� �* �������; ��� ���� ��� *��� ���K �* ���
�������� 	��������	 ��� �	 ��� ��� ��*������� ���
����������	;����=��������;�����CK�����������
�� *���� �� �� =� ��� :������ ��	 =��� ������ ��
reported during the year.
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Balance Sheet as at March 31, 2012 

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*?��W�%�!K���%������	Limited

f���&\%\�Z��������_�����#���	�
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�	��z�������!��� Manu Parpia "������	����% Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F

  

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#����� Notes to 
Accounts

As at March 31,
 2012  2011 

EQUITY AND LIABILITIES
Shareholder’s Funds
 %����:������ 4  15,522,000  12,860,000 
 ��	����	���%�����	 5  1,123,434,735  1,267,455,642 

 1,138,956,735  1,280,315,642 

���{<���	���x�������	�
 ��*�����������=�����	"j��# 6  15,338,681  17,595,172 
 �����W��;�������=�����	 7  184,309,264  8,990,098 
 W��;���������	���	 8  13,735,000  8,180,000 

<���	���x�������	�
 %����+����=����K��;	 9  176,358,262  - 
 
��������=��	 10  13,296,295  1,603,979 
 ���������������=�����	 11  307,366,459  122,646,881 
 %����+���������	���	 12  43,281,986  43,906,346 

�����������������x�������	�  1,892,642,682  1,483,238,118 
ASSETS
Non-current assets
X�����		��	 13
 
��;�=���		��	  1,091,864,697  732,897,927 
 �����;�=���		��	  1,464,210  1,047,591 
 :������K��^+��+���;��		  73,653,115  682,702 
j��+�����������	�����	 14  7,311,720  - 
W��;��������	����������	 15  155,229,617  190,961,045 
��������+��������		��	 16  3,965,000  9,201,076 

Current assets
 :����������	�����	 17  230,166,786  138,517,535 
 
�����������=��	 18  195,756,982  210,676,254 
 :�	����$��^$������	 19  13,005,063  25,481,955 
 %����+��������	����������	 20  118,846,201  105,440,283 
 �������������		��	 21  1,379,291  68,331,750 

Total Assets  1,892,642,682  1,483,238,118 
&��������
�&�]���#�����##�����]�����#�	� 3

�������������;����	���������;��������*�����������	��������	\
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����������x�����##�����
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'
"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#����� Notes to 
Accounts

 Year Ended March 31,

 2012  2011 

INCOME

 �������*�����������	

 �������*���	�!K���	������	  1,903,648,228  1,445,388,021 

 ������������;�������"j��������;�;�����*����;���������#  -  89,890,895 

 Other income 22  17,247,798  13,830,801 

������%	�	��	  1,920,896,026  1,549,109,717 

EXPENDITURE

 ��������=����������	�	 23  1,071,865,022  855,092,081 

 �������;�������������	�	 24  224,693,369  174,912,605 

 X��������	�	 25  6,314,978  541,578 

 �������������������J���������	� 13  138,131,039  128,028,104 

��������	��	�  1,441,004,408  1,158,574,368 

PROFIT BEFORE TAX  479,891,618  390,535,349 

 
�������	�

 :������
���	  146,800,000  76,922,273 

 ��
����������������  -  (76,399,509)

 ��*��������"������#~�����	�  (2,256,491)  (2,170,545)

 
����
�������	�  144,543,509  (1,647,781)

PROFIT FOR THE YEAR  335,348,109  392,183,130 

���j�jZ%�����_�
V%����

$�	������������ j������������*���	����	�	@G"�����?@CFG@@Q
�	\@G#¡

 225.59  304.96 

���;���������;����=���*�[����	����	  1,486,562  1,286,000 

%�������*%�;���������������;�������	 3


�������������;����	���������;��������*�����������	��������	\

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*?��W�%�!K���%������	W������

f���&\%\�Z��������_�����#���	�
X�����;�	������j��=��Q@G@G`l�
:������������������	

�	��z�������!��� Manu Parpia "������	����% Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F
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<��!�f��Q�&���	�	���
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'� �

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#�����
Year ended March 31,

 2012  2011 

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

 �����$�*���
��  479,891,618  390,535,349 

 ��Y�	�����*��Q

 �������������������	����  138,131,039  128,028,104 

 "�����#~W�		��%����*X�����		��	  (4,401,013)  779,275 

 "�����#~W�		��%����*����	�����	  (246,717)  (202,354)

 _������J��"�����#~W�		�����;�	  12,281,343  (11,250)

 ������	������	�  5,295,873  49,376 

 ������	�������  (1,343,758)  (1,095,069)

 Dividend Income  (10,330,785)  (352,740)

 _������	��";���#~��		  1,662,062  (1,290,360)

 �������;:�	�X��K	$�*������^��;:������:���;�	  620,939,662  516,440,331 

���	�	������Q��y��]�#������

 ������	�~"������	�#����*������������  23,679,391  (50,125,806)

 ������	�~"������	�#��W��;
��������	���	  5,555,000  (163,248,136)

 ������	�~"������	�#��
��������=��	  11,691,117  (1,847,790)

 ������	�~"������	�#�������:������W��=�����	  50,044,940  37,456,202 

 ������	�~"������	�#��%����
��������	���	*��������	�����=	����	  (624,360)  26,549,023 

 ������	�~"������	�#��W��;
���W���	����������	  (10,422,645)  237,672,980 

 ������	�~"������	�#��
�����������=��	  16,940,494  (22,828,095)

 ������	�~"������	�#��%����
���W���	����������	  (13,101,641)  (77,020,023)

 ������	�~"������	�#�������:�������		��	  97,228  (764,458)

<��!�z	�	���	��
����v�	������  704,799,186  502,284,228 

 ������
���	����  (98,241,259)  (79,360,082)

�	��<��!�f��Q�
����v�	����]��#����	�  606,557,927  422,924,146 

<�&��fxv}�f%v���/�&�"���;�����&���z��<�������&

 ������	��*X�����		��	��������;:������:�������������	  (573,193,786)  (94,404,376)

 �������	*���%����*X�����		��	  4,401,013  1,380,364 

 ������	��*����	�����	  (1,643,172,214)  (2,123,360,947)

 %���~����������*����	�����	  1,551,769,680  2,005,122,114 

 X��������	���������  -  5,000 

 Dividend Received  10,330,785  352,740 

 ������	���������  2,632,294  731,542 

�	��<��!���	��������	���]��#����	�  (647,232,228)  (210,173,563)
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<��!�f��Q�&���	�	���
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

����#�����
Year ended March 31,

 2012  2011 

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:

$����K��;	*���$��^  539,195,032  - 

����������*$��^$����K��;	  (366,874,719)  - 

������	�����  (4,984,361)  (49,376)

Dividend Paid  (120,884,000)  (167,180,000)

Dividend Tax Paid  (19,610,407)  (27,816,180)

�	��<��!�f������/��	����;�f����#��]��#����	�  26,841,545  (195,045,556)

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (13,832,756)  17,705,027 

�q����*������;���q����������	������	��[��������	  (49,483)  (405,347)

<��!�����<��!�	������	��������!	��	]�����]��
��!	��	��  26,887,302  8,182,275 

<��!�����<��!�	������	��������!	�	����
��!	��	��  13,005,063  25,481,955 

:��������	�*��	������	��[��������	

�����������
���	��  6,728,257  - 

����$��^	+��:�������������	  5,276,806  25,481,955 

+������	���������  1,000,000  - 

<��!�����Z��y�Z����#	�����	�����	�*>  13,005,063  25,481,955 

%�������*%�;���������������;�������	?

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*?��W�%�!K���%������	W������

f���&\%\�Z��������_�����#���	�
X�����;�	������j��=��Q@G@G`l�
:������������������	

�	��z�������!��� Manu Parpia "������	����% Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F
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1. NATURE OF OPERATIONS
 ?� �W� %�!K��� %������	 W������ "���� :������>#

�	 � Y���� ������� =��K��� Z�������� W������ ���
��		���� %�	����	\ 
�� :������ �	 ��;�;�� ��
������� �����������C ����	������	����C �����������C
������������������^��	������*���������W�*������
����;����� "�W�# 	�!K���	 �* ��		���� %�	����	\
���	���� �� ���;�� K��� %����� ��������	� ���\ "	��
j��� ?f =���K# K��� �q��� *��� |��� @C FG@@ ��� 	����
�*Z��������W�����������		����%�	����	��	����;��
*���bGQ?G��fkQ`F�����;�������\

2. BASIS OF PREPARATION
 
�� �������� 	��������	 �* ��� :������ ���� =���

�������� �� ���������� K��� ;�������� ��������
��������;���������	�������"������Z���#\
��:������
��	�����������	���������	��������	�������������
����������	����	K��������������;	�������	������
����� ��� :�������	 "��������; %�������	# ����	C
FGG]C "�	 �������# ��� ��� �������� �����	���	 �* ���
:�������	���C@lf]\
����������	��������	����=���
�������������������=�	�	�������������	���������	�
���������\

 
�� ��������; �������	 ������� �� ��� ���������� �*
��������	��������	������	�	����K������	��*�������	
����C������*���������;�����������;���������������
=���KQ

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

� �;� <!��]	�����##�����]�����#�
  ���	������������	���	����*��������	��������	

  �����; ��� ���� ����� ?@ ����� FG@FC ��� ����	��
%������� {� ������ ����� ��� :�������	 ���
@lf]C ��	 =����� �������=�� �� ��� :������C
*�� ���������� ��� ���	������� �* ��	 ��������
	��������	\ ������ ��������; *�� �������� ��
����	�����	 �� 	�=	������ ��������	 "	�� =���K#C
�����������*����	��%�������{����	���������
����;�����������	����������������	*����K��*��
���������� �* �������� 	��������	\ ��K����C �� ��	
	�;������� ������ �� ���	������� ��� ��	���	���	
���� �� ��� �������� 	��������	\ 
�� �������
��	 ��	� �����		���� ��� �������	 ���� �;���	 ��
���������� K��� ��� ��[��������	 �������=�� �� ���
current year.

� �;� ��	��
�	�����	�
  
�������������*��������	��������	�����*������

K���������Z�����[����	�������;���������^�
Y��;����	C�	�����	����		������	�����q������

��������������	�*�������	C�����	�	C�		��	���
���=�����	 ��� ��� ��	���	��� �* �����;��� ���=�����	C
�� ��� ��� �* ��� �������; ������\ ������;� ���	�
�	�����	 ��� =�	�� �� ��� ����;�����>	 =�	�
^��K���;��*������������	��������	C�����������
�=������	��		������	����	�����	�������	���
�� ��� �������	 ��[�����; � �������� ��Y�	����� ��
����������;������	�*�		��	�����=�����	��*�����
������	\

� #;� ���]���	�f�	�����	��
  X���� �		��	 ��� 	����� �� ��	� ��		 �����������

�����������C�����J���� ��� ���������� ��		�	 �*
���\:�	��������	��������	�	�����������[��	����
��� ��	�������� �* ��� ��������� �		��	 ��� ���
����=���=����	��*=���;��;����		���������������
�*��	���������	�\%�=	�[������������������������
�������*�����		���	���������	=��^���������
�* �� ������	�	 ��� *����� =�����	 *��� ��� ���	��;
�		�� =����� ��	 �������	�� �		�		�� 	������� �*
���*�������\ ��� ����� �����	�	 �� ���	��; ����
�		��	C ��������;���+��+��� ��������������������
����������������	��*��������;����	C�������;��
�� ��� 	�������� �* ����� ��� ��		 *�� ��� ������
�����; K���� 	��� �����	�	 ��� ��������\Z���	 ��
��		�	���	��; *���������;������*�����		��	���
���	�����	�����q������=��K�����������	��	��
�������	 ��� ��� �������; ������ �* ��� �		�� ���
��� ����;��J�� �� ��� 	�������� �* ����� ��� ��		
K�������		���	������;��J��\

� �;� "	��	#������������]���	�f�	�����	��
  ����������� �	 �������� �	��; ��� %����;�� W���

�������	�������	�*������	�*����		��	�	������
=��������;�����C�����������	���	���=�������
	���������{�*���:�������	���C@lf]K���������	
��;���\�����������		��	��[�����*����		����`5,000 
�������������������������������*��[��	����\

  
������;�����>	�	������*�	�*������	*��������	
���� �		��	 K���� �	 ��;��� ���� ��� �	�*�� ����	 �	
��� ��� ����	 ���	���=�� ����� 	������� ��{ �* ���
:�������	���C@lf]�	�	�����Q

V���	�*�	�*����*�
$������; 28
:�������	 3
������������	�������� 8
�����[������� 13
X�����������X������	 10
���$�%�	���	 10

W��	����������	�������������������������*���	�\
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 e) Intangible Assets an���	���	������������
  �����;�=�� �		��	 ��[����� 	��������� ��� ���	����

�� ������ ����;����� �� ��	�\ �����;�=�� �		��	 ���
�����J�����	����;������=�	�	��������	������
�	�*�� �������� ��*�\ �����;�=�� �		��	 ���	�	� �*
��������	�!K��������������J������?��f����
period.

� 
;� x	��	�
  W��	�	K���������		���q�������������		�=	��������

��������	^	���=�����	�*�K���	����*��� ���	��
����C ��� ���		���� �	 �������; ���	�	\ �������;
���	��������	�������;��J���	�������	� �����
����� ��� W�		 ������� �� � 	����;��+���� =�	�	 ����
������	�����\

 g) Borrowing costs
  $����K��; ��	� �������	 ������	�C �����J����

�* ��������� ��	�	 �������� �� ��������� K��� ���
�����;������*=����K��;	���������;���q������	
���	��;*���*����;���������=����K��;	�����������
���� ��� ��;����� �	 �� ��Y�	����� �� ��� ������	�
��	�\

  $����K��; ��	�	 �������� ����=���=�� �� ���
��[��	����C ���	������� �� ��������� �* �� �		��
��������		�������^�	�	�=	�������������*�����
;�������*�� ��	 ���������	���	��������������J��
�	�����* �����	��* �����	�������		��\��������
=����K��; ��	�	 ��� �����	�� �� ��� ������ ����
occur.

� !;� �������	����
����]���	����������]���	����	��
  
�� �������; ������	 �* �		��	 ��� �����K�� ��

����=������	�������� �* ����� �	��� ����������*
���������� =�	�� �� ��������~�������� *�����	\ ��
������������		 �	����;��J��K�����������������;
�������*���		��������	��	��������=��������\

����������=���������	���;�������*����		��>	
���	�����;����������������	�\���		�		��;�������
�	�C ����	������ *�������	�z�K	�����	�������
�� ����� ���	��� ����� �	��; � ���+��� ��	����� ����
������z���	����������^���		�		����	�*������
������*����������	^		������������		��\

� �;� ���	���	���
  ����	�����	CK�������������������J�=�������������

��=�����*��������������������*����������
�� K���� 	��� ����	�����	 ��� ����C ��� ���		����
�	 ������� ����	�����	\ ��� ����� ����	�����	 ���
���		�����	���;+��������	�����	\

  ������������;�����C�������	�����	������	������
��	�\
����	�������	�	������	�����������������

����=���=�� ��[��	���� ����;�	 	��� �	 =��^���;�C
*��	�������	\�*������	������	��[�����C��������
��[�����C =� ��� �		�� �* 	����	 �� ����� 	�������	C
�����[��	������	��	���*���������*���	�������	
�		���\ �* �� ����	����� �	 ��[����� �� ������;� *��
������� �		��C ��� ��[��	���� �	 ���������� =�
��*�����������*���������*����		��;��������=�
��*�����������*���������*�������	�������[�����C
K���������	������������������\

  :����������	�����	��������������K���*��	����
*��� ����� ���������� �� �� ���������� ����	�����
=�	�	\ W��;+���� ����	�����	 ��� ������� �� ��	�\
��K����C�����	���*�������������������	������
����;��J�������������������������������������
�*�������	�����	\

  ����	��	���*������	�����C�����q������=��K���
��	 �������; ������ ��� ��� ��	��	�� �������	 �	
����;�� �� �������� �� ��� 	�������� �* ����� ���
��		\

� �;� f��	�]���#!��]	�������#����

� � /�;� �������%	#�]�����
   X����;� �������� ����	�����	 ��� �������� ��

����������;��������C=��������;�����*����;�
�����������������������;�����=��K������
�������;��������������*����;��������������
�����*�������	�����\

� � /��;� <���	�����
   X����;� �������� �������� ����	 ��� ��������

�	��;������	��;����\j��+������������	K����
����������������	�*��	���������	������������
�� � *����;� �������� ��� �������� �	��; ���
������;���������������*�������	�����\

� � /���;��#!��]	�"�q	�	�#	�
   ������;���q������	���	��;�����	���������*

�������� ����	C �� �� �������; 	��� ��������
����	�*�������������	��q�����*������	���
K��������K������������������������;�������C
�� �������� ���������	�������� 	��������	C���
����;��J���	���������	�����	�	�����������
K�����������	�\

� � /��;�f��Q�����#!��]	�<�����#��
   
��:������������	*��K���������;���������	

�=������ �� ���;� ��� ����������	 �� ��;���
���=�=�� *�����	� �������	 �	��; ��� ���������	
�*���;���������;�	�������������������
��������;%�������	?G��X����������	�������	Q
����;����� ��� ���	�������� �		��� =� ��e 
��	������*:������������������	�*�����\
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   ������������K����%?GC	���*��K���������;�
��������	C K���� [����*� *�� ��	� z�K ���;�
��������; ��� K���� :������ ��	 ��� ��� ���
��������	 �* �% ?GC ��� *��� ������ �� =������
	���� ���� ��� ��� ��	������ ������;� ;���~
��		 �	 ��������~��=���� �� ��� ���;��; ��	����
�������� �� ��� ��	����	 ��� %�����	\ 
��	 ;���~
��		K����=���������������������		�������
K���������������;����	�����	�q���������;	\
����	�C���	�*��K�����������	������������
�������� *�� ���;� ��������;C ��� ;���~��		 ��
*��� �������� �	 �������� �� ��� ����� ��� ��		
account.

   ���;� ��������; �	 ��	�������� *��� ��� ��	�
��	��;����K���������;��;��	�������������	
�� �		���C����������C��������	��C���� ���;��
[������	 *�� ���;� ��������;\ :�������� ;���
�� ��		 �� 	��� ���;��; ��	������� ����;��J��
�� 	����������>	 *���	 �	 �������� ����� ����
��� *�����	��� ����	����� �����	\ �* � ���;��
����	������	�����;�����������������C������
���������;�������		����;��J����	����������	>
*���	�	����	*�����������������		�������*��
�������\������;���q������	��	�����������	
�������;��J�������	���������*����������		
�� ��� ���� �� K���� ��� ������;� ����	 ����;�\
������������		���	��;�������������������K��
�* *��K��� ������;� �������� �	 ����;��J�� �	
���������	�����	�*���������\

� y;� %	�	��	�%	#�]�����

  ��������	����;��J��������������������	���=�=��
���������������=�����	K���z�K�����:������
����������������=������=�����	����\

 � ��#��	�
����&	���#	�

  ������� *��� ��� ��� �������� ��������	 *��
	�!K���������������	����;��J��������������*
��������	 �� 	��������	 �* K��^ �� �� 	��;�	 �	 ���
����������=������	�����������	�;����K������
��	�����	���K��������������=��	�����	�������
����	�����	\

  Interest

  ������� �	 ����;��J�� �� � ��� ��������� =�	�	
��^��;�����������������������	������;������
�����������=��\

� � "����	���

  ������� �	 ����;��J�� K��� ��� ��;�� �� �������
��������	�	��=��	���=����=������	��������\

 �;� ��#��	���

  
�� �����	� ������	�	 �* ������� ��� ��*�����
���\ :������ ������ ��� �	 ���	���� �� ��� ������
�������� �� =� ���� �� ��� ��� ���������	 ��
accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted 
�� �����\ ��*����� ������ ����	 ��z���	 ��� ������
�* ������� ���� ����; ��q������	 =��K��� ����=��
������ ��� ��������; ������ *�� ��� ���� ���
�����	���*����;��q������	�*�����������	\

  ��*���������	���	����=�	��������������	���
��� ��� ��K	 ������� �� 	�=	�������� ������� ��
��� =������ 	���� ����\ ��*����� ��� ���=�����	 ���
����;��J��*���������=������;��q������	\��*�����
��� �		��	 ��� ����;��J�� ���� �� ��� ������ ����
����� �	 ���	���=�� ��������� ���� 	������� *�����
����=�� ������ K��� =� ������=�� �;���	� K���� 	���
��*����� ��� �		��	 ��� =� �����J��\ �� 	�������	
K�������:��������	���=	��=���������������
����� *��K��� ��� ��		�	C ��� ��*����� ��� �		��	 ���
����;��J�������*������	����������������	��������
=� ���������; �������� ���� ���� ��� =� �����J��
�;���	�*���������=�������	\

  �� ���� �������; ���� ��� :������ ��+�		�		�	
������;��J�� ��*����� ��� �		��	\ �� ����;��J�	
������;��J����*���������		��	�����������������
��	=��������	���=�������������	�������*�����
����=�� ������ K��� =� ������=�� �;���	� K���� 	���
��*���������		��	���=������J��\

  
�� �������; ������ �* ��*����� ��� �		��	 ���
�����K��������=������ 	���� ����\ 
�� :������
K����	+��K� ��� �������; ������ �* � ��*����� ���
�		�� �� ��� ������ ���� �� �	 �� ���;�� ���	���=��
�������������������������C�	 �����	����=�C ����
	������� *����� ����=�� ������ K��� =� ������=��
�;���	� K���� ��*����� ��� �		�� ��� =� �����	��\
��� 	��� K����+��K� �	 �����	�� �� ��� ������ ����
��=�����	���	���=���������������������������C�	
�����	����=�C����	�������*���������=��������
K���=�������=��\

  ��*����� ��� �		��	 ��� ��*����� ��� ���=�����	 ���
�q	��C �* � ��;���� ��*�����=�� ��;�� ���	�	 �� 	��+�q
�����������		��	�;���	��������������=�����	������
��*����� ��� �		��	 ��� ��*����� ����	 ������ �� ���
	�������=�������������	�������������������\

  �������������������"��
#������������	����;��
�����	���������*����������		�	����������\��

�������	����;��J���	���		������K�����������
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extent there �	���������; evidence that the Company 
K��� ��� ������ ������ ��� �����; ��� 	�������
������\�����������K������������������������
���"��
#������=�����	���;�=����=�����;��J���	
�� �		�� �� ���������� K��� ��� �������������	
��������� �� ;������� j��� �		��� =� ��� ��	�����
�* :�������� ����������	 �* �����C ��� 	��� �		��
�	 ������� =� K�� �* � ������ �� ��� ����� ��� ��		
������� ��� 	��K� �	 ��
 :����� ����������\ 
��
:������ �����K	 ��� 	��� �� ���� =������ 	����
���� ��� K����	 ��K� ��� �������; ������ �* ��

:����� ���������� �� ��� ������ ����� �	 �� ���;��
���������;���������� ����q��� ����:������K���
���������������
�������;���	�������������\

� �;� ������		�Z	�	���

  /�;� &!�����	���������		�Z	�	���
   �����������=�����	����=��K�����K������K����

�����	 �* ��������; ��� 	������ ��� ���		����
�	 	���� ���� �������� =�����	\ $�����	 	���
�	 	������	C ���*������� ��������	C ���\C ���
����;��J�� �	 �� �����	� �� ��� ����	�������
������ �� ��� ����� ��� W�		 ������� �* ���
���� �� K���� ��� �������� ������	 ��� �������
	������\

  /��;� ������������	����	�	���
   ��	� ���������� =�����	 �� ��� *��� �*

��������� X��� ��� %������������ ��� ������
������=���� 	�����	 ��� ��� ������=����	 ���
����;���������������W�		��������*�������
K��� ��� ������=����	 �� ��� ��	������ *���	
������\
���������������=��;����	���������
���������=��������=��\

   ��	�����������=�����	�����*����*Z�������
�	�������=������=��;����	����	��������*��
�����=�	�	�*������������������������	��
���=������	��������C�	��; ������Y���������
������ ������\ ��������� ;��� ��� ��		�	C �* ���C
��� ����;��J�� ����������� �� ��� 	�������� �*
��������W�		��������	�������������	�\

  /���;�v�!	���������	����	�	���
   
�� :������ ��	 ���		���� ������	����

�=	����	 �	 	����+ ���� =�����	 K���� ���
���	���� �	��; �	�����	 �* ������y ���
:������������	���������	��������	��K���	
��������������������	�����=	����	�	�����
=������	��������\

 �;� ����������
  � �����	��� �	 ����;��	�� K��� �� ��������	� ��	

� ���	��� �=��;���� �	 � ��	��� �* ��	� �����y �� �	
���=�=�������������K�*��	�����	K���=���[�����

��	��������=��;����C����	�����*K����������=��
�	��������=�����\�����	���	��������	�������
�� ��	 ���	��� ����� ��� ��� ���������� =�	�� ��
=�	� �	����� ��[����� �� 	���� ��� �=��;���� ��
���=������	��������\
��	���� �����K��������
=������	�������������Y�	�������z�������������
=�	��	�����	\�����	��� *������������� ������; ��
��������� ��������� �	 ���� K��� ��� ��������
������	����q���*��������������\

 o) Business Segment
  
��:�������	�����	�������;�;�������=�	���		�*

%�!K��������������*����		����%�	����	�����	
�������	\��������;��C ������	�*�%@b��%�;����
�������;C��	��������	������	�����������	�����
���	��;���������	�;����\
��%��������	�;����	
���;��;������������	=���������*��	�����	\

 p) Earnings Per Share
  $�	�� ������;	 ��� 	���� ��� ���������� =� �������;

��� ��� ����� �� ��		 *�� ��� ������ ����=���=�� ��
�[���� 	����������	 "�!�� �������; ���*������
��������	 ��� ����=���=�� ����	# =� ��� K��;����
�����;����=���*�[����	����	���	������;�����;
��� ������\ ������ ���� �[���� 	����	 ��� ������� �	
�*�������*���[����	�����������������������
��� ������� �� ���������� �� ��������	 ������� �� �
*���� ���� �[���� 	���� �����; ��� �������; ������\

�� K��;���� �����;� ���=�� �* �[���� 	����	
���	������;�����;��������� �	��Y�	���*�������	
	����	=���	�		��C=���	������������;��	�		��C
	���� 	����C ��� �����	� 	���� 	���� "���	��������
�* 	����	# ���� ���� ����;�� ��� ���=�� �* �[����
	����	���	������;CK������������	������;����;�
����	�����	\

 �;� <����]	�����������	�
  ������;������=������	���		�=���=��;�����������	�	

*�����	������	K��	����	�����K���=���������
=� ��� ���������� �� ���+���������� �* ��� ��
���� ��������� *����� �����	 =����� ��� �������
�* ��� :������ �� � ���	��� �=��;���� ���� �	 ���
����;��J��=����	����	������=�=�������������K
�*��	�����	K���=���[�������	��������=��;����\�
�����;������=�������	����	�	�����������������	�	
K���� ����� �	 � ���=����� ���� ������ =� ����;��J��
=����	���������=����	���������=��\
��:������
���	�������;��J�������;������=�����=����	���	�	
��	���	������������������	��������	\

� �;� <��!�����#��!�	������	���
  :�	� ��� ��	� �[��������	 *�� ��� �����	�	 �* ��	�

z�K 	�������� ������	� ��	� �� =��^ ��� �� ����
���	����+��������	�����	K��������;������������
�*����������	����		\
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NOTES TO ACCOUNTS

Amount in `

As at March 31,
2012  2011

4.  SHARE CAPITAL

�������	��Q

@CbGGCGGG"�����?@CFG@@QFCGGGCGGG#�[����	����	�*�	@G�������  17,000,000  20,000,000 

?GGCGGG"�����?@CFG@@Qj��#:��		��>���:��		�$>�[����%����	�*`10 each with 
��q�����������;��;��	

 3,000,000  - 

 20,000,000  20,000,000 

�		���C%�=	���=���������_�Q

@C?b?CF`]"�����?@CFG@@Q@CFk]CGGG#�[����	����	�*�	@G����*��������  13,732,460  12,860,000 

bFCl]f"�����?@CFG@@Qj��#:��		��>�[����%����	�*�	@G����*��������  729,650  - 

@GfClkl"�����?@CFG@@Qj��#:��		�$>�[����%����	�*�	@G����*����������  1,059,890  - 

 15,522,000  12,860,000 

�\�%	#��#���������
��!	��!��	������������]�����!	��	]�����]���������!	�	����
��!	�
�	�����]��	����

��������������*�[����%����

�[����%����	���	������;�����=�;�����;�*�������  1,286,000  1,286,000 

�[����%����	�		��������;�������  87,246  - 

%����	���	������;���������*�������  1,373,246  1,286,000 

%	#��#���������
�<����������������&!��	�

�[����%����	���	������;�����=�;�����;�*�������  -  - 

�[����%����	�		��������;�������  72,965  - 

%����	���	������;���������*�������  72,965  - 

%	#��#���������
��<������Z���������&!��	�

�[����%����	���	������;�����=�;�����;�*�������  -  - 

�[����%����	�		��������;�������  105,989  - 

%����	���	������;���������*�������  105,989  - 
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

�\� �	������]!������#!	�����	�������!��	�

%���� ���������������������  �		���@CFk]CGGG�[����	����	�* ��� *��������`@G���� *��������\�����[����
	����������K�	�������������������	����\

��	����;���	��|���@CFG@@C������������	�		������������	����	�	*����K	Q

kbCF`]�[����	����	K����	��;������;��;��"\�\�\@����*�������	��;��	��������#�*`@G����*��������y

bFCl]f:��		��>�[����	����	K�����q�����������;��;��	"\�\�\F����	*����������	���	��������#�*`@G����*����
paid 

@GfClkl:��		�$>�[����	����	K�����q�����������;��;��	"\�\�\F����	*����������	�����������������������
����������Q

  �\ �����;����������������	�����������������	=�������	����;������	���		����%�	����	:���������	
�����������%����������>	�;�������y��

  ��\ _����		������*����j�����*������	���	�����������%����������	�;�������#�*���*���������*` 10 
����*��������\

�����[����	����������	�[�������������;��	����	�������*������		�*	����	��K������=����;	\

�����������*��[��������*����������C���������	�*�[����	����	K���=�������������������������;�		��	�*���
company.


����	���=����K���=��������������������=���*�[����	����	����=����	����������	\

#\� &!��	��!	��������	�#	���]	��
�������]^

 Z��������W������"������;:������#

 j��=���*	����	����  900,200  900,200 

 ��������;��*������; 58% 70%

 ��		����%�	����	":�����������;	�=	������������	�#

 j��=���*	����	����  385,800  385,800 

 ��������;��*������; 25% 30%

 ��		����%�	����	������:���"�����	�����;	�;���������z�����#

 j��=���*	����	����  266,200  - 

 ��������;��*������; 17%  - 

 1,552,200  1,286,000 

NOTES TO ACCOUNTS
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

�\� "	�������
��!��	!���	���!�����]����	��!���?�

/�;� �������&!��	�

Geometric Limited 

j��=���*	����	����  900,200  900,200 

��������;��*������;��������		 66% 70%

��		����%�	����	

j��=���*	����	����  385,800  385,800 

��������;��*������;��������		 28% 30%

��		����%�	����	������:���

j��=���*	����	����  87,246  - 

��������;��*������;��������		 6%

 1,373,246  1,286,000 

/��;� <����������������&!��	�

��		����%�	����	������:���

j��=���*	����	����  72,965  - 

��������;��*������;��������		 100%  - 

/���;�<������Z���������&!��	�

��		����%�	����	������:���

j��=���*	����	����  105,989  - 

��������;��*������;��������		 100%  - 

?��W�%�X
����%�W_
��j%W���
��

	\��]]�	]��	�����	���
��!��	������	��
���#�����	��������!	���!���#��!����������]�
�!	��	������
���	��	�������	����	�����	#	���]��!	��	�����]����	^

�[����	����	  87,246  - 

:��		��>�[����%����	  72,965  - 

:��		�$>�[����%����	  105,989  - 

 266,200  - 

NOTES TO ACCOUNTS



3D PLM Software Solutions Ltd.

Geometric Limited 155

NOTES TO ACCOUNTS

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

5. RESERVES AND SURPLUS
Z��������	����

 �	�����	�$������%����  223,150,000  183,650,000 

 ���Q
���	*��*�������������		�������  33,600,000  39,500,000 

 W�		Q��Y�	��������	���������;���*%�������������	�	���\"��*��j���?f#  (223,150,000)  - 
 33,600,000  223,150,000 

:�	�X��K���;��;��	����

 �	�����	�$������%����  70,403,806  110,678,000 

 ���QZ���~"W�		#�������������������	[����*���;�	��	�z�K���;�  (343,770,826)  (40,274,194)

 (273,367,020)  70,403,806 

%�������	�������

 �	�����	�$������%����  -  - 

 ���Q�������	�����;�������"��*��j���?f#  304,039,445  - 
 304,039,445  - 

%�����	�����%���������*��������W�		

�	�����	�$������%����  973,901,836  801,169,329 

 ���Qj�������*�����������~����  335,348,109  392,183,130 

 W�		Q���������������  (120,884,000)  (154,320,000)

 W�		Q����������	���=����
��  (19,610,407)  (25,630,623)

 ���Q��	����	�*%�������������	�	�����^������"��*��j���?f#  7,111,017  - 

 W�		Q��Y�	��������	���������;���*%�������������	�	���\"��*��j���?f#  (83,104,245)  - 

 W�		Q
���	*����;��������	����  (33,600,000)  (39,500,000)

j��%�����	�����	���������*������W�		  1,059,162,310  973,901,836 

 1,123,434,735  1,267,455,642 

6. DEFERRED TAX LIABILITY (net)
��*�����
��W��=�����

��q��������������������*���=��^	�����������=��^	  33,429,171  27,352,995 

��*�����
���		��

�q����*�������������=����������������		�����������������������=������K��
*����������	�	��*����K��;������~����

 (18,090,490)  (9,757,823)

 15,338,681  17,595,172 

7. OTHER LONG TERM LIABILITIES
��*������������  32,669,489  8,990,098 

X��K���:�����������=��  151,639,775  - 

 184,309,264  8,990,098 
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

8. LONG TERM PROVISIONS
W��;%������$���	  13,735,000  8,180,000 

 13,735,000  8,180,000 

9. SHORT TERM BORROWINGS 
$����K��;	��X����;�:�������*���$��^	"	������#
���	�������X������  176,358,262  - 
"X����;�:�������W���������	������	��W�$�����	F'

��������^���	����^��;:���������������=���!��@kG���	

�������		������=��	�������;����������=���	�*���:������#

 176,358,262  - 

10. TRADE PAYABLES

��������=��	"��*��j���?`#  13,296,295  1,603,979 

 13,296,295  1,603,979 

11. OTHER CURRENT LIABILITIES
��*������������  37,698,595  31,417,681 
�������������  466,740  690,042 
X��K���:�������	����=��  134,009,838  - 
������������	�	  104,106,380  75,896,201 
%��������W��=�����	  15,404,995  12,441,209 
����	��	*���{�����	  40,000  - 
�����	  15,639,911  2,201,748 

 307,366,459  122,646,881 

12. SHORT TERM PROVISIONS
�����	���*����������=�����	
:�����	�����=	����	  24,095,588  21,451,217 
Z�������  13,348,485  21,195,549 
�����	
W��;%������$���	  4,578,333  - 
X���;�$�����
�� j���*�������
��Q`7,778,923  
"�����?@CFG@@Q`bCbbkClF?#¡

 1,259,580  1,259,580 

 43,281,986  43,906,346 

NOTES TO ACCOUNTS
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NOTES TO ACCOUNTS
"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

14. NON CURRENT INVESTMENTS

����	�������%�=	������:������

_�[�����
����CX��������"����	�#

`kGCGFGC�[����	����	"�����?@CFG@@Qj�W#�*������%������	  7,311,720  - 

�������W�������*X���{����` 10 each

 7,311,720  - 

15.  LONG TERM LOANS AND ADVANCES (unsecured , considered good)

:�������������	  5,353,345  2,644,400 

%�����������	��	  16,533,467  4,420,886 

&	#������"	���������%	���	������	�

Z����Y���$��������*�������;:������W������\  9,199,853  10,889,789 

Others

��
����������������  124,142,952  173,005,970 

 155,229,617  190,961,045 

16. OTHER NON CURRENT ASSETS

����	��	��$��^	  3,965,000  4,965,000 

 ����;��K���=��^��	*���=������;=��^;��������	` 3,965,000  
"�����?@CFG@@Q�	`Cl]fCGGG#¡

X��K���:�������	�������=��  -  4,236,076 

 3,965,000  9,201,076 
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NOTES TO ACCOUNTS

"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#
Amount in `

As at
Units Face Value March 31, 2012 March 31, 2011

17. CURRENT INVESTMENTS
�
���
��j
����C_j�_�
��CX_WWV����_�"��
��K���*��	���*��������#
����	�����	��$���	
@G'�_j|W�V�$���	@G~G?~FG@`  230.00  100,000.00  -  25,055,664 
@G\FG'%���$���	F?~G?~FGFG  5.00  1,000,000.00  -  5,033,500 
@@\?f'
��������	X��W��\���������$���	  2.00  500,000.00  -  1,040,138 

 -  31,129,302 
����	�����	��������X���	
��������W�[���X���+
���	���+��+���  5,856,223.71  10.00  89,526,433  - 
����;���W�[���X���+��	���������������������  36,916.11  1,000.00  36,945,083  - 
|���;�W�[������X���+��	������������  4,056,722.90  10.00  40,634,165  - 
}���^W�[�����	�������������������+���  77,025.84  10.00  941,880  - 
�:�:������������������^��X���+:�	����  621,120.82  100.00  62,119,225  - 
|�X����������;��������+`f+X��  1,811,894.32  10.00  -  18,139,236 
}���^���\  1,999,460.15  10.00  -  20,000,000 
��������X��������J��X���+�{���+%����	  1,300,247.85  10.00  -  13,002,478 
�:�:�������������$  1,500,315.00  10.00  -  15,000,000 
�:�:�$����������$  2,506,792.61  10.00  -  25,086,727 
}���^X������W��;
���  545,645.75  10.00  -  5,500,000 
��X:%����;�������;�X���  10,057.28  1,000.00  -  10,058,845 
}���^W�[�����	�������������������+���  74,507.17  10.00  -  600,947 

 230,166,786  107,388,233 

�;;��;���������*��[���������	�����	  230,166,786  138,517,535 
�;;��;���������*[���������	�����	  -  - 
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

18. TRADE RECEIVABLES (unsecured, considered good)

��=�	���	������;*�����������		����	�������	*��������������������*��
payment

 194,100,168  210,676,254 

��=�	���	������;*�����������������;	�������	*��������������������*��
payment

 1,656,814  - 

 195,756,982  210,676,254 

19. CASH AND BANK BALANCES
:�	����:�	��[��������	

�����������
���	��  6,728,257  - 

$������	K���$��^	"����������������#

��:�������������	  5,276,806  25,481,955 

�����	+$������	K���$��^	

������	���������	K������;���������������������K���������	  1,000,000  - 

 ����;��K���=��^��	*���=������;=��^;��������	` 1,000,000  
"�����?@CFG@@Qj��#¡

 13,005,063  25,481,955 

20. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Unsecured, considered good)
�������	~����	��	��������������	

 Z����Y���$��������*�������;:������W������\  1,689,936  1,689,936 

 Z���������������	���\  1,936,305  1,579,125 

�������
�� j���*�����	���*��
��Q`376,833,766  
"�����?@CFG@@Q`F?GCG??Cb]]#¡  7,492,284  7,188,007 

��
����������������  48,863,018  48,863,018 

%����������������=��  19,218,806  19,533,160 

�����	  39,645,852  26,587,037 

a  118,846,201  105,440,283 

_�	������C���	���������=���

�������	��������=������	���^���  2,389,138  1,488,658 

W�		Q�����	���*�����=����������	  2,389,138  1,488,658 

=  -  - 

"��=#  118,846,201  105,440,283 

NOTES TO ACCOUNTS
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

21. OTHER CURRENT ASSETS (Unsecured, considered good)
�������������	�  92,521  1,381,057 

X��K���:�������	�������=��  -  66,166,480 

_�=������������  686,985  784,213 

������������=��	  599,785  - 

 1,379,291  68,331,750 

22. OTHER INCOME                
���������������������������	�����	  10,330,785  4,582,800 

������	�������

 +������	���$���	  910,895  - 

 +������	�������	��	  432,863  1,095,069 

Z�����	����*�����������	�����	  246,717  205,075 

�����j���������;������

 +Z�����%����*�		��	  4,401,013  1,380,364 

 +��	���������	������  925,525  6,567,493 

 17,247,798  13,830,801 

23. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES
%������	C$���	�������K����	  980,954,924  781,868,786 

Z������������	�	"j���?@#  14,020,888  19,127,063 

:�����=�����������������������X���	  47,094,613  37,992,032 

%��q���*��������	�	  29,794,597  16,104,200 

 1,071,865,022  855,092,081 

NOTES TO ACCOUNTS
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"���������	�������������	����		�����K�	�	�����#

Amount in `

As at March 31,

2012  2011

24. OPERATING AND OTHER EXPENSES

����������������	�	  40,488,267  31,451,061 

X�������:���;�	  29,848,935  20,313,977 

����	���
���	  2,099,377  1,281,453 

Rent  21,756,908  19,005,541 

W��	�����+:�������	  4,177,522  3,973,933 

������	��������������Q

:�������	  13,694,590  12,390,383 

$������;	  1,234,951  1,304,783 

�����	  3,766,284  3,898,544 

��	������  19,654,147  12,928,165 


��������;���:��������������	�	  8,704,946  5,542,479 

������	��;�����=������  -  486,840 

:����������������	�	  2,573,023  2,371,352 

W�;��������*�		�����:���;�	  16,981,557  9,650,490 

%��q����������������	�	  4,612,460  4,410,043 

W�		��%����*����	�����	  -  2,721 

W�		��������;�X���������"j��#  17,535,032  - 

�		��	K������q  -  2,159,639 

����;�����:���;�	  29,737,234  37,312,728 

��	���������	�����	�	  7,828,136  6,428,473 

 224,693,369  174,912,605 

25. FINANCE COST

������	������	�  5,295,873  49,376 

$��^:���;�	  1,019,105  492,202 

 6,314,978  541,578 

NOTES TO ACCOUNTS
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'@\�<�����x�_�OTHER COMMITMENTS
 �	�������������*��������	 ��������; ��=���������C����*�������	 �� �������������������� *��`36,803,888 

"�����?@CFG@@Q`16,483,222).

 X������������	������;�����	������;�����	C����	���*������Fk\

27. CONTINGENT LIABILITIES
 :����	�;���	����:�����������^��K���;���	��=�����	�����*������
���		�		����	K��������=�����	�����=�

the Comp���Q

���������	
�	�������

31, 2012
�	�������

31, 2011
` `

�		�		����V���FGGb+Gk - 1,350,703
�		�		����V���FGGk+Gl"
�%F`�# 17,641,590 17,641,590
�		�		����V���FGGk+Gl"
�%F]�# 5,250,926 4,960,480
�		�		����V���FG@G+@@"
�%F]�# 30,600 -
�		�		����V���FG@@+@F"
�%F]�# 766,812 -

���� 23,689,928 23,952,773

 Pending t��	���������*�����	����C���:��������	����������	�������	�����������������	\

28. ACCOUNTING FOR LEASES
 
��:��������	��^���[�������C���	���������	���������	�	C������������;���	������;�����	*������	���;��;

*���@��f����	\

 
��	����;������������K�=��=����������	���\
���������	��������	�������	����	��=�������	������;�����	
����������������	�������	�	������=�	�=���	�����*����������	��*������������	�	\
��������	�����������	�	
���;�������	K���	��������	\
���������	�=���	�	\
��������		�������������	��;����������;����=���K��
accordance wi�������������;%�������"�%+@l#���W��	�	�\

�������;W��	� Year Ended March 31,
2012 2011

` `

W��	��������	 27,370,306 24,165,082

As at March 31,
�������;W��	� 2012 2011
�������W��	��������	
j������������������ 39,962,765 25,521,239
W���������������=���������������������	 110,738,270 32,823,378

29. DERIVATIVE INSTRUMENTS AND UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

�����	� �	��
March 31, 2012

�	��
March 31, 2011

X����;�
Currency

INR Amount X����;�
Currency

INR Amount

���;��*��;������=�=��*����;���������	���	 USD 73,035,004 3,637,008,276 70,000,008 3,389,774,637

_����;��X����;�:�����������	���
$��^$������ USD 23,334 1,192,343  443,387 19,783,918
Term Loan USD 3,451,238 176,358,262 - -
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30. RELATED PARTY TRANSACTIONS

�\� %	���	������	�������!	���%	������!���

� ���	���
��	���	������	��Q!	�	�#�������	��������	��	#��	��
�Q!	�!	��������#�����!��	��##���	��������\

 

������;:������ Z��������W������

%�=	������:������ ������%������	�������W������"*���|���@CFG@@#

�����	�����;	�=	������������	����������	��;	�;�������
��z�����

��		����%�	����	%�X�����

X����K%�=	�������	 Z���������������	���\

 j���	�*�����������������	K���K�������	�����	������^������������;���������

�����	������	��;	�;���������z����� ��		��������%������	

��		����%�	����	����	������Z�$�

��		����%�	����	������:���\

��		����%�	����	������"*�������������������#

��		����%�	����	��������\W��\

��		����%�	����	������

��		����%�	����	}\}\

�=�[�	���\

��		����%�	����	_}W��\

��		����%�	����	:��������������
�������;��	���

��		����%�	����	�*�������:���\

��		����%�	����	%������CWW:

��		����%�	����	%������:���\

��		����%�	����	���������
���\}����

SmarTeam Corp Ltd.

%����K��^	:���������

%�����:���������

Z����Y���$��������*�������;:������W������\

Z����Y����	����	W��\

}������;��������	����� %��	���^���^��:\�\�\�����;��

"_��������=��?@CFG@@#

%����	�����;�	���:\�\�\�����;��

"*���|������@CFG@F#
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������������
���	�����	

�����	�
�������#���

Year Ended March 31,

Holding 
<������ &���������

Fellow 
Subsidiaries

����	�������]�
&����������

Interest

����	��
�	�#����]�
&�]���#����
����	�#	

Revenue
- - - 979,537,724 924,110,504

(-) (-) (-) (805,210,874) (640,177,147)

������	��*X�����		��	
"��������;:���#

345,011,000  -  -  - 7,299,270

(-) (-) (-) (-) (2,647,868)

Dividend Paid
84,618,800 - - 36,265,200  -

(117,026,000) (-) (-) (50,154,000) (-)

������K���	W��	�������	�	
3,918,249 9,458,406

(4,932,452) (-) (-) (-) (9,104,731)

Rent Income
451,200

(451,200) (-) (-) (-) (-)

����=��	������*�����	�	
50,294,338 816,474 34,414 112,535

(52,478,274) (-) (-) (-) (-)

���������*�����	�	
5,879,000 4,860,069 4,934,712 47,510,123 32,959,675

(425,881) (-) (4,623,402) (43,217,558) (35,189,187)

�������Z����
500,000 2,611,772

(-) (-) (-) (-) (-)

Advance repaid
500,000 530,342

(-) (-) (-) (-) (-)

����������	�	
112,810

(-) (-) (-) (-) (163,719)

j���Q:����	������;�������	�����;���	���;������=���^��	

�����	��
�������#���
V�������������?@C

2012 2011

����;����������������Q

}������;��������	�����

%��	���^���^�� 8,238,633 8,330,937

%����	�����;�	��� 1,150,917 -

��� �* ��� �=��� ����	 ����	�����	 K��� ������; ��������	C �����	 �����; %�=	������ ������	� ��� �����	 ������	��;
%�;���������z��������������		�*@G'�*������������������������	�����	����	�����
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���	�����	���������������	
V�������������?@C

2012 2011

%	�	��	
��		����%�	����	 979,537,724 805,210,874

��		����%�	����	������ 324,690,920 241,187,277

�%%����K��^	:��������� 198,665,762 -

������	��*X�����		��	

Z����Y�$��������*�������;:������W������ - 2,647,868

Z��������W������ 345,011,000 -

Dividend Paid

Z��������W������ 84,618,800 117,026,000

��		����%�	����	 36,265,200 50,154,000

�������������	��

Z��������W������ - -

��		����%�	����	 - -

����������	�	

Z��������W������ 3,918,249 4,932,452

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 9,458,406 9,104,731

Rent Income

Z��������W������ 451,200 451,200

���������*�����	�	

��		����%�	����	 47,510,123 43,217,558

%����K��^	:��������� 13,244,893 15,199,504

��		����%�	����	�*������ - 9,172,055

����=��	������*�����	�	

Z��������W������ 50,294,338 52,478,274

�������	Z����

Z��������W������ - -

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 2,611,772 -

Advance Repaid

Z��������W������ 500,000 -

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 530,342 -

����������	�	

Z����Y�$��������*�������;:������W������ 112,810 145,890

Z����Y����	����	W������ - 17,820
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���	������;$������	
�	�������?@C

2012
�	�������?@C

2011
@\ ������;:������"Z��������W������#Q

 �\ 
�����������=��	 - 15,262

 =\ 
��������=��	 4,491,216 -

F\ X����K%�=	�������	"Z���������������	���\#Q

 �\ �������	�������=�� 1,936,305 1,579,125

 =\ �������	����=�� 33,215 -

?\ �����	�����;	�=	������������	�Q

 �\ 
�����������=��	
  ��		����%�	����	 96,509,288 137,035,541

`\ �����	������	��;	�;���������z�����Q

 �\ 
�����������=��	
 �=�[�	���\ 9,200,661 6,442,749
 ��		��������%������	%���	��		 9,539,252 7,865,621
 ��		����%�	����	������:���\ 132,860 220,869
 ��		����%�	����	����	�� 747,338 276,086
 ��		����%�	����	������:���\ 29,977,314 20,551,077
 ��		����%�	����	}\}\ 531,440 662,607
 ��		����%�	����	�*�������:���\ - 12,181
 ��		����%�	����	%������	 9,829,085 13,968,465
 ��		����%�	����	%������:��� - 162,412
 ��		����%�	����	:��������������
���\ 1,082,446 294,492
 ��		����%�	����	���������
�������;��	���\ 155,829 155,969
 ��		����%�	����	_}W��\ - 1,104,345
 ��		����%�	����	������C%�� 4,924,156 -
 ������%������	�������W������+�% - 2,055,410
 Smarteam Corp. Ltd. 5,866,178 4,536,292
 %����K��^	:��������� 21,926,044 11,521,831
 %�����:��������� 5,335,091 3,587,993

 =\ ����	��	
  Z����Y�$��������*�������;
  Company Limited 10,889,789 12,579,725

 �\ �������Z����
  Z����Y�$��������*�������;
  Company Limited 8,941,510 313,635

 d. Advance received

  ��		��������%������	%���	��		 8,951
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31. EMPLOYEE BENEFITS
� �\� "	��	��<���������������
  :�����=������������������=��������C����;��	�������	���������*����������		����������������������	�C

:�����=�����������������������*���	C��j���FG*���������������	�����Q

���������	
V�������������?@C

2012 2011
:�����=���������������X��� 34,102,072 27,650,288
:�����=������%������������X��� 9,437,142 7,430,896

  �\� "	��	��Z	�	�������
  
��:��������	�������=�����;�����������\�������������K����	����������������	�������*	������;��	

�;��������������������@f���		�����"��	����K�	�����#*��������������������*	������\
��	������	*�����
K�������	������������������*����*�[����*���;��	������������\

����#����� As at March 31,
z������� 2012 2011
� ��������������*������;������	��;=������	�*������$������=��;����
 ���	��� {���� �* ������ $����� �=��;���� �	 �� ��� =�;�����; �* ���

period/year  53,586,613  34,753,744
 ������	�:�	�  4,049,349  2,560,535
 ��	�%������:�	�  - 6,457,869
 :������%������:�	�  12,512,927  10,797,308
 $�����	����  (5,939,502)  (7,055,409)
 j�����������W�		~"Z���#  (783,985)  6,072,566
 ���	���{�����*������$������=��;�����	�� �������* ���������~

year 63,425,402  53,586,613
�� ��������������**���������*�����		��	
 X���������*�����		��	�	�����=�;�����;�*���������~����  32,391,064  25,475,604
 ���������������������		��	  3,201,527  2,044,218
 j�����������Z���~"W�		#  (771,721)  4,716,996
 ��������>	������=����  21,195,549 7,209,655
 $�����	����  (5,939,502)  (7,055,409)
 X���������*�����		��	�	���������*���������~����  50,076,917  32,391,064

��� j��W��=���������;��	����$������%����
 ���	���{�����*������$������=��;���� 63,425,402  53,586,613
 X���������*�����		��	 50,076,917  32,391,064
 j�����=���������;��	����$������%����"��*�����# 13,348,485  21,195,549
�{ :���������*��������>	�����	�	
 :������%������:�	� 12,512,927  10,797,308
 ��	�%������:�	� -  6,457,869
 ������	�:�	� 4,049,349  2,560,535
 ���������������������		�� (3,201,527)  (2,044,218)
 j�����������W�		~"Z���# (12,264)  1,355,570
 
���������	�	����;��	���������������W�		���������%�������FGC

���������������	� 13,348,485  19,127,064

{ �������������������		��	 2,429,806  6,761,214
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����#����� As at March 31,
z������� 2012 2011

{� ����������		������	
 ���������
�=��Q L.I.C 1994-96 

ULTIMATE
L.I.C 1994-96 

ULTIMATE
 ��	��������� 8.50% P.A. 8.00% P.A.
 �������������*�������������		��	 8% P.A. 8% P.A.
 %������	������� 7% P.A. 7% P.A.

  
���	�����	�**�����	�����������	�	C���	�������������������������C��^���������*��z����C	��������C��������
����������������*�����		����		��������������������������������^��\

Plan Assets:

����#����� As At March 31,
2012 2011

����	�����	K���W�:"@GG'�*�����		��	# 50,076,917 32,391,064

��������
����!	�#���	���������	������
�����	��������	����
����Q�^

����#�����
z�������

March 31, 2012 March 31, 2011 31-Mar-10 31-Mar-09
������$������=��;���� 63,425,402 53,586,613 34,753,744 28,553,635
�����		��	 50,076,917 32,391,064 25,475,604 20,439,673
%�����	~"������# (13,348,485) (21,195,549) (9,278,140) (8,113,962)
������������Y�	�����	���������=�����	 - - - -
������������Y�	�����	�������		��	 - - - -

32. a. ADDITIONAL INFORMATION PURSUANT TO THE PROVISIONS OF PARAGRAPH 5OF PART II OF REVISED SCHEDULE VI 
TO THE COMPANIES ACT, 1956

����#����� Year Ended March 31,
2012 2011

��	������	����
��	�]��#���	�#��/�##����������;
 ��	���%����� 7,647,180 4,033,186
 �����	 3,968,284 753,714

11,615,464 4,786,901

����	��
���������/<\�\f������;
 :������;���	 43,165,593  34,485,273

43,165,593  34,485,273

������]�����
��	�]��	#!��]	�/�##����������;
 ������*���%�!K�����������������%����*%�!K��� 1,896,738,832 1,443,524,548

1,896,738,832 1,443,524,548

 b. AUDITORS’ REMUNERATION (As Auditors’)

���������	
V�������������?@C

2012 2011
�# �	�������	
 �����*��	 2,250,000 1,550,000
=# �������:�������
 �����	������	":���������X��	# 512,500 73,333
�# ����=��	������*�����	�	 99,875 87,002

2,862,375 1,710,335
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 c. DIVIDEND REMITTED IN FOREIGN CURRENCY

����#�����
Year Ended March 31,

2012 2011
Amounts in USD Amounts in USD

"����	���%	���	�����
��	�]��#���	�#�
 j��=���*���+��	�����%����������	 1 1
 j��=���*�[����	����	������K������������K�	��� 385,800 385,800
 ������������� 810,940 1,123,716

33. SECONDARY GEOGRAPHICAL SEGMENTS

� %	�	��	

 
��*����K��;��=��	��K	�����	���=�����*���:������>	���	���������������=�Z��;�����������^��\

Region
Year Ended March 31,

2012 2011
` `

US 897,065,983 622,862,240
Europe 993,581,640 815,325,439
�	��"��������;�����# 13,000,604 7,200,341
Total 1,903,648,228 1,445,388,021

 
��*����K��;��=��	��K	����������;�������*	�;�����		��	������������	�;�����		��	=�;��;��������������
K�����		��	����������\

���������	

:������;�������*	�;�����		��	
��������;�=���		��	

��������������		��	���
�����;�=���		��	

As at Mar’12 �	�����>@@ f����!	��	���
ended Mar’12

X���������
ended Mar’11

US  94,816,287  70,743,108  -  -

Europe  102,180,781  138,415,972  -  -

�	��"��������;�����#  687,269  818,576  -  -

India 1,514,460,091  1,044,203,467  497,514,428  92,146,111

34. DUES TO MICRO, SMALL AND MEDIUM SCALE 
ENTERPRISES

 $�	�� �� ��� ��*������� ������=�� K��� ��� :������C
�� ��������	 ���� =��� �������� �	 �	�������� K�����
��� ������; �* ������C %���� ��� ������ ��������	�	
�����������"�%���#���FGG]�\

35. SCHEME OF AMALGAMATION

 
����;�:������$��=��C=���	���������������kCFG@@C
��� �������� ��� �����	�� %����� �* ����;������
"���� %�����># =��K��� %����� ��������	�	 ���\
"�%�����>���
���	*����:������>#���?��W�%�!K���
%������	 "�� ��� �:������> �� �
���	*���� :������>#
 �
��%�����>¡\
��X����;�����	�������������$����
���� ��	 ����� ����� ��� @@C FG@@ ��� �������� �		��

��� ��������� �* �[���� %����	 �* ��� :������ �� ���
	����������	�*%��������	������������;��\

 %����C�����������	��������%�����K�����������C���
��q����������������������������C�	�����������
%������	|���@CFG@@\
����������;*������;������
�	�����	��;�������;�*������	��������\

 ���	���� �� ��� %�����C ��� :������ ��	 �������
F]]CFGG �[���� 	����	 �* ` @G~+ ����C ������	��; �*
kbCF`]�[����	����	CbFCl]f:��		��>�[����%����	���
@GfClkl :��		 �$> �[���� %����	 �� ��		���� %�	����	
������:���\C���������;��������*%�����\

 $�	����������=����������;�*�����;�:���������
����%@`C���:��������	���������[����	����	�*` 
@G�����		�������		����%�	����	������:�����*���
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������*�	@C@fFC�����������	��������������������
�=������=����:��������"������	��;�**���������*
`@G���	�������	��������*`@C@`F#\
����q������
��*�����������*���������*	����	�� �		���*	����	
���	�����������;���		��K��	���������%�������	
��������*`304,039,445.

 X������C��� :������ ��	 �������� �		��	 ��� ���=�����	
��^�� ���� �* ` bCffkCF@b �� =��^ ����� ��� ��	����	
��^�������*` 7,111,017.

 
����q������=��K��������������=��^������*���
�		��	 ���� C��� �;;��;��� �������� ����� �* ��	����	
�� ��� =��^	 �* �������	 �* ��� :������ ��� ��� *���
������*���	����	�		�����	=�����Y�	����;���	����
��	����	 �� ��� =��^	 �* �������	 �* ��� :������ �	
*����K	Q

 s �	FF?C@fGCGGG�;���	�Z��������	�����������

 s �	k?C@G`CF`f�;���	�$��������������W�		�������

36. PROPOSED MERGER OF DELMIA SOLUTIONS PRIVATE 
LIMITED WITH THE COMPANY

 
�� $���� �* ��������	 ���� �������� ��� �����	�� *��
����;�������*������%������	�������W������"K�����
�K���	�=	�������*���:������#K������:�������	
��� ��� ��	������ ����� ����� FGC FG@F \ 
�� �����	��
���;���	����	�;���������������	���	�*	�����	?l@
��?l`���������������=�������	���	�*���:�������	
Act, 1956.

 
�� �����	�� ���;�� 	���� =� �������� *��� ����� @C

FG@F "�����������������>#���	����=��q����� *���
������K����������������	�*�����		��������;���
%����� �* ����;������ ��		�� =� ��� ��;� :����C ��
	��� ����� ��������� ���������y �	 ��� =� �������=��y
��� ���� K��� ��� ��;�	���� �* :�������	+ }������^�
���������	����CK�������� �	 �����\
����������;*��
���;��K���=����� ������������K�������������;�*
������	����������*�����������������;%�������@`�
��������;*������;������\

37. EMPLOYEE STOCK OPTIONS

 :������ ��������	 �* ��� :������ ���� =��� �������
�������� %���^ �����	 �� Z�������� W������\ 
��
:��������	�������������������	�	*���		���;	���
�����	\

38. PREVIOUS YEAR COMPARATIVES

 
��������������������?@CFG@@C���:������K�	�	��;
���+����	��%�������{������:�������	���@lf]C *��
����������������	��������*��	��������	��������	\
�����; ��� ���� ����� ����� ?@C FG@FC ��� ����	��
%������� {� ������ ����� ��� :�������	 ��� @lf]C
��	 =����� �������=�� �� ��� �������\ 
�� �������
��	�����		�����������	�����;���	 �����*��������	
����>	���		�������\
����������* ����	��%�������{�
���	�������������;�����������	����������������	
*����K��*�������������*��������	��������	\��K����C
��	�;���������������	���	������������	���	���	����
�� ��� �������� 	��������	C ����������� ���	������� �*
=������	����\

�	�������������*�������� X�������=����*�*���$�����*��������	�*?��W�%�!K���%������	W������

f���&\%\�Z��������_�����#���	�
X�����;�	������j��=��Q@G@G`l�
:������������������	

�	��z�������!��� Manu Parpia "������	����% Sudarshan Mogasale
Partner
���=��	���j�\`kl]]

Chairman Director :�������;��

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F

  




���	*�����;Z��������

������%������	�������W������

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
�����������:������CZ������@	�X����C
j�\`]~$�`bC@	���������C?�����	�C|�j�;��C
$��;�����+f]GGbk
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Directors’ Report to the Members

����������	��������	��������	����;����������������
=�	���		 ��� ��������	 �* ��� :������ *�� ��� l �����	
ended March 31, 2012.

1.  FINANCIAL RESULTS:
 
�� :������>	 �������; ���*������� �����; ��� l

�����	����������?@CFG@FC�		������J��=���KQ

PARTICULARS Current Period
�����**�������#!�*'

(In `)
%���	�������������� 263,441,959
�����$�*���������	�C�����������
and Tax

51,894,058

������	� -
����������� 10,716,117
PROFIT BEFORE TAX: 41,177,941
�������������������������������	 11,153,470
�����	���*��
���	 17,186,232
PROFIT AFTER TAX:  35,145,179
%�����	$���;��X��K��� 101,092,905
PROFIT AVAILABLE FOR 
APPROPRIATION: 120,936,558
APPROPRIATIONS: 
Dividend 
 -Interim -
+X���� -
Dividend Tax -

���	*��
�Z��������	���� -
%�����	:������X��K��� 120,936,558
TOTAL 120,936,558
2. DIVIDEND:
 �� ����� �� ���	���� ��	�����	C ��� ��������	 �* ���

Company have not recommended any dividend.

3. BUSINESS PROSPECTS: 
 
��:�������	�K������K���	�=	�������*?��W�

%�!K���%������	W������"�?��W�>#K\�\*|���@CFG@@
���	�[���� �� ��� ���;�� �* %����� ��������	�	 ���\
with 3D PLM. 

 
��:�������	K��^��;�������������W����������	
K��������K����*�������	 ����� ����	��� �����������
�����C����C������C�����������������������������
�����		�	\ ��W��� ��	� �		�	� ��������	 �� �������
������� ��������� ��������C ��K�� ��	�C �������
[�����������������������^��\

4.  DIRECTORS:
 �����; ��� ����C ��\ :���	��� j�����C ��\ ������

������C ��\ j���^�	���� }����=� ��� ��\ {�	�K�����
%��� ��	�;��� �	 ��������	 �* ��� :������\ ��\ ����
������C��\%��	���^���^�������\�����_�������
K�������������	��������	K\�\*|���@CFG@@\

5.  MERGER:

 
�� $���� �* ��������	 �* ��� :������ ��	 ��������
��� %����� �* ����;������ �* ��� :������ K��� 
3D PLM.

6.  AUDITORS:

 �~	\%�$:�:�\C:������������������	C���=��K���
������	����������	�*���:�����������������	���
�*���������Z�����������;���������;�=��*����+
appointment.

7.  DEPOSITS

 �����; ��� ���� ����� �����K ��� :������ ��	 ���
�������� ��� ����	��	 *��� ��� ��=��� ����� %�����
fk� ��� fk�� �* ��� :�������	 ���C @lf] ���� K���
:�������	"�����������*����	��#����	C@lbf\

8. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

 �	 ��[����� =� ��� �����	���	 �* 	�=+	����� "F�# �*
%�����F@b�*���:�������	���C@lf]C�	�������C
����K���:�������	"���������	�*��������	#����	C
@lbfC������	��������������������*�����������
K������	=������	���=��\

9. COMPLIANCE CERTIFICATE:

 � :��������� :�������� �������� *��� � ��������;
:������ %�������� ����� %����� ?k?� �* ���
:�������	���C@lf]�	�������K������	������\

10. DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT:

 
��$�����*��������	�*���:������������	Q

 �\ ���� �� ��� ���������� �* ��� ������ �������	C
��� �������=�� ��������; 	�������	 ��� =���
*����K������;K�������������������������;��
�����������������	y

 ��\ ���� ��� ��������	 ��� 	������� 	��� ��������;
�������	 ��� ������� ���� ���	�	������ ��� ����
Y��;����	����	�����	����������	���=�����
������� 	� �	 �� ;��� � ���� ��� *��� ���K �* ���
	���� �* �q���	 �* ��� :������ �	 �� ����� ?@C
FG@F ��� �* ��� ����� �* ��� :������ *�� ��� l
�����	���������������y

 ���\ ���������������	�����^�����������	�������
����*�����������������*���[������������;
������	 �� ���������� K��� ��� �����	���	 �* ���
:�������	 ���C @lf] *�� 	�*�;������; ��� �		��	
�*���:���������*����������;����������;
*����������������;�������	y
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 �{\ ��������������������	����=��������������
;���;�������=�	�	\

11.  CONSERVATION OF ENERGY, RESEARCH AND 
DEVELOPMENT, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN 
EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO: 

 
�����������	�	���	���=�������%�����F@b"@#"�#
�*���:�������	���C@lf]C����K������:�������	
"��	���	����*���������	������������*���$�����*
��������	#����	C@lkkC���	�����������������>�����	
report. 

Directors’ Report to the Members (Contd.)
12. ACKNOWLEDGEMENTS:

 
�� ��������	 ;����*���� ��^��K���;� ��� ������=����
���� =� ��� ��������	 ��K���	 ��� 	����		 �* ���
Company. 

��=����*�*���$�����*��������	C

Manu Parpia 
Director 

�����Q���=��
����Q�����FGCFG@F

����#������ ��� ��	�#���	�� ���	�� &	#���� '*+� /*;� /	;� �
� �!	�
<������	���#�=�*>?@=��	���Q��!��!	�<������	��/"��#�����	��
�
����#����������!	�%	������
��!	�Z������
�"��	#����;�%��	�=�*>[[\
*;�� <���	��������
���	�]�^�
 ��� ��������	 ��� ��� ����;� �����	���\ ��K����C

	�;������� ���	���	 ��� ��^�� �� ������ ����;�
���	������ =� �	��; ����;�+������� ��������	 ���
������	��; ����;�+������� �[�������\ �� ���	������
�������� ��K ��������;��	 ��� ����	� �� ��^� ���
��*��	����������������;�+�������\:��������CK��	�
:XW���;	�������������=����	�	�������������K��
���	������ �* z����	���� ��=�	\ ��� ����������	
K��� ����;�+������� 	���K ������		��	 *�� �������
��� ����������; ��� ��� ����������	 K��� 	���� ���
����������; *�� ������J�� ����	 ��� �	��\ �	 ����;�
��	�	������	������	���������*�������������	�	C
������������������*���	����	���	�	�����������\

';�� �	#!����]�����������^�
 
����	���	����*���������	K�����	������
�������;�

�=	�������	;����=���KQ+
FORM B

"��#�����	��
�����#������Q��!��	��	#����� 
�	#!����]�����������

� ����	����	
�����������
���������
*\� &�	#��#� ��	��� ��� Q!�#!� %� _� "� #����	�� ���� ��� �!	�

<������^�
 ���*��	�!K��������������������������*����K��;

=����	 �* ��		���� %�	���	 "�%#Q ��W���C :�
�� ���
�j�{��

'\� Z	�	�����	���	��������	������
��!	�����	�%�_�"^�
 ������������������[��������	��������
`\� f����	�������
��#���^�
 :��������*���	����������������[������
k\� ��	������	����%�_�"^�
 :������>	 � � � �������	 ��� ���� �* ��	 ������

	�!K��� ����������� �����		\ 
���� �	 �� 	������� 
���������������������������	��	�������������

���	��	���������!	�"��	#������%	�����
����������;��������������\ �� �	����������=����
�����*�������������������*�������������������
��������=����:������\

 ���
���!���������
"���	��	��
�	
��#

��	��

*\� �q����=�������	
=����	���Q������	#!����]�����������=�

�����������������������^�
 :������ �������	 K��^��; �� ��W���>	 ��;����

����*�������;������������	������	\
������*���	
�	��	�������%�����\
�K���	���	�=Y�����C�������;
	�		���	C K��^	���	C ��	��	 ��� ��;���J�� =��K��� ���
Company and 3DPLM/DS.

� �;� Z	�	�����	���	��������	������
��!	�����	�	q����=�
	\]\� �����#�� ������	�	��=� #���� �	��#���=�
�����#���	�	����	��=������������������=�	�#^

 ��;��������[���������������	��=�	���		��������\
'\� ��� #��	� �
� ������	�� �	#!����]�� /������	�� �����]� �!	�

�����?��	�����	#y��	��
�����!	��	]�����]��
��!	�����#����
�	��;=�
����Q��]���
�������������	�
�����!	�^

�\ 
�������;���������Q j���������=��
=\ V����*������Q �	����������
�\ ��	��������;�=���*�����=	��=��¤ ��������;��	
�\ �*���*�����=	��=��C����	K�������	 ������	�\
 ��	�����^�������C���	��	�����*���
 ���*���������	�*�����\
`;�� f��	�]���#!��]	�������]������v��]�^�
�;� �#����	�� �	����]� ��� 	������� �������	�� ��y	�� ���

��#�	��	�	��������	�	����	����
��	Q�	��������y	���

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


�� :������ �	 �� ��� =�	���		 �* 	�!K��� ������	\ ���
�q���	�*���:���������;�������������	����=�	���		�*
	�!K���������	����q������������	������^��	\
/��;� ������f��	�]���#!��]	�������]����	������	���	�^�

Current Period
(`)


����X����;�������;��	��  12,170,522 

����X����;�������;������� 249,241,662
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To, 

�����=��	C
������%������	�������W��C
$��;�����\

������������������;�	���	C������	C=��^	��������	�*
������ %������	 ������� W��C �	 ��[����� �� =� ����������
����� ��� :�������	 ���C @lf] "��� ���#C ��� ��� ����	
���� ���������� ��� ��	� ��� �����	���	 ��������� �� ���
�������������������	�*�		��������*���:������*��
the period ended March 31, 2012.

�� �� �������C ��� �� ��� =�	� �* �� ��*�������C ���
��������; �� ��� ����������	 ������� ��� =� �� ��� ���
����������	*����	�������=����:������C��	�����	���
�;���	C�����*�C��������	�����*����*���	���������Q

@\ 
�� :������ ��	 ^��� ��� ���������� ��� ��;�	���	
�	 	����� �� �������� �> �� ���	 ���������C �	 ��� ���
�����	���	 ��� ��� ����	 ���� ���������� ��� ���
������	�����������=���������������\

F\ 
�� :������ ��	 ���� ���� ��� *���	 ��� ������	
�	 	����� �� �������� �$> �� ���	 ���������C K��� ���
��;�	���� �* :�������	C ��;����� ��������C :������
Z���������C:������W�K$��������������������	
K��������������	���=�����������������������	
made thereunder. 

?\ 
�� :������C =���; � ������� W������ :������C ��	
�������������	���=������+��%����:��������� ��	
����������=���*���=��	�����;��������������
�����?@CFG@F�	F"�K�#C��������;��	���	��������	�
��������	��� ���:�����������; ��������� �����
	������Q

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

 "��# ��	 ��� ������� �� �������� ��� ����	��	 *���
���	��	�����������	���=��	C��������	�������
�������	\

`\ 
��$�����*��������	�������f"���#���	�������
?@CFG@@C|���?GCFG@@C|���@CFG@@C����=��@FCFG@@
��� |������ @bC FG@FC �� ��	���� �* K���� �����;	
������ �����	 K��� ;���� ��� ��� ���������;	 K���
�������� �������� ��� 	�;���C ��������; ��� :�������
��	������	��		��C�����������	$��^����������*��
��������	�\

f\ 
�� :������ ��	 ��� ���	�� ��	 ��;�	��� �* ���=��	
���~����=������������	�����;���������������\

]\ 
�� ������ Z������ �����; *�� ��� ���� �����
�����=�� ?@C FG@G K�	 ���� �� |��� FGC FG@@C �!��

&	#�	�������<�������#	�<	���#��	
 ����	�����
�&	#����`[`�/*;��
��!	�<������	���#�=�*>?@\¡

;����;����������������=��	�*���:���������
��� ��	������	 ��		�� ������� K��� ���� �������� ��
���������	$��^����������*����������	�\

b\ j������+��������Z�����������;K�	���������;���
period ended March 31, 2012.

k\ 
��:��������	������������������	����	��������	
�����	��	�����	����������	��*���������%�����
Flf�*������\

l\ 
��:��������	�������������������������	*�����;
K��������������K�*%�����Flb�*������\

@G\ 
�� :������ ��	 ���� ��� ����		��� ������	 �� ���
��;�	������������������%�����?G@�*������\

@@\ �	�����K�������	�����	*�����;K������������K�*
%�����?@`�*������C���:��������	����=������
�����������	*������$�����*��������	C���=��	��
���:������Z���������C�	�����	����=�\

@F\ 
�� :������ ��	 ��� �		��� ��� ��������� 	����
���������	�����;���������������\

@?\ "�# 
���� K�	 �� ���������~����	*��~����	��		���
�* 	����	 �* ��� :������ �����; ��� ���� �����
review. 

 "��# �	���:��������������K�	����������	�����;
the period under review, the Interim Dividend 
�������������;����������K�	�������	������
�	�������$��^�������\

 "���# �	���:��������������K�	����������	�����;
the period under review, the Interim Dividend 
�������������;������������	=������������
��� ��� ���=��	 K����� ��� ���	���=�� ���\ �	
����������*���	�����������K�����������	
���	������; ����� ��� ���� �_�����~_��������
Dividend’.

 "��# 
�� :������ ��	 ���� �������� K��� ���
��[��������	�*%�����F@b�*������\

@`\ 
�� $���� �* ��������	 �* ��� :������ �	 ����
���	������C ��� ��� ����������� �* ��������~	 �� ���
� ��	��� ������� ��� ��� ����������� �* ���������
��������	 ��� ��������� ��������	 �����; ��� ��������
���� ���� =��� ���� ����\ ��\ ����� j������
_�������C��\%��	���^��������^�����C��\����
������ ������ K��� ��������� ��������� ��������	
�� |��� @C FG@@\ ��\ j���^�	���� ������� }����=�C 
��\ :���	��� j�����C ��\ {�	�K����� }������� %���
��� ��\ ������ ������ ��	�;��� �	 ��������	 �� 
|���@CFG@@\
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@f\ 
��:��������	�������������������;��;��������
�������+����������������;���������������\

@]\ 
��:��������	���������������%���%�����;�;���	
during the period under review.

@b\ 
���� K�	 �� 	��� ������� *�� K���� ��� :������
K�	 ��[����� �� �=���� ��� �������� �* ��� :������
Z���������C :������ W�K $����C ��;����� ��������C
��;�	���� �* :�������	 ���~�� 	��� ���������	
���	���=����������������	�����	���	�*������\

@k\ 
�� ��������	 ���� ��	���	�� ����� ������	� �� �����
���	~��������	�����$�����*��������	���	������
��������	���	�*����������������	��������������\

@l\ 
��:��������	����		������	����	C��=������	��
�����	�������	�����;�������������������K\

FG\ 
�� :������ ��	 ��� =��;�� =��^ ��� 	����	 �����;
the period under review.

F@\ 
�� :������ ��	 ��� �		��� ��� ���*������ %����	
�� ��=������	 ��� ����� ����� K�	 �� ���������
�*���*������%����	����=������	�����; ���������
under review. 

FF\ 
����K���������	�����	����		�����;���:������
��̂ ������=�����������;��	����������C��;��	%����	
��� $���	 %����	 ������; ��;�	������ �* ����	*�� �*
	����	\

F?\ 
�� :������ ��	 ��� �������~�������� ��� ����	��	
��������;�����	����������	*�����;K��������������K
�*%�����fk��*������C�����;���������������\

F`\ 
��:��������	����������=����K��;	�����;���
period ended March 31, 2012. 

Ff\ 
��:��������	���������� ����	���������	��
;����;��������	����������	�������	�������=����	
���������������	�[��������������	����=�������
�������;�	���^���*����������	�\

F]\ 
�� :������ ��	 ��� ������� ��� �����	���	 �* ���
���������� K��� ��	���� �� ��� 	������� �* ���

��;�	����� ���� �* ��� :������ *��� ��� %���� ��
������� �����; ��� ������ ����� 	������\ ��K����C
during the period under review, on March 26, 2012, the 
��;�	����� ���� ��� :������ K�	 	��!�� K����� ���
�����	�*���	�������\

Fb\ 
�� :������ ��	 ��� ������� ��� �����	���	 �* ���
���������� K��� ��	���� �� ��� �=Y���	 �* ���
:�����������;��������������	������\

Fk\ 
�� :������ ��	 ��� ������� ��� �����	���	 �* ���
����������K�����	��������������*���:������
�����;��������������	������\

Fl\ 
�� :������ ��	 ��� ������� ��� �����	���	 �* ���
����������K�����	���������%����:�������*���
:�����������;��������������	�����������������
K�����������	���	�*������\

?G\ 
��:��������	������������	������	�*�		�������
�����;��������������	������\

?@\ 
�� :������ ��� ��� ��� ��	 W���� �* �q�� ���
�����������*%��������	��[����������%�����bb�
�*������C=�*������������;�����*���=��+=��^�*
	����	 �� ��� �������	 ����\ :��	�[������C �� ���� ��
����������*������������;�*�q����	��X���j�\]@\

����K�	�����	���������������;���	����:������C
�� %��K :��	� j����	 �������� =� ��� :������C *��
�q����	�����������\

?F\ 
��:��������	��� �����������������	 	�������
*�����	��������	�����;���������������\

??\ 
��:��������	����	����=��� �����������	>���
�����������	>������=����	�����������X���K������
���	���=�� ���������	 ���	���� �� %����� `@k �* ���
Act.

"�\|\Z�����#
C.P. No.2095.

�����Q���=��\
����Q���@bCFG@F\

&	#�	�������<�������#	�<	���#��	�/<����\;
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ANNEXURE A

x�����
�%	]���	�����������	�����"	�����&��������������	�x��\

1.  Re;�	����*���=��	�����%�����@fG���%����W��;��\
F\ ��;�	����*�����������������������*%����	\
?\ ��;�	����*%����
���	*��	\
`\ ��;�	����*��������	C����;��;�������������%�����?G?\
f\ ��;�	����*��������	>%����������;	�����%�����?Gb\
]\ ��;�	����*:�������	��K������������	���������	��������%�����?G@"?#\
b\ ����	�������;�	���\
k\ ��;�	����*W���	\
l\ $���������;	������	$��^\

@G\ Z�����������;������	$��^\

ANNEXURE B

f����� ���� %	������ ��	�� ��� "	����� &�������� ������	� x��� Q��!� �!	� %	]������� �
� <������	�=� %	]������ "��	#���=� <	������
z��	���	����
���!	����	�#���	�����!����	�������]��!	��	�����	��	�����#!�`*=�'|*'\

Sr. No. "�#��	���_����	 �����#���	������������
�
Companies Act

<!��������\�&	���#	�
%	��	�����\�_����	

1. X���j�\]@+����������*������������;�*�q����	 %�����]F@� B05946306 dated 
X�=�����@kCFG@@\

2. X���j�\]F+*���`� %�����bb� B06242895 dated 
X�=�����F?CFG@@\

3. X���j�\`:+����������	�����*$��+=��^�*	����	\ %�����bb� B09682782 dated  
�����lCFG@@\

4. X���j�\]]*�������������������=��?@CFG@G\ %�����?k?� P68118348  
�����|���?GCFG@@\

5. X���j�\FG$*�������������������=��?@CFG@G\ %�����@fl P68118496  
�����|���?GCFG@@\

6. X���j�\F?�:���F?�:�C����	�����*���������
�������	*�������������������=��?@CFG@G\

%�����FFG P68122860  
�����|���G@CFG@@\

7. X���j�\?F����	�����*���������������*��������	+ 
��\�����j������_��������C��\%��	���^��������^��
and and Mr. Manu Mahmud Parpia

%�����?G? B17084161 dated  
|���FkCFG@@\

8. X���j�\?F����	�����*�����	�;������*��������	+ 
��\j���^�	�����������}����=�C��\:���	���j�����C
��\{�	�K�����}�������%��������\������������

%�����?G? B17423880 dated  
��;�	�G?CFG@@\

&	#�	�������<�������#	�<	���#��	�/<����\;
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Auditors’ Report
����!	�Z������
�"��	#������

"	�����&��������������	�x����	�

@\ �� ��� ��[��	� �* $���� �* ��������	 �* ������ %������	 ������� W������ "���� :������>#C K� ���� ������� ���
�����������;=������	�����*���:�������������?@CFG@F������	���������*����������		�����	�z�K	*��
���������*���|���@CFG@@�������?@CFG@FC�������������*������K��������������;���������	;����������������
�������������	����������*��������	���=�����������	��%�������{������:�������	���C@lf]\
��	���������
	��������	��������	���	�=������*���:������>	����;�����\�����	���	�=������	�������		��������������	�
��������	��������	=�	������������\

F\ �� ��������� ��� ����� �� ���������� K��� ������; 	�������	 ;�������� �������� �� �����\ 
��	� 	�������	 ��[����
����K�����������*��������������=�������	���=���		�������=���K�����������������	��������	���*����*
����������		��������\��������������	��������;C�����	�=�	�	C��������	�������;���������	�����	���	���	��
�����������	��������	\���������	��������	�		�		��;�����������;���������	�	�����	�;��������	�����	����
=�����;�����C�	K����	��������;������������������	�����������	�������\��=�������������������������	�
���	���=��=�	�	*������������\

?\ �������=��������������*��������������������	CK���������=�	��*���^��K���;����=����*CK�������		���
*����������	�	�*��������\

`\ ������������C��� �� ���=�	��*��� ��*������������������; �� �������������	;���� ���	C ��������������;
��������	��������	����=�����������C���������������	����	C ������������K���������	������������	���	���
��[��������	�*����	��%�������{��*������\

f\ 
�������������;��������	��������	����=�����������C������	��������������		���C	�����*����������	��*
	�=��		�����?��W�%�!K���%������	W������C���������;:������\��������;��C���	������	��������=��	��C
��*�����������	���=����*���������������	�K��������������K��������	���\

f���&�%�Z�<�_�<�
X�����;�	���������=��Q?F`lkF�
:������������������	

�	����y�����	!��
Partner
���=��	���j�Q@Gfl?k

���=��Q�����FGCFG@F
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Balance Sheet as at March 31, 2012
(All amounts in Indian Rupees unless otherwise stated)

���������	 j���	�� 
�������	

�	��

 March 31, 2012 

Shareholder’s Funds

%����:������ 4  4,800,200 

��	����	���%�����	 5  149,467,805 

 154,268,005 

<���	���x�������	�


��������=��	"��*��j���Fk#  5,591,266 

���������������=�����	 6  29,193,440 

%����+���������	���	 7  14,925,509 

�����������������x�������	�  203,978,220 

ASSETS

Non-current assets

X�����		��	"
��;�=���		��	# 8  34,802,908 

W��;��������	����������	 9  13,315,223 

��*���������		��	 10  11,776,996 

Current assets


�����������=��	 11  34,114,105 

:�	����$��^$������	 12  23,156,725 

%����+��������	����������	 13  74,224,730 

�������������		��	 14  12,587,533 

Total Assets  203,978,220 

%�������*%�;���������������;�������	 3


�������������;����	���������;��������*�����������	��������	\

�	�������������*��������

f���&�%�Z�<�_�<v\ X�������=����*�*���$����
X�����;�	���������=��Q?F`lkF�
:������������������	

�	����y�����	!���� ������������ &�����!�����]����	
Partner   Director Director
���=��	���j�Q@Gfl?k
���=��C�����FGCFG@F ���=��C�����FGCFG@F



Annual Report 2011-12180

����������x����&���	�	���
������	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'
(All amounts in Indian Rupees unless otherwise stated)

���������	 j���	�� 
�������	

j��������	
ended  

March 31, 2012 

REVENUE FROM OPERATIONS

�������*���	�!K���	������	  258,803,622 

Other income 15  4,638,037 

������%	�	��	  263,441,659 

EXPENDITURE

��������=����������	� 16  149,119,446 

�������;�������������	�	 17  58,850,762 

�������������������J���������	� 8  10,716,117 

��������	��	�  218,686,325 

PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS AND TAX  44,755,334 

���~"W�		#Q��������������"$���	#"��*��j���Fl#  11,153,470 

PROFIT BEFORE TAX  55,908,804 

����������
�����

Current Tax  9,574,502 

��*������������;�  8,589,123 

PROFIT FOR THE PERIOD  37,745,179 

%�������*%�;���������������;�������	 3


�������������;����	���������;��������*�����������	��������	\

�	�������������*��������

f���&�%�Z�<�_�<v\ X�������=����*�*���$����
X�����;�	���������=��Q?F`lkF�
:������������������	

�	����y�����	!���� ������������ &�����!�����]����	
Partner   Director Director
���=��	���j�Q@Gfl?k
���=��C�����FGCFG@F ���=��C�����FGCFG@F
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<��!�f��Q�&���	�	���
������	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'
(All amounts in Indian Rupees unless otherwise stated)

j��������	�����
  March 31, 2012
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
�����~"W�		#$�*���
��  55,908,804 
��Y�	�����*��Q
�������������������J����  10,716,117 
"�����#~W�		��%����*X�����		��	  (2,283,008)
_������J��"�����#~W�		�����;�	  4,940,656 
:�������	K������q  (43,616)
������	�������  (1,402,172)
Dividend Income  (766,395)
_������J��";���#~��		  (829,261)
�������;:�	�X��K	$�*������^��;:������:���;�	  66,241,125 

<!��]	�������	����]����	���������������	�

��������=��	  (2,641,204)
�����:������W��=�����	  (121,887)
%����+���������	���	  (43,508,617)
W��;+����W���	����������	  (10,430,663)

�����������=��	  (7,725,470)
%����+����W���	����������	  1,313,774 
�����:�������		��	  (6,410,700)
<��!�z	�	���	��
����v�	������  (3,283,642)
������
���	����  (17,186,578)
�	��<��!�f��Q�
����v�	����]��#����	�  (20,470,220)
<�&��fxv}�f%v��/�&�"���;�����&���z��<�������&
������	��*X�����		��	��������;:���  (15,221,956)
%����*X�����		��	  4,242,728 
������	��*����	�����	  (96,519,517)
%���~����������*����	�����	  96,519,517 
X��������	���������  27,220,407 
Dividend Received  766,395 
������	���������  2,301,164 
�	��<��!���	��������	���]��#����	��  19,308,738 
NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (1,161,482)
�q����*������;���q��������:�	����:�	��[��������	  50,656 
CASH AND CASH EQUIVALENTS,=�;�����;�*���������  9,839,908 
CASH AND CASH EQUIVALENTS,����*���������  8,729,082 
<�����	�����
�#��!�����#��!�	������	����
:�	�������[��	������  12,294 
}��!�Z��y��{����<���	����##�����  8,716,788 
 +������	���������  14,427,643 
:�	����$��^$�������	���j���@F  23,156,725 
W�		X��������	��	+������	�������	:�	����:�	��[��������	 14,427,643
<��!�_�<��!��������	�������<��!�f��Q�&���	�	�� 8,729,082

�	�������������*��������

f���&�%�Z�<�_�<v\ X�������=����*�*���$����
X�����;�	���������=��Q?F`lkF�
:������������������	

�	����y�����	!���� ������������ &����!�����]����	
Partner   Director Director
���=��	���j�Q@Gfl?k

���=��C�����FGCFG@F ���=��C�����FGCFG@F
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1. NATURE OF OPERATIONS

 ������ %������	 ������� W������ "���� :������># �	 �
*���� �K��� 	�=	������ �* ?� �W� %�!K��� %������	
W������\ 
�� :������ �������	 �	 � ��	�����
��� ����������� ��=������� ��;�;�� �� �������
�����������C ����	������	����C ����������� ���
������������ *�� ������� W�*������ ����;�����
"�W�#	�!K���	�*��		����%�	����	�����	�������	\

'\� Z������
���	�������

 
�� �������� 	��������	 ���� =��� �������� ��
��� �������� ��	����	 �� ���������� K��� ;��������
����������������;���������	 �� ����� "������Z���#\

��:��������	�����������	���������	��������	
�� ������ �� ��� �������� ��	����	 K��� ��������;
	�������	 ������ ���	���� �� ��� :�������	
"��������;%�������	#����	CFGG]C"�	�������#���
��	���	��������	���������	��������	�����*�����
���	���=�����������	��%�������{��*���:�������	
���C@lf]\
����������	��������	����=�����������
����� ��� ��	������� ��	� ��������� �� �� �������
=�	�	\ 
�� ��������; �������	 ���� =��� ���	�	������
������� =� ��� :������ ��� ������ *�� ��� ����;�	
�� ��������; ������ ��	��		�� ���� *���� =���KC ���
���	�	����K������	��	��������������	����\

 
��	���������	��������	����=�����������*�����
�����	��*���	��������=�?��W�%�!K���%������	
Limited, the parent company.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

� �;� <!��]	������##�����]�����#�	�

  ����������������C���:������K������	������
�q���*�������=��@CFG@@C����;����	�������*
����;��	��;����	����;���;������		���	��;���
�*������	��	����* *��K�����������	�=������
�� ���;� ��� ����������	 �� ��;��� ���=�=��
*�����	��������	�	;����������	��"�#"��#=���K\

�� ����;����� ��	 ���;��� ��� ������ K���
����������������=������	����	�������;�K���
��	��� �� � ���� ����������� ���	������� �* ���
*��K�����������	\

  
�� ������ �� ��������	 ��� ��� :������
�������� �� �	� ��� ������� ������ �	 ���
���������=��\

� �;� ��	��
�	�����	�

  
�� ���������� �* �������� 	��������	 ��
���*������ K��� ;�������� �������� ��������;
���������	��[����	����;���������^��	�����	

���	������##������
����!	����	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'
(All amounts in Indian Rupees unless otherwise stated)

����		������	�����q��������������������	
�*�		��	������=�����	�����	���	����*�����;���
���=�����	 �� ��� ���� �* ��� �������� 	��������	
��������	���	�*��������	�����;����������;
������\������;����	��	�����	���=�	������
����;�����>	 =�	� ^��K���;� �* ������� �����	
��������	C��������	���	�������q��*������	�
�	�����	\

� #;� ���]���	�f�	�����	��

  X���� �		��	 ��� 	����� �� ��	� ��		 �����������
�����������C �����	���� ��� ����������
��		�	�*���\:�	��������	��������	�	���������
��[��	���������	���������*�������������		��	
��� ��� ����=���=�� ��	� �* =���;��; ��� �		��
�� ��� �������� �* ��	 �������� �	�\ $����K��;
��	�	 ������; ����[��	���� �*�����		��	K����
��^�		�=	�������������*�����;�������*����	
���������	������	������������������������
��������������������	����		��	����������=�
������	�\

  %�=	�[�������������������������������*����
�		���	���������	=��^����������*��������	�	
���*�����=�����	*���������	��;�		��=�����
��	�������	���		�		��	��������*���*�������\���
����������	�	�����	��;�����		��	C ��������;
day-to-day repair and maintenance expenditure 
��� ��	� �* ��������; ����	C ��� ����;�� �� ���
	���������*����������		*����������������;
K����	��������	�	�����������\

  Z���	����		�	���	��;*���������;������*����
�		��	������	�����	�����q������=��K������
�����	��	���������	�������������;�������*
����		�������� ����;��J�� �� ���	���������*
����������		K�������		���	������;��J��\

� �;� "	��	#������_�����������

  ����������� �	 �������� �	��; ��� %����;�� W���
������ �	 ��� ��� �	�*�� ����	 �* ��� �		��	
�	������ =� ��� ����;�����C �� �� ��� ����	
���	���=�������%���������{�* ���:�������	
���C @lf] K�������� �	 ��;���\ ���������� �		��	
��[����� *�� ��		 ���� ` fCGGG ��� �������
���������������������*��[��	����\

  
�� ����;�����>	 �	����� �* �	�*�� ����	 *��
������	�����		��	K�����	��;�����������	�*��
����	 �	 ��� ��� ����	 ���	���=�� ����� %�������
��{�*���:�������	���C@lf]�	�	�����Q
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���	������##������
����!	����	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'�/<����\;

V���	�*
�	�*����*�

$������; 20
:�������	 3
�����[������� 5
�����[�������":��������	# 2
X�����������X������	 5
�����{������	 5

e) Impairment

 
�� �������; ������	 �* �		��	 ��� �����K�� ��
����=������	�������� �* ����� �	��� ���������
�* ����������=�	���� ��������~��������*�����	\
�� ���������� ��		 �	 ����;��J�� K������� ���
�������;�������*���		��������	��	��������=��
������\
����������=���������	���;�������*
��� �		��>	 ��� 	�����; ����� ��� ����� �� �	�\ ��
�		�		��; ����� �� �	�C ��� �	������ *����� ��	�
z�K	�����	�����������������	���������	��;�
���+�����	����� ���� ���� ��z���	����������^��
�		�		����	�*������������*����������	^	
	������������		��\


;� x	��	�

  W��	�	 K���� ��� ��		�� �q������� ������	
	�=	����������������	^	���=�����	�*�K���	���
�* ��� ���	�� ����C ��� ���		���� �	 �������;
���	�	\ �������; ���	� �������	 ��� ����;��J��
�	�������	������	���������*��������W�		
���	����;��+����=�	�	����������	�����\

];� ���	���	���

  ����	�����	�������������������J�=�������������
��=�����*������������������������		����
�	������� ����	�����	\�������� ����	�����	���
���		�����	���;+��������	�����	\

  ������������;�����C�������	�����	������	����
�� ��	�\ 
�� ��	� ������	�	 ������	� ����� ���
�������� ����=���=�� ��[��	���� ����;�	 	��� �	
=��^���;�C *��	 ��� ����	\ �* �� ����	����� �	
��[�����C����������[�����C=�����		���*	����	
�������	�������	C�����[��	������	� �	���*���
����� �* ��� 	�������	 �		���\ �* �� ����	�����
�	 ��[����� �� ������;� *�� ������� �		��C ���
��[��	���� �	����������=���*�������� ��� *���
������*����		��;��������=���*�����������
*���������*�������	�������[�����CK���������	
������������������\

  :����������	�����	��������������K���*��	����

*������������������������������������	�����
=�	�	\ W��;+���� ����	�����	 ��� ������� �� ��	�\
��K����C�����	���*�������������������	����
������;��J��������������������������������
������*�������	�����	\

  �� ��	��	�� �* �� ����	�����C ��� ��q������
=��K��� ��	 �������; ������ ��� ��� ��	��	��
�������	 �	����;�����������������	��������
�*����������		\

� !;� f��	�]���#!��]	�������#����

  "�# ����������;�����

   X����;� �������� ����	�����	 ��� ��������
�� ��� �������; ��������C =� �������; ��
��� *����;� �������� ������ ��� ������;�
���� =��K��� ��� �������; �������� ���
��� *����;� �������� �� ��� ���� �* ���
����	�����\

  "��# :�����	���

   X����;���������������������	�����������
�	��; ��� ���	��; ����\ j��+�������� ����	
K���� ��� ������� �� ����	 �* ��	������� ��	�
����������� �� � *����;� �������� ���
���������	��;���������;��������������
�*�������	�����\

  "���# ������;���q������	

   ������;� ��q������	 ���	��; �� ���
	�������� �* �������� ����	C �� ��
�������; 	��� �������� ����	 �* :������
�� ����	 ��q����� *��� ���	� �� K���� ����
K��� �������� �������� �����; ��� ����C ��
�����������������	��������	��������	C���
����;��J�� �	 ������ �� �	 �����	�	 �� ���
������K�����������	�\

  "��# X��K���������;�:�������	

   
�� ������� �� ��	����� ���	��; �� ���
�������� �* *��K��� ������;� ��������	 �	
�����	���	�����	������������������*�
�*�����������\������;���q������	��	���
��������	 ��� ����;��	�� �� ��� 	��������
�* ����� ��� ��		 �� ��� ���� �� K���� ���
������;� ����	 ����;�\ ��� ����� �� ��		
���	��;�������������������K���**��K���
������;����������	����;��	���	��������
�	�����	�*���������\

   X��� ����=�� @C FG@@ ��� :������
��	 ����;�� ��	 ��������; ������ *��
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����;����� ��� ���	������� �* *��K���
������;� ��������	 �=������ �� ���;�
��� ����������	 �� ��;��� ���=�=��
*�����	� �������	 �	��; ��� ���������	 �*
���;� ��������; �	 ����������� �����
��� ��������; %�������	 ?G � �X��������
��	�������	Q����;�����������	��������
�		��� =� ��� ��	����� �* :��������
����������	�*�����\

   �� ���������� K��� �% ?GC 	��� *��K���
������;� ��������	C K���� [����*� *�� ��	�
z�K ���;� ��������; ��� K���� :������
��	������ �����������	�*�%?GC��� *���
��������=������	����������������	������
������;�;���~��		�	��������~��=���������
���;��;��	�������������������	����	���
%�����	\ 
��	 ;���~��		 K���� =� ��������
�� ����� ��� ��		 K��� ��� ���������; ���
	���������* ����	�����	�q���������;	\ ��
��	�C ���	� *��K��� ��������	 �� ��� ����
��� �������� *�� ���;� ��������;C ��� ;���~
��		��*������������	������������������
�����		�������\

   ���;� ��������; �	 ��	�������� *���
��� ��	� ��	��; ���� K��� ��� ���;��;
��	������� ������	 �� �	 	���C ����������C
�� ������	��C �� �� ���;�� [������	 *��
���;� ��������;\ :�������� ;��� �� ��		
�� 	��� ���;��; ��	������� ����;��	�� ��
	����������>	 *���	 �	 �������� ����� ����
���*�����	�������	����������	\�*����;��
����	����� �	 �� ���;�� �������� �� �����C
���������������;�������		����;��	����
	����������	> *���	 �	 ����	*����� �� �����
��� ��		 ������� *�� ��� ����\ ������;�
��q������	��	�����������	�������;��	��
�����	���������*����������		���������
��K�������������;�����	����;�\��������
�� ��		���	��;��������������� ����K���*
*��K��� ������;� �������� �	 ����;��	�� �	
���������	�����	�*���������\

� �;� %	�	��	�%	#�]�����

  ������� �	 ����;��J�� �� ��� ������ ���� �� �	
���=�=�� ���� ��� �������� =�����	 K��� z�K
�� ��� :������ ��� ��� ������� ��� =� �����=��
���	����\

� � ��#��	�
����&	���#	�

  ������� *��� ��� ��� �������� ��������	 *��

���	������##������
����!	����	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'�/<����\;
	�!K���������������	����;��	�������������
�*��������	��	��������	�*K��^����	��;�	�	
��� ��� �������=�� ����	 ��� ��������	 �;����
K��������	�����	���K��������������=��	���
��	�����������	�����	\

  Interest

  ��������	����;��	�����������������=�	�	
��^��; ���� ������� ��� ������ ���	������; ���
��������������=��\

  "����	���

  ������� �	 ����;��	�� K��� ��� ��;�� �� �������
��������	�	��=��	���=����=������	��������\

� �;� ��#��	���

  
�� �����	� ������	�	 �* ������� ��� ��*�����
���\:����������������	���	���������������
�������� �� =� ���� �� ��� ��� ���������	 ��
accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted 
�������\��*���������������	��z���	���������
�*���������������;��q������	=��K�������=��
������ ��� ��������; ������ *�� ��� ���� ���
�����	���*����;��q������	�*�����������	\

  ��*����� ��� �	 ���	���� =�	�� �� ��� ��� ����	
�����������K	���������	�=	���������������
�� ��� =������ 	���� ����\ ��*����� ��� ���=�����	
��� ����;��J�� *�� ��� ����=�� ����; ��q������	\
��*����� ��� �		��	 ��� ����;��	�� ���� �� ���
������ ���� ����� �	 ���	���=�� ��������� ����
	������� *����� ����=�� ������ K��� =� ������=��
�;���	� K���� 	��� ��*����� ��� �		��	 ��� =�
�����	��\

  �� ���� �������; ���� ��� :������ ��+�		�		�	
������;��	�� ��*����� ��� �		��	\ �� ����;��	�	
������;��	����*���������		��	���������������
�� ��	 =����� ���	���=�� ������� ���� 	�������
*����� ����=�� ������ K��� =� ������=�� �;���	�
K����	�����*���������		��	���=������	��\

  
�� �������; ������ �* ��*����� ��� �		��	 ���
�����K��������=������	��������\
��:������
K����	+��K�����������;�������*���*��������
�		��������������������	�����;�����	���=��
�������������������������C�	�����	����=�C����
	������� *����� ����=�� ������ K��� =� ������=��
�;���	� K���� ��*����� ��� �		�� ��� =� �����	��\
���	���K����+��K��	�����	�����������������
��=�����	���	���=���������������������������C
�	 �����	����=�C ����	������� *���������=��
������K���=�������=��\
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���	������##������
����!	����	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'�/<����\;
  ��*���������		��	�����*�����������=�����	���

�q	��C�*���;������*�����=����;�����	�	��	��+�q
�����������		��	�;���	��������������=�����	���
��� ��*����� ��� �		��	 ��� ��*����� ����	 ������
�����	�������=�������������	����������
authority.

� y;� ������		�Z	�	���

  "�# %����+������������=�����	

   �����������=�����	����=��K�����K�����
�K���� �����	 �* ��������; ��� 	������ ���
���		���� �	 	����+���� �������� =�����	\
$�����	 	��� �	 	������	C ���*�������
��������	C���\C�������;��J���	�������	�
�� ��� ����	������� ������ �� ��� �����
��� W�		 ������� �* ��� ���� �� K���� ���
��������������	����������	������\

  "��# ��	�����������=�����	

   ��	� ���������� =�����	 �� ��� *��� �*
��������� X��� ��� %������������ ���
������ ������=���� 	�����	 ��� ���
������=����	 ��� ����;�� �� ��� �����
��� W�		 ������� �* ��� ���� K��� ���
������=����	�������	������*���	������\

���������������=��;����	������������
������=��������=��\

   ��	� ���������� =�����	 �� ��� *��� �*
Z������� �	 � ������ =����� �=��;����	
��� �	 �������� *�� �� ��� =�	�	 �* ��
��������� �������� ���� �	 �� ��� =������
	���� ����C �	��; ��� ���Y����� ���� ������
������\���������;��������		�	C�*���C���
����;��J�� ����������� �� ��� %�������� �*
��������W�		�	�������������	�\

  "���# ���������������=�����	

   
�� :������ ��	 ���		���� ������	����
�=	����	 �	 	����+���� =�����	 K���� ���
���	���� �	��; �	�����	 �* ������y ���
:������ ������	 �� ��� �� ��	 ��������	
��K���	 ��� ����������� ������	����
�=	����	�	�����=������	��������\

� �;� ����������

  ������	��� �	 ����;��	��K�������������	���	
� ���	��� �=��;���� �	 � ��	��� �* ��	� �����y ��
�	 ���=�=�� ���� �� �����K �* ��	�����	 K��� =�
��[����� �� 	���� ��� �=��;����C �� ��	���� �*
K����������=���	��������=�����\�����	���	

��� ��� ��	������� �� ��	 ���	��� ����� ��� ���
���������� =�	�� �� =�	� �	����� ��[����� ��
	���� ��� �=��;���� �� ��� =������ 	���� ����\

��	� ��� �����K�� �� ���� =������ 	���� ����
�����Y�	�������z�������������=�	��	�����	\
�����	��� *�� ����������� ������; �� ���������
��������� �	 ���� K��� ��� �������� ������	
����q���*��������������\

 m) Business Segment

  
�� :������ �	 �����	����� ��;�;�� �� ���
=�	���		 �* %�!K��� ����������� *�� ��		����
%�	����	\ ��������;��C �� ����	 �* �% @b ��
%�;�����������;C ��	��������	������	������
�� ���	����� ��� 	��;�� ������� 	�;����\ 
��
%�������� 	�;����	 ��� ;��;�������� ����	 =�
��������*��	�����	\

 n)  Earning per share

  $�	��������;	���	�����������������=��������;
���������������		*���������������=���=����
�[���� 	����������	 "�!�� �������; ���*������
��������	�������=���=������	#=����K��;����
�����;� ���=�� �* �[���� 	����	 ���	������;
�����;���������\
��K��;���������;����=��
�*�[���� 	����	���	������;�����; ��������� �	
��Y�	��� *�� �����	 	��� �	 =���	 �		��C =���	
������� �����;��	 �		��C	����	����C��������	�
	���� 	���� "���	�������� �* 	����	# ���� ����
����;��������=���*�[����	����	���	������;C
K������������	������;����;�����	�����	\

� �;� <����]	���x��������

  � �����;��� ���=����� �	 � ��		�=�� �=��;���� ����
���	�	 *��� ��	� �����	 K��	� ���	����� K��� =�
��������=�������������������+�����������*
��� �� ���� ��������� *����� �����	 =����� ���
������� �* ��� :������ �� � ���	��� �=��;����
���� �	 ��� ����;��J�� =����	� �� �	 ��� ���=�=��
���� �� �����K �* ��	�����	 K��� =� ��[����� ��
	���� ��� �=��;����\ � �����;��� ���=����� ��	�
���	�	 �� ��������� ���� ��	�	 K���� ����� �	 �
���=����� ���� ������ =� ����;��J�� =����	� ��
������ =� ���	���� �����=��\ 
�� :������ ���	
�������;��J�������;������=�����=����	���	�	��	
���	������������������	��������	\

� �;� <��!�����#��!�	������	����

  :�	� ��� ��	� �[��������	 *�� ��� �����	�	 �*
��	�z�K	��������������	���	���=��^�����
�������	����+��������	�����	K��������;����
���������*����������	����		\
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�	��
 March 31, 2012 

4. SHARE CAPITAL
�������	��Q
@CGGGCGGG�[����	����	�*�	@G����  10,000,000 
�		���C%�=	���=���������_�Q  4,800,200 
`CkGCGFG�[����	����	�*�	@G����*����
paid up.  

 4,800,200
j��=���*	����	���	������;�����|��
@CFG@@�������*����������;������
����������?@CFG@F�	���	���
�	�#	���]	��
�������]^
j����*���%����������Q?��W�
%�!K���%������	W������"������;
:������#�����	Y����������
j��=���*	����	����  480,020 
��������;��*������; 100%

5. RESERVES AND SURPLUS
%�������	�������  400 
<�������%	�	������%	�	��	
�	��|���@CFG@@  46 
���Q
���	*����������;���������~����
"��*��j���?G#

 999,954 

 1,000,000 
<�������%	�	��	
�	��|���@CFG@@  999,954 
���Q
���	*����������;���������~����  - 

 999,954 

�	��
 March 31, 2012 

<��!�f��Q��	�]��]�%	�	��	
�	��|���@CFG@@  - 
���QZ���~"W�		#����������	��������	
[����*���;�	��	�z�K���;�\

 (8,184,519)

 (8,184,519)
z	�	����%	�	��	
�	��|���@CFG@@  33,115,360 
���Q
���	*�����*���������W�		�~�  - 
W�		Q
���	*�������:���������������
��	����"��*��j���?G#

 999,954 

 32,115,406 
&�����������!	�&���	�	����
�����������
Loss
�	��|���@CFG@@  85,791,385 
���Qj�������*�����������  37,745,179 
�	��&�����������!	�&���	�	����
�������
and Loss

 123,536,564 

 149,467,805 

6. OTHER CURRENT LIABILITIES
X��K���:�������	����=��  8,918,702 
%��������W��=�����	  7,444,485 
%���������=��  120,876 
������������	�	  6,263,543 
Other  6,445,834 

 29,193,440 

7. SHORT-TERM PROVISIONS
�����	���*����������=�����	  14,925,509 

 14,925,509 
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�	��
 March 31, 2012 

9. LONG-TERM LOANS AND ADVANCES
%���������	��	  13,315,223 

 13,315,223 

10. DEFERRED TAX ASSET 
��q��������������������*���=��^	
�����������=��^	

 6,521,295 

�q����*�������������=�����������
�����		�����������������������=��
����K��*����������	�	��*����K��;����	

 5,255,701 

 11,776,996 

11. TRADE RECEIVABLES  
 (unsecured, considered good)
��=�	���	������;*�����������������;
	�������	*��������������������
*���������

 - 

�������=�	  34,114,105 
 34,114,105 

12. CASH AND BANK BALANCES
<��!�����#��!�	������	���
:�	�������  12,294 
$������	K���%�������$��^	"��:������
�������	#

 8,716,788 

v�!	���{�Z����#	�Q��!��#!	���	����y�
����	��	K������;������������*������
����@F�����	

 2,398,523 

����	��	K������;������������*������
����?�����	=����		����@F�����	

 12,029,120 

 �*����=�������	��	����;��K���
=��^��	*���=������;=��^;��������	 
`@`C`FbC]`?¡

 23,156,725 

13. SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES
Secured, considered good
{��������������������	  135,414 
Unsecured, considered good
�������
��"j���*�����	��� 
` 109,610,212)

 29,184,857 

X���;�$�����
��"j���*�����	���#  126,938 
%������
���������=��  13,861,256 
�����	  30,916,265 

a  74,224,730 
���	#��	�=�#�����	�	���������
�������	��������=������	���^���
"%������
���������=��#

 1,632,000 

W�		Q�����	���*�����=����������	  1,632,000 
=  - 

(a + b)  74,224,730 

�	��
 March 31, 2012 

14. OTHER CURRENT ASSETS
�����	�	��������=��  11,614,048 
�		��	����*��	���  973,485 

 12,587,533 

j��������	
ended

 March 31, 2012 
15.   OTHER INCOME                
������	�������	��	 
������������
	�����` 1,82,343¡

 1,402,172 

�������%����*�		��	  2,321,568 
��	���������	������  74,286 
Dividend Income  766,395 
W��=�����j�W��;����[�����������$��^  73,616 

 4,638,037 

16.   EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES
%������	C$���	�������K����	  124,826,425 
Z������������	�	  815,000 
:�����=�����������������������X���	  9,701,361 
%��q���*��������	�	  13,776,660 

 149,119,446 

17.   OPERATING AND OTHER EXPENSES
����������������	�	  7,262,581 
X�������:���;�	  3,404,253 
����	���
���	  766,204 
Rent  13,886,084 
������	��������������Q
 :�������	  3,103,137 
 $������;	  1,870,291 
 �����	  1,685,907 
��	������  311,192 

��������;���:��������������	�	  4,114,657 
:����������������	�	  2,183,512 
W�;��������*�		�����:���;�	  2,059,838 
W�		��%����*�		��	  38,560 
$��^:���;�	  126,930 
������;�W�		"���#  9,503,964 
����;�����:���;�	  8,020,915 
��	���������	�����	�	  512,738 

 58,850,762 
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18. CAPITAL AND OTHER COMMITMENTS

 �	������ ������ �* ��������	 ��������; �� =�
��������C ��� �* �������	 �� ��� ������ ��� ��������
*��` j��"�����=��?@CFG@GQ` NIL). 

19. CONTINGENT LIABILITIES

 :����	�;���	����:�����������^��K���;���	��=�
����	�����*������
���		�		����	K��������=���
��	�����=����:������Q

���������	 j��������	
ended on March 31, 2012

 `

�		�		����V���FGGf+G] 13,750,883
�		�		����V���FGG]+Gb 13,054,322
�		�		����V���FGGb+Gk 15,289,969
�		�		����V���FGGk+Gl 15,770,778

Total 57,865,952

 
�� :������ �	 �����	��; ��� ������	 ��� ���
����;�����C��������;��	�������	��	C=������������	
��	����K�����^���=��������������������������		\
j� ��� �����	� ��	 =��� ������� �� ��� ��������
	��������	*�����������������	��\

20. ACCOUNTING FOR LEASES 

 
�� :������ ��	 ������� ���� �������; ���	�
�����;�����	 *�� ���� �����	�	 ����; K��� �����
*�������	C���	����	�������������*@@��]G�����	
�������K�=��=����������	����*=��������	\
��
���	���	� ���^ ���������*���������	\
���������
	�=���	�	\

 ���������	�	����������	�������	�������	*������
������*�������	K��������	*����K	Q

���������	 j��������	
ended on

March 31, 2012
Rent 13,886,084*

 �j�� �* ����=��	����� *�� ��� ������ ���� �����	
ended March 31, 2012 ` 35,200.

 X������������W��	��������	����	*����K	

���������	 �	�������?@CFG@F

j������������������  20,884,643 
W���������������=��
�������������������	

 87,983,710 

���	������##������
����!	����	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'�/<����\;
21. DERIVATIVE INSTRUMENT AND UNHEDGED FOREIGN 

CURRENCY EXPOSURE

�	��
March 31, 2012

 X����;�
Currency

INR Amount

X��K���:�������	
���	������;
���;��*��;���
���=�=��*����;�
��������	���	

USD 5,820,000 295,142,150

_����;��X����;�
:�����������	���
$��^$������ USD 91,056 4,652,978

EURO 3,863 263,527

22. EMPLOYEE STOCK OPTIONS

 
�� ��������	 �* ��� :������ ���� =��� �������
�����	������������������;:������\
��:������
��	�������������������	�	*���		���;	��������	\

23. RELATED PARTY TRANSACTIONS

 �\ ������������	���������������	���	

  j���	 �* ������� �����	 K���� ������� ���	�	
����	�������*K����������	�����	������������
or not.

_������������;
Company

Z��������W������

������;:������ ?��W�%�!K���%������	
Limited

 j���	�*�����������������	K���K�������	�����	
������^������������;�������

�����	
������	��;
	�;�������
��z�����

��		����%�	����	%�CX�����
��		����%�	����	����	������Z�$�
��		����%�	����	������:���\C_%�
��		����%�	����	������:���
"*�������������������#C_%�
��		����%�	����	��������\W��\
��		����%�	����	:��������������
���"*�������%�*�K��^���#
��		����%�	����	�*�������:���\
%�����:���������C_%�
��		����%�	����	���������
���
Korea Ltd
��		����%�	����	"%���;���#
��*�������
�������;�

Key 
Management 
���	�����

�����_�������"���������������
��������#"K����q���*���|���@C
2011)
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j������*

���	�����

j��������	����������?@CFG@F

_������
������;

Company

������;
Company

�����	
������	��;
%�;�������
��z�����

Revenue - - 258,803,622
����=��	�����
�*�����	�	

4,553,942 4,860,069 378,070

����=��	�����
�*���

- - 6,473,501

���������*
�����	�	

70,576 816,474 14,643,474

j������*����	����� j��������	
ended

March 31, 2012
����;����� �����������Q �������
����������	 4,423,122

 ����� K�	� ������	 �* ������� ����� ����	�����	 ��� �	
�����Q

������#���������%	���	������	� j��������	
ended  

March 31, 2012
Revenue
��		����%�	����	%�CX����� 81,529,993
��		����%�	����	������:��� 129,652,295
��		����%�	����	������:��� 39,425,669
��		����%�	����	:�����
������������

6,556,532

%�����:��������� 1,639,133
���������*�����	�	
��		����%�	����	%�CX����� 8,064,326
��		����%�	����	������:��� 4,567,396
��		����%�	����	������:��� 1,746,905
Z��������W������ 70,576
?��W�%�!K���%������	W��\ 816,474
��		����%�	����	��������\W��\ 13,790
��		����%�	����	"%���;���#
��*�������
�������;�

83,735

��		����%�	����	���������
���
Korea Ltd

167,322

����=��	������*�����	�	  
Z��������W������ 4,553,942
?��W�%�!K���%������	W��\  4,860,069 
��		����%�	����	����	������
Z�$�

378,070

����=��	������*���������
�����	������	��;%�;�������
��z�����
��		����%�	����	%� 6,473,501

���	������;$������	 March 31, 2012

2. �����	������	��;	�;�������
��z�����Q

a. 
�����������=��	

��		����%�	����	%�CX����� 16,956,717

��		����%�	����	������
Corp.

12,088,267

��		����%�	����	����	������
Z�$�

��		����%�	����	������
Corp.

4,277,070

��		����%�	����	:�����
������������

633,640

%�����:��������� 158,410

=\ �������������=��	

��		����%�	����	%�CX����� 8,198,159

��		����%�	����	������
Corp.

1,936,077

��		����%�	����	������
Corp.

346,662

��		����%�	����	���������
Tech Korea Ltd.

146,964

Z��������W������ 349,390

c. 
��������=��	

��		����%�	����	%� 4,180,072

��		����%�	����	����	������
Z�$�

600,248

24. EMPLOYEE BENEFITS

� �\� "	��	��<���������������

  :�����=���� �� ������ ������=���� ����C
����;��	�� �� ��� 	�������� �* ����� ��� ��		
������� ����� �������� ��	�C :�����=���� ��
��������� ��� ����� *���	C �� j��� @] *�� ���
����������	�����Q

���������	 j��������	
ended

March 31, 2012

:�����=���������������X��� 8,235,314

:�����=���� �� %������������
X��� 1,466,046

� �\� "	��	��Z	�	�������

  
��:��������	�������=�����;�����������\
����� �������� ;��	 � ;������� �� ���������
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"=� K�� �* ��	�;�����C ����� �� ��	�=������ ��
���������# �� @f ���	 	����� "��	� ���K� 	�����#
*��������������������*	������������	�*���
Z������� ���C @lbF\ 
�� 	����� �	 *����� K���
����	������������������*����*�[����*���;
��	������\

���xv����Z���f��&�{�"	��	��Z	�	������� z�������

z��������_�x	��	 March 31, 2012
�\��������������*������;������	��;
=������	�*

 

������$������=��;����  
{�����*�$�=��;�����	��?G\G]\FG@@ 22,882,837 

������	�:�	�  1,347,644 
��	�%������:�	� - 
:������%������:�	�  1,256,043 
$�����	���� (3,486,636)
j�����������W�		~"Z���# (1,184,240)
���	���{�����*�=��;�����	��?@\G?\FG@F 20,815,648 

:������W��=�����"K�����@F�����	#  1,730,245 
j��:������W��=����� 19,085,403 
��\��������������**���������*�����		��	  
X���������*�����		��	�	�����=�;�����;
�*�������

22,945,725 

��q��������������;=������  
���������������������		��	  1,365,678 
j�����������Z���~"W�		# (150,511)
��������>	������=���� 440,000 
$�����	���� (3,486,636)
X���������*�����		��	�	���������*���
year

21,114,256 

���\j��W��=���������;��	����$������%����  

���	���{�����*������$������=��;���� 20,815,648 

X���������*�����		��	 21,114,256 
j���		��~"���=�����#����;��	����$������
Sheet

298,608 

�{\:���������*��������>	�����	�	  

:������%������:�	�  1,256,043 
��	�%������:�	� - 
������	�:�	�  1,347,644 
���������������������		�� (1,365,678)
j�����������W�		~"Z���# (1,033,729)

���������	�	����;��	���������W
account 

204,280 

{\�������������������		��	  1,215,167 
{�\����������		������	  

���	������##������
����!	����	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'�/<����\;
���������
�=��Q  
��	��������� 8.50%
�������������*�������������		��	 8.50%
%������	������� 6.00%

���	�����	�*	�����������	���^�����  
���������z����C��������	C  
�������������^��C���\  


�� �	�����	 �* *����� 	����� ������	�	C ���	������ ��
��������� ��������C ��^� ������� �* ��z����C 	��������C
�������� ��� ����� �������� *�����	 	��� �	 	����� ���
������������������������^��\

�����		��	Q

���������	 �	��
March 31, 2012  %

����	�����	��W�:  4,809,713 23%
����	�����	����X:  15,864,543 75%
����	�����	����������
��	�  513,913 2%

 21,188,169 100%

���������	 �	��
March 31, 2012

������$������=��;���� 20,815,648
�����		��	 21,114,256
%�����	~"������# (298,608)
������������Y�	�����	���������=�����	 (65,127)
������������Y�	�����	�������		��	 1,803,268

���������;���~��		�	����;��	�������������


���	�����	�*	�����������	���^��������������z����C
��������	C���\

25. AUDITORS’ REMUNERATION

����#����� Nine Months 
ended

March 31, 2012
�����*��	 637,500

�����	������	 -

����=��	������*�����	�	 6,693
644,193
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���	������##������
����!	����	�����!���	��������	�����#!�`*=�'|*'�/<����\;
26. ADDITIONAL INFORMATION PURSUANT TO THE 

PROVISIONS OF PARAGRAPH 5 OF PART II OF REVISED 
SCHEDULE VI TO THE COMPANIES ACT, 1956

���������	 j��������	
ended

March 31, 2012
��	������	� ��� 
��	�]�� #���	�#��
(Accrual basis)
%�!K�������������� 864,753

����������	�	 92,145

956,698
����	��
���������/<\�\f������;
:������;���	 14,169,092

14,169,092
������]�����
��	�]��	#!��]	�/�##�����
basis)

������*���%�!K�������������� 258,803,622

258,803,622

27. SECONDARY GEOGRAPHICAL SEGMENTS 
� %	�	��	
 
�� *����K��; ��=�� 	��K	 ��� ��	���=���� �* ���

:������>	 ���	�������� ������� =� Z��;��������
���^��\

Region Nine Months 
Ended

March 31, 2012
_%�:����� 177,273,629
Europe 81,529,993


���� 258,803,622

 
�� *����K��; ��=�� 	��K	 ��� �������; ������ �*
	�;���� �		��	 ��� ������� �� 	�;���� �		��	 =�
;��;��������������K�����		��	����������\

����#����� �<������]��������
�
��	]�	������	���

and intangible 
assets 

 Addition to 

�	�����	�������

intangible assets 

  Nine Months 
ended

 March 31, 2012 

 Nine Months 
ended

 March 31, 2012 
_%�
Canada

19,440,126 -

Europe 25,154,856 -
�	��
"��������;
India)

146,964 -

India 129,924,479 15,221,956

 174,666,425 15,221,956

28. DUES TO MICRO, SMALL AND MEDIUM SCALE 
ENTERPRISES

 $�	���������*�������������=��K������:������C
�� ��������	 ���� =��� �������� �	 �	�������� K�����
���������;�*������C%���������������������	�	
�����������"�%���#���CFGG]�\

29. EXCEPTIONAL ITEM 
 �����; ��� ���� �����	 ����� ����� ?@C FG@F ���

:��������	K�����=��^�����	���*�����;��=���	
�������;��`@@C@f?C`bG~+����������*����	��� ��
�	�����	 �* ���;��~�������� =���	 ����=�� �� ���
��������	 �* ��� :������ �� ��� ����;������ �*
%�������������	�	���"�����	�K����������;�������#
�	��|���@CFG@@\

30. 
���	*�� ��:�����������������	����	 �	���������
�* =��+=��^ �* 	����	 "@GGCGGG 	����	 �* ` 10/- each) 
������������	����*����������	���������*` 46/- on 
K���� ������ K�	 	������ ����	*�����C ����� *������ 
`lllClf`~+��	=�������	*�����*���;��������	����	
�� :������ ��������� ��	���� �� ���	���� �� %�����
bb���*���:�������	���C@lf]\

31. 
�� $���� �* ��������	 ���� �������� ��� �����	��
*�� ����;������ �* ������ %������	 ������� W������
"K����� �K��� 	�=	������ �* ��� :������# K��� ���
:������ �	 ��� ��� ��	������ ����� ����� FGC FG@F \

�������	�����;���	����	�;���������������	���	
�*	�����	?l@��?l`���������������=�������	���	�*
���:�������	���C@lf]\

 
�� �����	�� ���;�� 	���� =� �������� *��� ����� @C
FG@F"�����������������>#���	����=��q�����*���
������K����������������	�*�����		��������;���
%������*����;��������		��=������;�:����C��
	��������������������������y�	���=��������=��y
��� ���� K��� ��� ��;�	���� �* :�������	 + }������^�
���������	����CK���������	�����\
����������;*��
���;��K���=�����������������K�������������;�*
������	����������*�����������������;%�������@`
���������;*������;������\

32. �������	����������������	
 %����C ���	� �������	 ��� 	������ �����	� �������	

*�� ��� �����	� �* ���	�������� =� ?��W� %������	
W������C ������ �������C ��	� ��[��	����C �������	
period compara���	�������������=��\

�	�������������*��������

f���&�%�Z�<�_�<v\ X�������=����*�*���$����
X�����;�	������
���=��Q?F`lkF�
:������������������	

�	����y�����	!���� ������������ &�����!�����]����	
�������   �������� :�����������
���=��	���j�Q@Gfl?k

���=��C�����FGCFG@F ���=��C�����FGCFG@F




���	*�����;Z��������

Z���������������	���\

:��	��������X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
fG}���	$���C%�����C
Troy, MI 48084, USA
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AUDITORS’ REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
OF GEOMETRIC AMERICAS INC.


����$�����*��������	���%���^������	
�*Z���������������	C���\���%�=	�������	

���������������������������;���	��������=������	����	�*Z���������������	C���\���%�=	�������	�	�*�����
?@CFG@F��������?@CFG@@C����������������	��������	��������	�*��������	C	���^������>	�[���������	�z�K	
*���������������	�����������������?@CFG@F\
��	���������	��������	��������	���	�=������*���:������>	
����;�����\�����	���	�=������	�������		������������	����	����������������	��������	=�	������������	\

�� ��������� ��� �����	 �� ���������� K��� ������; 	�������	 ;�������� �������� �� ��� _����� %����	 �* �������\

��	�	�������	 ��[���� ����K�����������*����������� ���=���� ���	���=���		�������=���K������ �����������
	��������	���*����*����������		��������\��������������	��������;C�����	�=�	�	C��������	�������;���������	
�����	���	���	 �������������	��������	\���������	� �������	�		�		��;�����������;���������	�	�����	�;�������
�	�����	����=�����;�����C�	K����	��������;������������������	�����������	�������\��=������������������	
�����������	���=��=�	�	*������������\

�� ��� �������C ��� �������� 	��������	 ��*����� �� �=��� ���	��� *�����C �� ��� �������� ��	����	C ��� �������� ��	���� �*
Z���������������	C���\���%�=	�������	�	�*�����?@CFG@F��������?@CFG@@C��������	���	�*��	��������	�����	
��	�z�K	*���������������	�����������������?@CFG@F�����*������K�����������;���������	;����������������
�����_�����%����	�*�������\


�����	����������������	��������	*�����������	����������?@CFG@@K�����������\��������������������K���	�
���	����������������	��������	���C��������;��C�����		����������������*����*�		������������\

X�����;�������	C�����;��
|���@CFG@F
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Consolidated Balance Sheet 

2012 2011
US$ �������	�����% US$ �[���������j�

ASSETS
CURRENT ASSETS
 :�	�  1,599,399  81,729,289  645,166  28,787,307 
 �������	�������=��C�����+���  13,856,834  708,084,217  11,042,311  492,707,917 
 �������	�������=��C�����+������������  2,457,012  125,553,313  8,133,383  362,911,549 
 _�=�����K��^�������		+���  9,425,436  481,639,780  7,272,926  324,517,958 
 ������������=��	��������;����	����������	+���  1,518,626  77,601,789  943,372  42,093,259 
 ������������	�	  443,616  22,668,778  382,188  17,053,229 
 ��*����=��������
��  250,043  12,777,197  -  - 
 ��*��������������  623,023  31,836,475  -  - 
 Prepaid corporate income tax  154,000  7,869,400  34,000  1,517,080 
 
������������		��	  30,327,989  1,549,760,238  28,453,346 1,269,588,299 
NOTE RECEIVABLE  104,000  5,314,400  166,000  7,406,920 
PROPERTY AND EQUIPMENT  785,559  40,142,065  794,776  35,462,905 
DEFERRED TAX ASSET  -  317,425  14,163,504 
OTHER ASSETS
 Z���K���  2,828,090  144,515,399  2,828,090  126,189,376 
 Other  120,035  6,133,789  58,492  2,609,913 
 
�����		��	 34,165,673  1,745,865,890 32,618,129 1,666,786,392 
LIABILITIES AND STOCKHOLDER’S EQUITY
CURRENT LIABILITIES
 ��������;�������;�������  9,750,000  498,225,000  -  - 
 �������	����=�����������������	�	  1,777,857  90,848,493  1,921,842  85,752,590 
 �������*���������������  3,349,680  171,168,648  27,115,687 1,209,901,954 
 ��*������������  3,116,506  159,253,457  2,526,203  112,719,178 
 �������K�;�	��������������	  819,473  41,875,070  681,749  30,419,640 
 Accrued income tax  -  -  41,286  1,842,181 
 
��������������=�����	  18,813,516  961,370,668  32,286,767 1,649,853,794 
NON-CURRENT LIABILITIES
 j�������=����������������  10,000,000  511,000,000  11,804,113  526,699,522 
 ��*��������������  41,940  -  - 
 
�������+����������=�����	  10,041,940  513,143,134  11,804,113  603,190,174 
 
�������=�����	  28,855,456  1,474,513,802  44,090,880 2,253,043,968 
STOCKHOLDER’S EQUITY
 :����� 	���^C �� ��� �����C @GCGGG 	����	

�������	��y@C`?F	����	�		����	�*�����?@CFG@F
���@CGGG	����	�		����	�*�����?@CFG@@

 12,062,771  616,407,598  2,062,771  92,040,842 

 �����������������  (6,819,684)  (348,485,852)  (13,700,258)  (611,305,512)
 �������������������������	���������  67,130  3,430,343  164,736  7,350,520 
 
����	���^������>	�[����  5,310,217  271,352,089  (11,472,751)  (586,257,576)
 
�������=�����	�	���^������>	�[����  34,165,673  1,745,865,890  32,618,129 1,666,786,392 

������;������	��*������	�����Q@_%�¥  51.10  44.62 



Annual Report 2011-12196

<���������	��&���	�	����
�v�	�������

2012 2011

US$ �������	�����% US$ �[���������j�

%	�	��	  88,066,618  4,500,204,180  72,088,633  3,216,594,804 

<�����
��	�	��	  - 

 %�!K�����	�	���	������	��������=��������
company

 26,222,964  1,339,993,460  18,941,294  845,160,538 

 �������C�����������	����������=�����	�	  42,142,958  2,153,505,154  33,339,397  1,487,603,894 

 ����������	�	�*�������  2,941,701  150,320,921  6,142,085  274,059,833 

 
������	��*�������  71,307,623  3,643,819,535  58,422,776  2,606,824,265 

z����������  16,758,995  856,384,645  13,665,857  609,770,539 

v�	����]�	�	��	�

 %�����;C;���������������	�����������	�	  8,326,761  425,497,487  8,148,953  363,606,283 

 �����������  375,004  19,162,704  588,667  26,266,322 

 
�����������;�����	�	  8,701,765  444,660,192  8,737,620  389,872,604 

 8,057,230  411,724,453  4,928,237  219,897,935 

v�!	����#��	�/	�	��	;

 ������	�������  12,042  615,346  27,024  1,205,811 

 ������	������	�  (1,025,837)  (52,420,271)  (785,428)  (35,045,797)

 Other  223,706  11,431,377  23,199  1,035,139 

 
���������������"�����	�#  (790,089)  (40,373,548)  (735,205)  (32,804,847)

 j��"��		#=�*�������������	  7,267,141  371,350,905  4,193,032  187,093,088 

 W�		����������	  386,567  19,753,574  90,093  4,019,950 

Net income  6,880,574  351,597,331  4,102,939  183,073,138 

������;������	��*������	�����Q@_%�¥  51.10  44.62 
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<���������	��&���	�	����
�<��!�f��Q�

2012 2011

US$ �������	�����% US$ �[���������j�

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
 j��"��		#  6,880,574  351,597,331  4,102,939  183,073,138 

 ��Y�	�����	 �� ��������� ��� "��		# �� ���
��	�z�K	��������=��������;�������	

 �����������  375,004  19,162,704  725,430  32,368,687 

 ����K����*�����=����������	  704,607  36,005,418  (56,976)  (2,542,269)

 ��*���������������	  (263,658)  (13,472,924)  27,000  1,204,740 

<!��]	�������	����]����	���������������	�^
 �������	 �������=�� ��� ��=����� K��^ ��

�����		
 (5,737,915)  (293,207,457)  (6,199,890)  (276,639,092)

 �������	*���������������  5,676,371  290,062,558  (7,279,733)  (324,821,686)

 ������������	����	�����������	��	  (122,971)  (6,283,818)  201,374  8,985,308 

 W���	����������	  (508,979)  (26,008,827)  (484,589)  (21,622,361)

 �������	����=�����������������	�	  (11,161)  (570,327)  829,137  36,996,093 

 �������	����=����������������  (23,766,007)  (1,214,442,958)  10,581,471  472,145,236 

 ��*������������  590,303  30,164,483  1,959,869  87,449,355 

 Accrued income tax  (291,329)  (14,886,912)  81,286  3,626,981 

 j����	���������=��������;�������	  (16,475,161)  (841,880,727)  4,487,318  200,224,129 

INVESTING ACTIVITIES
 j����������������������=��  (58,000)  (2,963,800)  532,360  23,753,903 

 ��[��	�����*��������������	�  -  (2,828,090)  (126,189,376)

 ��[��	�����*��������C���������[�������  (360,887)  (18,441,326)  (1,084,281)  (48,380,618)

 j����	���������=�����	��;�������	  (418,887)  (21,405,126)  (3,380,011)  (150,816,091)

FINANCING ACTIVITIES
 �������	*�����������;�������;�������  9,750,000  498,225,000  -  - 

 �������	������	����=����������������  (1,804,113)  (92,190,174)  (3,757,032)  (167,638,768)

 �������	*����		������*�������	���^  10,000,000  511,000,000  2,062,771  92,040,842 

 j�� ��	� �������� =� "�	�� ��# �������;
�������	

 17,945,887  917,034,826  (1,694,261)  (75,597,926)

 �q����*����;�	��������;������*��	�  (97,606)  (4,987,667)  20,649  921,358 

NET CHANGE IN CASH  954,233  48,761,306  (566,305)  (25,268,529)

CASH, Beginning  645,166  32,967,983  1,211,471  54,055,836 

CASH, Ending  1,599,399  81,729,289  645,166  28,787,307 

&����	�	�����"��#�����	���
�<��!�f��Q�
��
�������

 :�	�����"��*�����#*������������	  810,000  41,391,000  (48,193)  (2,150,372)

 :�	�����*��������	�  1,210,248  61,843,673  574,459  25,632,361 

������;������	��*������	�����Q@_%�¥  51.10  44.62 
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���	�����<���������	��f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�
and 2011
NOTE 1 – NATURE OF BUSINESS AND ORGANIZATION

Z���������������	C���\"�Z���#K�	����������������;�	�
@kC @llb �	 � ��		����	��	 ����������\ 
�� :������>	
������� ��������	 ��� �� ��� ���K�	���� _����� %����	C
K���� �� �	 ����������� ��;�;�� �� ��������; ��;�������;
	������	 �� ��Y�� ���������C �;����������C ���	�������
�[������� ����*�������	 ��� ������� ��� ��� 	�������	\
�����������C��������������^���;�		�	���������������
	�!K��� �������	 �	 K��� �	 ������� 	�!K��� ���	����;
	������	\ Z�� ��	 K�����+�K��� 	�=	�������	 �� �������C
Z��������%�WC����������X�����CZ��������%�%CX�����C
K����������� 	������ 	������	���	��� ���_�����%����	�*
America.

NOTE 2 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES


��		�������*	�;���������������;�������	�*Z��������
�������	C ���\ ��� %�=	�������	 �	 ���	����� �� �		�	� ��
�����	������; ��� ���	�������� �������� 	��������	\

�� ���	�������� �������� 	��������	 ��� ����	 ���
�����	�������	 �* ��� Z�������� �������	C ���\ ���
%�=	�������	 ����;����� K�� �	 ��	���	�=�� *�� �����
����;��������=Y�������\
��	���������;�������	���*���
�� ��������; ���������	 ;�������� �������� �� ��� _�����
%����	�*�������\

����#�������
�<�����������


�����	���������������� 	��������	 ������� ����������	
�* Z�� ��� ��	 K�����+�K��� 	�=	�������	 "����������� ���
�:�������#\ ��� �������� ������������ �������	 ���
����	�����	 =��K��� ���� ���� =��� ���������� ����
���	��������\

��	��
�������	�


�� ���������� �* �������� 	��������	 �� ���*������
K��� ;�������� �������� ��������; ���������	 ��[����	
����;���������^��	�����	����		������	�����q���
�����������������	�*�		��	������=�����	C�����	���	���
�*�����;����		��	������=�����	����������*�����������
	��������	C ��� ��� �������� ������	 �* �������	 ���
�����	�	 �����; ��� �������; ������\ ������ ��	���	 �����
��q��*������	��	�����	\

<��#	���������
�<�	����%��y


��:������*����������������;����������������
=� ���	� �������� 	��������	 ��� ���� =��^ =������	 ��
����		�*��	��	���������	\����;�������	���������	�	
�������=�	���		��	^\

X�� ��� ���� ����� ����� ?@C FG@F 	���	 �� ��� ��	�����
������� �@bC?]GCfbG K���� �����	����� Fb' �* 	���	\ 
����

�������	 �������=�� *��� ���	 ��	����� �� ����� ?@C FG@F
K�	�@Cb?fC]F`\

X�� ��� ���� ����� ����� ?@C FG@@ 	���	 �� �K� ��	�����
������� �@lC]@kCFbl K���� �����	����� Fb' �* 	���	\ 
����
�������	�������=��*������	���	�����	�������?@CFG@@
K�	�@C?`@ClGF\

�##������%	#	�����	���������Q��#	�
���"��������##�����

�������	 ��� ����	 �������=�� ��� 	����� �� ��� ������
����;�����������	 ��������� *������	������;�������	\
����;����� �������	 *�� ���=�=�� ���������=�� �������	
*�� ���=��� �������	 �����;� � �����	��� *�� =�� ��=�
�����	� ��� �� ��Y�	����� �� �� ����K���� *�� ���=���
�������	 =�	�� �� ��	 �		�		���� �* ��� ������� 	����	 �*
�����������������	�������=������	\�������	���	������;
�!������;�������	�	�����	���=������������q���	���
K����� �q �����;� � ����;� �� ��� ����K���� *�� ���=���
�������	�������������������	�������=��\
������K����
*�� ���=��� �������	 �� ����� ?@C FG@F ��� FG@@ *��
=����������	 �������=�������=�����K��^ �������		K�	
�@C?bkC`Gf ��� �]GbCfF?C ��	��������\ 
�� :������ ���	
�����[��������������*�����	��	�����	\

����	��������������	��

�������� ��� �[������� �	 	����� �� ��	� ��		 �����������
�����������\ ����������� �	 �������� �	��; �����������
������	 ���� �� �	������ �	�*�� ��*� �* ��� �		��\
�����������	 *�� ����������� ��� ������	 ��� ����;��
�� �����	� �	 ��������\ 
�� �	������ ����	 *�� ������	
����;����	�*����		��	����	*����K	Q

:�������%�!K��� ?V���	
:��������[������� ?V���	
�����[������� @?V���	
X���������X������	 @GV���	
�����������[������� @?V���	
W��	����������������	 ������������*������	�

Goodwill


�� :������ ��������	 ��� �������; ����� �* ;���K���
�����;���*�����[�������*�����������=��K���������
���������	 �* �����	 ����� �� ������	�����	 ����;� ����
K���� ���� ��^��� ���� ��� ������ ��� *��� ����� �* ���
�������;����=���K��	�������;������\%���������	�����	
������������C=�����������������Q"@#�	�;������������	�
����;�����;��*�����	����=�	���		�������C"F#������������
��������� �� "?# �� �����	� ����� �� �		�		���� =� �
��;������\

�����; ��� �	��� ���� FG@FC ��� :������ ������� �� �����
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����� ��������; %�������	 _����� "��%_�# j�\ FG@@+GkC
�����;�=��	Z���K�����������"
����?fG#Q
�	��;Z���K���
*������������\
���=Y������*���	�%_������	�����	��
��	��		�		[���������*�����	�*��������;���������������
�*���	������^�����������������*���������*��������;
�����	��		��������������;�������	�=�	�	*������������;
K������ �� �	 ����		��� �� ���*��� ��� �K�+	��� ;���K���
������������	�\
��:�������	�=������������=�	����
���[����������		�		����C���*���������	;�������������
�������;�������������K�+	�����	��	�����[�����\

X���������	����������?@CFG@F���FG@@C��	��������C
�������������*;���K���K�	�������������;���������
������������	��;\

%	�	��	�%	#�]�����

X����*�����Y���	Q��������	����;��J���	��;�����������;�+
�*+��������� ������\ 
�� ��������;� �* ��������� �	
����������=���������;�����������	�	����������������
���	������*�������	�	��=�����������������������\�*�
��		�	�����������������������������		C������	����	����
���������*������������		
��:������>	��������	;��������
�������*��=�����;�*��	�����	�����������������*�������
����	����	 	������� �� ���� ��������\ ������� ������ ��
��������	�������		������		�*=�����;	������		�����	��=�����
K��^ �� �����		 ��� ������	 =����� �� ����		 �* �������
������������		�����	��*������������������������;��J��
�	�������K���	�������	���������������	�����\


�����������������Y���	Q��������	����;��J��������
����=�	�	�	����������=������������\�����	�	�		�������
K������;���������*���������������	���	��������\

����������%������	Q��������	����;��J�������������
	�!K������;����		���\

f��	�]��<���	�#��������������������#����
� _����� %����	 	�=	������ �* ��� :������ �	 ������� ���
�������	 �� �������C ��� ^���	 ��	 =��^	 ��� ������	 ��
�����������"��W�#\
��*�����������������	���_%������	
"�_%��#C������������*���_%�������������C�	���	�����
�	���	�������������	����*���_%������\Z���	�����		�	
���� ���	� *��� ����	����� *��� �W �� _%� ��� �������� �	
�������������		�����	��������	�*��������	\

�X�����	�=	�������*���:�������	���������X�����C���
^���	 ��	=��^	���������	 ������	 "��_�#\
��*��������
�������� �	 ��� �_C ��� �������� �* ��� ������� ��������
����������� �� K���� �� �������	\ Z���	 ��� ��		�	 ����
���	�*�������	�����*����_��_%�������������������
���������	��� ������ K����� ��� ���	�������� 	��������	
�*	���^������>	�[����\

���	�����]���	��	


�� :������ �����	�	 ������	��; ��	�	 �	 ��������\
������	��;�����	�	�����;�������	����������?@CFG@F
���FG@@K����@@fCfkG����@FkCG]@C��	��������\

��#��	���	�

������ ����	 ��� �������� �� ��� �������=�� ����	 �� ���
=�	�	 �* ����	 �������� �� ������������ �* ������ *��
������ ��� �����	�	\ 
�� :������>	 �q����� ������ ���
�����	��q���������K���K����=����������*���X������
	�������� ���� K��� ������� �� ��� ������ =�*��� ������
����	���������=����	��*�����	�	������=��*����������
�������;�����	�	����������������=��*����������	�	\

�q�����|������@CFG@FC���%�����*�����;����	��������
��� �����;�� $�	���		 
�� K��� � ��������� ������ ���\

����;������=��?@CFG@@C��������;��$�	���		
��K�	
������������������;��		�������	���K�	���������	��
������ ��� �����	�\ X��K �����;� �����	 "%+����������	C
������� ���=����� ��������	C ��� �������	���	# K��� ��� =�
	�=Y����������K�����;��:��������
��\


�� :������ ������� �%: ;������� ��;�����; ��������;
*�� ����������� �� ������ ����	\ 
��	 ;������� �������	 ���
��������; *�� ������ ����	 =� ���	���=��; ��� �������
����;����� ����	������ �����������	���� �	 ��[����� ��
����=�*���=���;����;��J���������������	��������	���
������	����������������	����	\���������������	����
�	�		�		���	��;��K�+	��������		\��������������	��	�
�����	��K���������	������^�����������������������
�����	����K���=�	�	������C=�	��������������������	C
��������������=���������;���������	\�*������������
��	�����	�����������������������^������������������C
���=����� �������� �� ����������� 	��������	�[���	 ���
���;�	������������	;����������fG'��^�����=������J��
���� ��	�������	��������\�������?@CFG@F���FG@@C
�����K�������������������	����	������[�����������\

j����*���:������>	X��������	�������������������	�	
������������������������=�������������������%������
"���%�# �� 	���� ���������	\ ��K����C �	��� ����	 FGGk ���
����� ������ 	�=Y��� �� ���������� =� ��� ��% ��� ������	
	����	

"	
	��	����#��	���	�

��*���������������	�����������*�������������q������	
=��K�����������	�������� ������������������ ������
����� ��� �����	���	 �* �%: ����� ������ 
���	 K����
��[����	����;�����C�����*����*��*�����������=�����	���
�		��	C �* ��� *����� ��� ���	�[�����	 �* ����	�����	 ���
�����	��������=�������;��J�������:������>	��������
	��������	\ 
�� ��������� ��������� ��q������	 ���	� *���
��� �������; ��		 �����+*��K���	C ����K���� �	�����	C

���	�����<���������	��f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�
and 2011
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������� ������� ��� ;���K��� �����J����\ 
�� ��� �q���
�* 	��� ��q������	 �	 �������� [�������� �� ��� 	��������
�*��������	��������=������	�����	����Y�	�������
��*���������������	\

�	�*�����?@CFG@F���FG@@C��*���������������	K���
�	*����K	Q

March 31, 2012 March 31, 2011
Short-Term Long-Term Short-Term Long-Term

�		��	 $ 623,023 $ - $ -$ 317,425
W��=�����	 - (41,940) $ -

$ 623,023 $ (41,940) -$ 317,425

&���	��	�����	���


��:��������	���*�����������K�*�����		�=	�[����
�����=������	�������������;�|���@CFG@FC����������
���	����������������	��������	K���������=����=��		���\

NOTE 3 – NOTE RECEIVABLE


�������������=�����	�	�	�*���*����K��;Q

March 31
2012 2011

j��� �������=�� *��� ��
��������� �������\ 
�� ����
=���	������	���f\f'C�		������
=� ��� �������=���� �		��	C
������	 ����=��C FG@? ��� �	
;��������� =� �� ����� �* ���
:������\ ������� �������	
���;� *��� �kCGGG �� �@]CGGG
���	������	�\ $ 258,000 $ 200,000
W�		 ������� ������ �* ����
�������=�� 154,000 34,000

$ 104,000 $ 166,000

NOTE 4 – PROPERTY AND EQUIPMENT, net

������������[����������	�	�	�*���*����K��;Q

March 31
2012 2011

�������������[������� $ 255,933 $ 163,465
:��������[����������	�!K��� 4,265,621 4,044,897
X�����������������	 546,075 445,219
W��	����������������	 193,348 165,641
�����[������� - 80,484

5,260,977 4,899,706
W�		���������������������� 4,475,418 4,104,930

$ 785,559 $ 794,776

���	�����<���������	��f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�
and 2011

NOTE 5 – NOTE PAYABLE TO BANK

At March 31, 2012 and 2011, the Company had drawn 
�lCbfGCGGG ��� �+G+C ��	�������� ����� � ��������; ������
�;������� K��� � =��^\ 
�� :������ ��� =����K ��
�� �@FCGGGCGGG K��� ������	� �� ��� 	�� ����� W�$�� ���	
?fG =�	�	 �����	 "	�� ����� W�$�� �� ����� ?@C FG@F K�	
G\b`@?'#\
������K�����������%�����=��FG@FC�		������
=������������		��	�*���:����������	;���������=�
Z��������W��\C����������������\

NOTE 6 – NOTE PAYABLE TO RELATED PARTY

At March 31, 2012 and 2011, the Company had a note 
����=������������������*�@GCGGGCGGG����@@CkG`C@@?C
��	��������C K��� [�������� ������	� �������	 ���;��;
*���]'��k\f'��������\_�����������	�*�������C
����������������	�����=�������������;��������*
���:������������������������\�������?@CFG@F���
FG@@C=��������	���	���������������=����+�������\

NOTE 7 – DEFERRED REVENUE

��]��		���]�&	���#	�

����������������*����������	�	��*������������;��J��
���� ��� ���� �* ��� ��������\ �� ����� ?@C FG@F ���
FG@@C��*��������������������@CkkfC]bb����@C]f@C@lF
��	��������\

�����#��&	���#	�

��������	��*������������;��J��*�����;��������������
�;�������		��������Y������K������	�!K������;���	
���� ��� ���� �* ��� �;�������\ �� ����� ?@C FG@F ���
FG@@C ��*����� ������� ������� �@CF?GCkFl ��� �kbfCG@@C
��	��������\

�v���[�£����#y!���	����������

�����; �	��� ���� ����� ����� ?@C FG@FC ��� $���� �*
��������	> �������� � 	�=	������� �;������� K��� ���
������ ������ ������� �� ������	� `?F 	����	 �* �� ���
������	���^�*Z���������������	C���\*���@GCGGGCGGG\

�� �������	 K��� �������� ��� ��� 	���^ K�	 �		��� ��
March 31, 2012.

NOTE 9 – CONTIGENCIES AND COMMITMENTS

W��	�:���������


�� :������ �������	 ��������	 *��� *�������	 ���� ���
���	�� ����� ���+�������=�� �������; ���	�	 �������; ��
������	 ����	 �����;� |��� FG@]\ 
���� ���� �����	� �����
���	����	�	K�	�b@fC`kb����b?]C`kk*���������	�����
�����?@CFG@F���FG@@C��	��������\



Annual Report 2011-12202

������� *����� ������ �������	 ����� ���+�������=��
�������;���	�	�����;����������������;����	������		�*
��������	�*�����?@CFG@F*�������*��������������	
������;;��;������Q

V���	����������?@C Amount
2013 $ 544,310
2014 474,860
2015 449,668
2016 530,707
2017 177,903

$ 2,177,448

<����]	���&���	���	������	������x��������

�����;���[����������������?@CFG@FC��K�	��	�������
����������	����;���;��	����K������������������������;
��������;��%����_�����������
�����������;������	���
FGGk ��� FGGl ���� ���	\ ����;����� �	 ����	�;���; ���
����� ��� ������	 �� ��;����	�� ��*��� �;���	� ���	 �����\

�� ������ �* ���=�����C �* ���C *��� ���	 ��	���� ������ =�
���������� K��� ���������y ��K����C ����;����� �	 �*
�������������� �����������* �����	����K�����������
�������������	���������������	������������������	����\

NOTE 10 – INCOME tAXES

�j:���
������j%�%:�j%�%
�X
��X�WW���jZQ

V���	����������?@C
:�����������	�+X������ $ 2,410,378 $ 26,991
:�����������	�+%���� 202,360 6,102
��*�����=�����+X������ ¦FC@bfCGlG§ 30,000

��*�����=�����+%���� ¦f@CGk@§ 27,000

���� $ 386,567 $ 90,093

X������	������������;�����?@CFG@F���:������K�	
�=��������J�������=������*���������������;��		�	*��
K�����*�����������K�	��^���������������	\

NOTE 11 – PROFIT SHARING PLAN


�� :������ ��	 � `G@"^# ���� �������; 	�=	�������� ���
��������	K�����F@����	�*�;��������\����������	���
��*��������� ��		���*fG'�* �����������	���������
������� ������ ������=���� 	�� =� ��K\ �� �������C ���
`G@"^#�����������	*�����	����������������;������=����
��=�	��=������������\
����K�	��`G@"^#�����*�����
����	�����=��������?@CFG@F���FG@@\

NOTE 12 – SELF INSURANCE


�� :������ �������	 ��� *���+��� ��������	 ������ ���
��*� ��	������ ����� � [������� 	���	���� ����\ _���� ���
����C ���:������ �	 ���=�� *�� �����	��@GGCGGG�*������
��	������ �����	 *�� ���� ����������\ :����	 	�=�����
�� ����		 �* �@GGCGGG ��� ���������� ��� ���� ������� =�
����	��������	������\

NOTE 13 – RELATED PARTY TRANSACTIONS


��������������	�*Z���������������	C���\"Z��#����	
*����K	Q

"�# Z��������W
�"ZW
�+������#

"��# Z��������:����C���\":����+:������K���	���#

"���# ?� �W� %�!K��� %������	 W������ "?��W�+:�����
�K���	���#

"��# Z�������� �	�� ������ ��� W������ "Z��+:�����
�K���	���#

X����K��;����������������������	�����	�	�*���*���������	����������?@CFG@F���FG@@Q

March 31, 2012

����#����� GLTD China 3DPLM GAP
���	������;��$����� $ 1,630,513 $ 650 $ - $ -
���	������;��_�=����� $ - $ - $ - $ -
%�!K���%������	*���
Z�� $ 704,247 $ - $ - $ -
W�����Z�� $ 10,074,033 $ - $ - $ -
������	���������Z�� $ 825,620 $ - $ - $ -
W���*���Z�� $ - $ 825,849 $ - $ -
������	�������*���Z�� $ - $ - $ - $ -
$�������Z�� $ 23,581,117 $ 2,072,484 $ - $274,719
_�=�������Z�� $ - $ - $ - $ -
$��������	������; $ 3,220,681 $ 187,903 $ 37,893 $ 2,977

���	�����<���������	��f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�
and 2011
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March 31, 2011

����#����� GLTD China 3DPLM GAP
���	������;��$����� $ 1,823,791 $ - $ - $ -
���	������;��_�=����� $ 76,249 $ - $ - $ -
%�!K���%������	*���
Z�� $ 1,501,310 $ - $ - $ -
W�����Z�� $ 12,062,557 $ - $ - $ -
������	���������Z�� $ 788,988 $ - $ - $ -
W���*���Z�� $ - $ 795,380 $ - $ -
������	�������*���Z�� $ - $ - $ - $ -
$�������Z�� $ 20,647,310 $ 1,394,737 $ - $ -
_�=�������Z�� $ - $ - $ - $ -
$��������	������; $ 21,680,960 $ 286,791 $ 35,391 $ 68,461

���������������=�������������������	�����	C��������	��������;*�������������_�����%����	�������������
�@GCGGG ������	� *��� ��������� ���� ���� �	 ���������� ������ ���� �K���� �����	\ �������� ����	 ���	������; �� �����
?@CFG@F��� FG@@K����Fl?CfkG��� �?]kCGffC ��	��������K��� � �����������K���� *�����=��� �������	�;���	� ���
���������������	�*�FbC`b?����l?Cb`kC��	��������\

NOTE 14 – BOARD OF DIRECTORS APPROVAL


��=�����*��������	��������������	����������������	��������	*��Z���������������	C���\���%�=	�������	�������
23, 2012.

���	�����<���������	��f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�
and 2011




���	*�����;Z��������

Z���������������	C���\

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
fG}���	$���C%�����C
Troy, MI 48084, USA
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Independent Auditor’s Report

Directors Report


����$�����*��������	���%���^������	
�*Z���������������	C���\

�� ���� ������� ��� �����������; =������ 	���� �*
Z���������������	C ���\ "����:�������#�	�*�����?@C
FG@F�������������	���������*��������	C	���^������>	
�[���������	�z�K	*����������������?@CFG@F\
��	�
��������	��������	��������	���	�=������*���:������>	
����;�����\�����	���	�=������	�������		�����������
���	���������	��������	=�	������������	\

�� ��������� ��� �����	 �� ���������� K��� ������;
	�������	;���������������������_�����%����	�*�������\

��	�	�������	��[��������K�����������*�����������
���=�������	���=���		�������=���K�����������������
	��������	 ��� *��� �* �������� ��		��������\ �� �����
�������	 ��������;C �� � ��	� =�	�	C �������� 	�������;
���������	�����	���	���	�������������	��������	\��
�������	��������	�		�		��;�����������;���������	�	��
��� 	�;������� �	�����	 ���� =� ����;�����C �	 K��� �	
��������; ������������������ 	�����������	�������\ ��
=������ ���� ��� �����	 ������� � ���	���=�� =�	�	 *�� ���
opinion.

�	 ��	��		�� �� j��� @ �� ��� �������� 	��������	C ���
:������ ��� ��� ���	������� �K� �* ��	 K����� �K���
*����;� 	�=	�������	\ �� ��� �������C ��������; ���������	
;�������� �������� �� ��� _����� %����	 �* ������� ��[����
���� ��� ��Y�����+�K��� 	�=	�������	 =� ��������� *�� �	

���	�������� 	�=	�������	\ �* ��� �������� 	��������	 �*
Z���������������	C���\���=������	��������K������	�
�*Z��������%�WC����������Z��������%�%CX�����C�����
�		��	�����������=�����	���	���^������>	�[����K����=�
������	��=��llkC]F?�	�*�����?@CFG@FC����������	
��������	�	K����=�������	��=��@ClF@Cb??*���������
ended March 31, 2012.

������������C������*������q���	�*������	�������;���
��Y�����+�K��� 	�=	�������	C �	 ��	��		�� �� ��� ��������;
����;����C ��� �������� 	��������	 ��*����� �� �=���
���	���*�����C ���������������	����	C�������������	����
�* Z�������� �������	C ���\ �	 �* ����� ?@C FG@F ��� ���
��	���	�*��	��������	�����	��	�z�K	*��������������
����� ?@C FG@F �� ���*������ K��� ��������; ���������	
;���������������������_�����%����	�*�������\


����������	��������	�	�*���*���������������������
?@CFG@@K�����������\��������������� �����K���	�
��������	��������	���C��������;��C�����		�����������
�����*����*�		������������\
��	���������	��������	
K������������������������;���������	;����������������
�������CK�����	����������	���=�	�	�*��������;�����
������������;���������	;���������������������_�����
%����	�*�������\

X�����;�������	C�����;��
|���@CFG@F


�
�����=��	


����������	����=����	���������������*���:������*��
the year ended March 31, 2012.

1. OPERATIONS

 
�� �������� ���� FG@@+@F K�	 � ;��� ����\ ��
� ���	�������� =�	�	 ��� :������ ��	 ��;�	�����
����� ������� �* _%� F`C`fkCG]? ��� � j�� ����� �* 
USD 1,086,835.

2. Share Capital

 �����;�������C���:�������		���`?F������	���^
K��� �� ��� ����� �� Z�������� W������C ��� ������;
company.

`\� "����	���

 
����������	�������������������������\

k\� f����	�v�����y


�� :������ �������	 �� 	�� 	����; ������ *��� ��	
��	����� =�	� ��� ����	 �� ������ ������=�� �� ��� ����
ahead.

$�������*���$����

Manu Parpia

�����F?CFG@F
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Balance Sheet as at 

March 31, 2012 March 31, 2011
US$ �������	�����% US$ �������	�����%

ASSETS
CURRENT ASSETS
 :�	�  1,314,180  67,154,598  415,182  18,525,421 
 �������	�������=��C�����+���  13,721,424  701,164,766  11,143,532  497,224,398 
 �������	�������=��C�����+������������  2,139,317  109,319,099  3,453,757  154,106,637 
 _�=�����K��^�������		+���  9,425,436  481,639,780  6,104,307  272,374,178 
 ������������=��	��������;����	����������	+���  1,374,328  70,228,161  649,155  28,965,296 
 ������������	�	  443,616  22,668,778  340,586  15,196,947 
 ��*����=��������
��  250,043  12,777,197  -  - 
 ��*��������������  623,023  31,836,475  612  27,307 
 Prepaid corporate income tax  154,000  7,869,400 -  - 
  
������������		��	  29,445,367  1,504,658,254  22,107,131  986,420,185 
NOTE RECEIVABLE  104,000  5,314,400  400,000  17,848,000 
PROPERTY AND EQUIPMENT  690,717  35,295,639  630,200  28,119,511 
DEFERRED TAX ASSET  -  - -  - 
OTHER ASSETS  - 
 Z���K���  2,828,090  144,515,399  1,131,236  50,475,750 
 Other  98,876  5,052,564  205,547  9,171,488 
  
�����		��	 33,167,050 1,694,836,255 24,474,113 1,092,034,934 
LIABILITIES AND STOCKHOLDER’S EQUITY  - 
CURRENT LIABILITIES  - 
 ��������;�������;�������  9,750,000  498,225,000 -  - 
 �������	����=�����������������	�	  1,748,571  89,351,978  1,376,309  61,410,908 
 �������*���������������  642,738  32,843,912  21,014,572  937,670,203 
 ��*������������  3,116,506  159,253,457  329,950  14,722,369 
 �������K�;�	��������������	  552,005  28,207,456  295,782  13,197,793 
 Accrued income tax  -  -  396,054  17,671,929 
  
��������������=�����	  15,809,820  807,881,802  23,412,667  1,044,673,202 
NON-CURRENT LIABILITIES
 j�������=����������������  10,000,000  511,000,000  12,062,557  538,231,293 
 ��*��������������  41,940  2,143,134  -  - 
  
�������+����������=�����	  10,041,940  513,143,134  12,062,557  538,231,293 
  
�������=�����	  25,851,760  1,321,024,936  35,475,224  1,582,904,495 
STOCKHOLDER’S EQUITY  - 
 :����� 	���^C �� ��� �����C @GCGGG 	����	

�������J��y @C`?F 	����	 �		��� �	 �* ����� ?@C
FG@F���@CGGG	����	�		����	�*�����?@CFG@@

 12,062,771  616,407,598  2,062,771  92,040,842 

 �����������������  (4,662,910)  (238,274,701)  (13,063,882)  (582,910,415)
 �������������������������	���������  (84,571)  (4,321,578) -  - 
  
����	���^������>	�[����  7,315,290  373,811,319  (11,001,111)  (490,869,573)
  
�������=�����	�	���^������>	�[����  33,167,050  1,694,836,255  24,474,113  1,092,034,922 

������;������	��*������	�����Q@_%�¥  51.10  44.62 
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&���	�	����
�v�	�������

March 31, 2012 March 31, 2011
US$ �������	�����% US$ �������	�����%

%	�	��	  86,144,885  4,402,003,624  72,045,172  3,214,655,575 

<�����
��	�	��	  - 

 %�!K�����	�	���	������	��������=��������
company

 25,924,382  1,324,735,920  18,941,294  845,160,538 

 �������C�����������	����������=�����	�	  42,087,189  2,150,655,358  31,494,954  1,405,304,847 

 ����������	�	�*�������  3,360,018  171,696,920  5,025,367  224,231,876 

 
������	��*�������  71,371,589  3,647,088,198  55,461,615  2,474,697,261 

z����������  14,773,296  754,915,426  16,583,557  739,958,313 

v�	����]�	�	��	�

 %�����;C;���������������	�����������	�	  6,332,188  323,574,807  7,634,609  340,656,254 

 
����������	�	  2,583,964  115,296,474 

 �����������  335,974  17,168,271  578,213  25,799,864 

 
�����������;�����	�	  6,668,162  340,743,078  10,796,786  481,752,591 

 8,105,134  414,172,347  5,786,771  258,205,722 

v�!	����#��	�/	�	��	;

 ������	�������  11,725  599,148  15,948  711,600 

 ������	������	�  (1,025,659)  (52,411,175)  (785,428)  (35,045,797)

 Other  (515)  (26,317)  - 

 
���������������"�����	�#  (1,014,449)  (51,838,344)  (769,480)  (34,334,198)

j��"��		#=�*�������������	  7,090,685  362,334,004  5,017,291  223,871,524 

W�		����������	  386,567  19,753,574  151,780  6,772,424 

Net income  6,704,118  342,580,430  4,865,511  217,099,101 

������;������	��*������	�����Q@_%�¥  51.10  44.62 
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&���	�	�����
�<��!�f��Q��
����!	��	���	��	�

March 31, 2012 March 31, 2011
US$ �������	�����% US$ �������	�����%

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

 j��"��		#  6,880,574  351,597,331  4,102,939  183,073,138 

 ��Y�	�����	��������������"��		#�������	�z�K	
��������=��������;�������	

 �����������  375,004  19,162,704  725,430  32,368,687 

 ����K����*�����=����������	  704,607  36,005,418  (56,976)  (2,542,269)

 ��*���������������	  (263,658)  (13,472,924)  27,000  1,204,740 

:���;�	���������;�		��	������=�����	Q

 �������	�������=�������=�����K��^�������		  (5,737,915)  (293,207,457)  (6,199,890)  (276,639,092)

 �������	*���������������  5,676,371  290,062,558  (7,279,733)  (324,821,686)

 ������������	����	�����������	��	  (122,971)  (6,283,818)  201,374  8,985,308 

 W���	����������	  (508,979)  (26,008,827)  (484,589)  (21,622,361)

 �������	����=�����������������	�	  (11,161)  (570,327)  829,137  36,996,093 

 �������	����=����������������  (23,766,007)  (1,214,442,958)  10,581,471  472,145,236 

 ��*������������  590,303  30,164,483  1,959,869  87,449,355 

 Accrued income tax  (291,329)  (14,886,912)  81,286  3,626,981 

 j����	���������=��������;�������	  (16,475,161)  (841,880,727)  4,487,318  200,224,129 

INVESTING ACTIVITIES

 j����������������������=��  (58,000)  (2,963,800)  532,360  23,753,903 

 ��[��	�����*��������������	�  -  (2,828,090)  (126,189,376)

 ��[��	�����*��������C���������[�������  (360,887)  (18,441,326)  (1,084,281)  (48,380,618)

 j����	���������=�����	��;�������	  (418,887)  (21,405,126)  (3,380,011)  (150,816,091)

FINANCING ACTIVITIES

 �������	*�����������;�������;�������  9,750,000  498,225,000  -  - 

 �������	������	����=����������������  (1,804,113)  (92,190,174)  (3,757,032)  (167,638,768)

 �������	*����		������*�������	���^  10,000,000  511,000,000  2,062,771  92,040,842 

 j����	���������=�"�	����#�������;�������	  17,945,887  917,034,826  (1,694,261)  (75,597,926)

 �q����*����;�	��������;������*��	�  (97,606)  (4,987,667)  20,649  921,358 

NET CHANGE IN CASH  954,233  48,761,306  (566,305)  (25,268,529)

CASH, Beginning  645,166  32,967,983  1,211,471  54,055,836 

CASH, Ending  1,599,399  81,729,289  645,166  28,787,307 

&����	�	�����"��#�����	���
�<��!�f��Q���
�������

 :�	�����"��*�����#*������������	  810,000  41,391,000  (48,193)  (2,150,372)

 :�	�����*��������	�  1,210,248  61,843,673  574,459  25,632,361 

������;������	��*������	�����Q@_%�¥  51.10  44.62 
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NOTE 1 – NATURE OF BUSINESS AND ORGANIZATION

Z�������� �������	C ���\ "�Z��� �� ��� �:�������# K�	
������������ �� ��;�	� @kC @llb �	 � ��		����	��	
����������\ 
�� :������>	 ������� ��������	 ��� �� ���
���K�	���� _����� %����	C K���� �� �	 ����������� ��;�;��
�� ��������; ��;�������; 	������	 �� ��Y�� ���������C
�;����������C ���	������� �[������� ����*�������	 ���
������� ��� ��� 	�������	\ �����������C ���� �������
���^���;�		�	���������������	�!K����������	�	K���
�	�������	�!K������	����;	������	\

Z�� ��	 K�����+�K��� 	�=	�������	 �� �������C Z��������
%�WC ������� ��� X�����C Z�������� %�%C X�����C K����
�������	������	������	���	������_�����%����	�*�������\

����������	��������	����������������������*�������
*��� ���	� 	�=	�������	\ j� ����	�����	 =��K��� ���	�
�����	 ��� Z�� ���� =��� ���������� ��� ��� �������
=������ 	���� �������	 ��� �������� �� ����	�����	 ���
�������	�������	��������	�=	�������	\
��	�	����������
*�����������;���������	;���������������������_�����
%����	�*�������\

NOTE 2 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES


��		�������*	�;���������������;�������	�*Z��������
�������	C ���\ �	 ���	����� �� �		�	� �� �����	������; ���
��������	��������	\
����������	��������	�������	���
�����	�������	�*���Z���������������	C���\����;�����
K�� �	 ��	���	�=�� *�� ����� ����;��������=Y�������\
��	�
��������; �������	 ���*��� �� ��������; ���������	
;�������� �������� �� ��� _����� %����	 �* �������C ������
*���	������=�����j���@\

��	��
�������	�


�� ���������� �* �������� 	��������	 �� ���*������
K��� ;�������� �������� ��������; ���������	 ��[����	
����;���������^��	�����	����		������	�����q���
�����������������	�*�		��	������=�����	C�����	���	���
�*�����;����		��	������=�����	����������*�����������
	��������	C ��� ��� �������� ������	 �* �������	 ���
�����	�	 �����; ��� �������; ������\ ������ ��	���	 �����
��q��*������	��	�����	\

<��#	���������
�<�	����%��y


��:������*����������������;����������������
=� ���	� �������� 	��������	 ��� ���� =��^ =������	 ��
����		�*��	��	���������	\����;�������	���������	�	
�������=�	���		��	^\

X�� ��� ���� ����� ����� ?@C FG@F 	���	 �� ��� ��	�����
������� �@bC?]GCfbG K���� �����	����� Fb' �* 	���	\ 
����
�������	 �������=�� *��� ���	 ��	����� �� ����� ?@C FG@F
K�	�@Cb?fC]F`\X�������������������?@CFG@@	���	��

���	�����f����#����&���	�	�����	����	��	�����#!�`*=�'|*'�����'|**
�K� ��	����� ������� �@lC]@kCFbl K���� �����	����� Fb'
�*	���	\
�����������	�������=��*������	���	�����	��
�����?@CFG@@K�	�@C?`@ClGF\

�##������%	#	�����	���������Q��#	�
���"��������##�����

�������	 ��� ����	 �������=�� ��� 	����� �� ��� ������
����;�����������	��������� *������	������;�������	\
����;����� �������	 *�� ���=�=�� ���������=�� �������	
*�� ���=��� �������	 �����;� � �����	��� *�� =�� ��=�
�����	� ��� �� ��Y�	����� �� �� ����K���� *�� ���=���
�������	 =�	�� �� ��	 �		�		���� �* ��� ������� 	����	 �*
�����������������	�������=������	\�������	���	������;
�!������;�������	�	�����	���=������������q���	���
K����� �q �����;� � ����;� �� ��� ����K���� *�� ���=���
�������	�������������������	�������=��\
������K����
*�� ���=��� �������	 �� ����� ?@C FG@F ��� FG@@ *��
=����������	 �������=�������=�����K��^ �������		K�	
�@C?]`CfG? ��� �]GbCfF?C ��	��������\ 
�� :������ ���	
�����[��������������*�����	��	�����	\

����	��������������	��

����������� �[������� �	 	����� �� ��	� ��		 �����������
�����������\ ����������� �	 �������� �	��; �����������
������	 ���� �� �	������ �	�*�� ��*� �* ��� �		��\
�����������	 *�� ����������� ��� ������	 ��� ����;��
�� �����	� �	 ��������\ 
�� �	������ ����	 *�� ������	
����;����	�*����		��	����	*����K	Q

:�������%�!K��� ?V���	
:��������[������� ?V���	
�����[������� @?V���	
X���������X������	 @GV���	
�����������[������� @?V���	
W��	����������������	 ������������*������	�

Goodwill


�� :������ ��������	 ��� �������; ����� �* ;���K���
�����;���*�����[�������*�����������=��K���������
���������	 �* �����	 ����� �� ������	�����	 ����;� ����
K���� ���� ��^��� ���� ��� ������ ��� *��� ����� �* ���
�������;����=���K��	�������;������\%���������	�����	
������������C=�����������������Q"@#�	�;������������	�
����;�����;��*�����	����=�	���		�������C"F#������������
��������� �� "?# �� �����	� ����� �� �		�		���� =� �
��;������\

�����; ��� �	��� ���� FG@FC ��� :������ ������� �� �����
����� ��������; %�������	 _����� "��%_�# j�\ FG@@+
GkC �����;�=��	 � Z���K��� ��� ����� "
���� ?fG#Q 
�	��;
Z���K���*������������\
���=Y������*���	�%_������	
�����	����	��		�		[���������*�����	�*��������;����
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����������� �* �� �	���� ��^�����������������*��������
�* � �������; ���� �	 ��		 ���� ��� �������; ������ �	 �
=�	�	*������������;K���������	����		��������*������
�K�+	���;���K��� ������������	�\
��:������ �	�=����
��������=�	�������[����������		�		����C���*��������
�	;��������������������;�������������K�+	�����	��	
�����[�����\

X���������	����������?@CFG@F���FG@@C��	��������C
�������������*;���K���K�	�������������;���������
������������	��;\

%	�	��	�%	#�]�����

X���� *�� ���Y���	Q ������� �	 ����;��J�� �	��; ���
��������;�+�*+��������� ������\ 
�� ��������;� �*
��������� �	 ���������� =� ��������; ��� ������ ��	�	
�������������������	������*�������	�	��=���������
�� ���� ��������\ �* � ��		 �	 ��������� �� ��� �������� ��
�����		C������	����	�������������*������������		\
��
:������>	��������	;���������������*��=�����;�*��	�����	
�����������������*�����������	����		�������������
��������\�����������������������	�������		������		�*
=�����;	������		�����	��=�����K��^�������		���������	
=�����������		�*�������������������		�����	��*�����
������� ��� ����� ����;��J�� �	 ������� K��� 	������ �	
���������������	�����\


�����������������Y���	Q��������	����;��J��������
����=�	�	�	����������=������������\�����	�	�		�������
K������;���������*���������������	���	��������\

����������%������	Q��������	����;��J�������������
	�!K������;����		���\

���	�����]���	��	


�� :������ �����	�	 ������	��; ��	�	 �	 ��������\
������	��;�����	�	�����;�������	����������?@CFG@F
���FG@@K����@@fCfkG����@FkCG]@C��	��������\

��#��	���	�

����������	�����������������������=������	�����=�	�	
�*����	�����������������������*������*�����������
�����	�	\
��:������>	�q�������������������	��q�����
���� K��� K���� =� �������� �* ��� X������ 	�������� ����
K��� ������� �� ��� ������ =�*��� ������ ����	 ���������
=����	� �* �����	�	 ������=�� *�� �������� �������;
�����	�	����������������=��*����������	�	\�q�����
|������ @C FG@FC ��� %���� �* �����;�� ��	 �������� ���
�����;��$�	���		
��K����������������������\
����;�
�����=��?@CFG@@C��������;��$�	���		
��K�	������
������������;��		�������	���K�	���������	��������

���	�����f����#����&���	�	�����	����	��	�����#!�`*=�'|*'�����'|**
��� �����	�\ X��K �����;� �����	 "%+����������	C �������
���=�������������	C����������	���	#K������=�	�=Y�����
the new Michigan Corporate Tax.  


�� :������ ������� �%: ;������� ��;�����; ��������;
*�� ����������� �� ������ ����	\ 
��	 ;������� �������	 ���
��������; *�� ������ ����	 =� ���	���=��; ��� �������
����;����� ����	������ �����������	���� �	 ��[����� ��
����=�*���=���;����;��J���������������	��������	���
������	����������������	����	\���������������	����
�	�		�		���	��;��K�+	��������		\��������������	��	�
�����	��K���������	������^�����������������������
�����	����K���=�	�	������C=�	��������������������	C
��������������=���������;���������	\�*������������
��	�����	�����������������������^������������������C
���=����� �������� �� ����������� 	��������	�[���	 ���
���;�	������������	;����������fG'��^�����=������J��
���� ��	�������	��������\�������?@CFG@F���FG@@C
����� K��� �� ��������� ��� ��	����	 ���� ��[���� �������\
j����*���:������>	X��������	�������������������	�	
������������������������=�������������������%������
"���%�# �� 	���� ���������	\ ��K����C �	��� ����	 FGGk ���
����� ������ 	�=Y��� ������������=� ��� ��%���������	
	����	\

"	
	��	����#��	���	�

��*���������������	�����������*�������������q������	
=��K�����������	��������������������������������
����� ��� �����	���	 �* �%: ����� ������ 
���	 K����
��[����	����;�����C�����*����*��*�����������=�����	���
�		��	C �* ��� *����� ��� ���	�[�����	 �* ����	�����	 ���
�����	��������=�������;��J�������:������>	��������
	��������	\ 
�� ��������� ��������� ��q������	 ���	� *���
��� �������; ��		 �����+*��K���	C ����K���� �	�����	C
�����������������;���K��������J����\

�	�*�����?@CFG@F���FG@@C��*���������������	K���
�	*����K	Q

March 31, 2012 March 31, 2011
Short-Term Long-Term Short-Term Long-Term

�		��	 $ 623,023 $ - $ 612 $ -
W��=�����	 - (41,940) $ -  -

$ 623,023 $ (41,940) 612 $ -

&���	��	�����	���


��:��������	���*�����������K�*�����		�=	�[����
�����=������	�������������;�|���@CFG@FC����������
��������	��������	K���������=����=��		���\
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���	�����f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�����'|**
NOTE 3 – NOTE RECEIVABLE

�������������=�����	�	�	�*���*����K��;Q

March 31

2012 2011

j��� �������=�� *��� ��
��������� �������\ 
�� ����
=���	 ������	� �� f\f'C �	
	������ =� ��� �������=����
�		��	C ������	 ����=��C FG@?
����	;���������=��������
�* ��� :������\ �������
�������	���;�*����kCGGG��
�@]CGGG���	������	�\ $ 258,000 $ 400,000

W�		 ������� ������ �* ����
�������=�� 154,000 -

$ 104,000 $ 400,000

NOTE 4 – PROPERTY AND EQUIPMENT, net

������������[����������	�	�	�*���*����K��;Q

March 31

2012 2011

�������������[������� $ 255,933 $ 163,465

:��������[����������	�!K��� 3,950,755 3,850,175

X�����������������	 537,707 436,814

W��	����������������	 193,348 165,641

�����[������� - 80,484

4,937,743 4,696,579

W�		���������������������� 4,247,026 4,066,379

$ 690,717 $ 630,200

NOTE 5 – NOTE PAYABLE TO BANK

At March 31, 2012 and 2011, the Company had drawn 
�lCbfGCGGG ��� �+G+C ��	�������� ����� � ��������; ������
�;������� K��� � =��^\ 
�� :������ ��� =����K ��
�� �@FCGGGCGGG K��� ������	� �� ��� 	�� ����� W�$�� ���	
?fG =�	�	 �����	 "	�� ����� W�$�� �� ����� ?@C FG@F K�	
G\b`@?'#\
������K�����������%�����=��FG@FC�		������
=������������		��	�*���:����������	;���������=�
Z��������CW��\C����������������\

NOTE 6 – NOTE PAYABLE TO RELATED PARTY

At March 31, 2012 and 2011, the Company had a note 
����=������������������*�@GCGGGCGGG����@FCG]FCffbC
��	��������C K��� [�������� ������	� �������	 ���;��;
*���]'��k\f'��������\_���� ��� ����	�* �������C
����������������	��� ��=��������� ����;��������*
���:������������������������\�������?@CFG@F���
FG@@C=��������	���	���������������=����+�������\

NOTE 7 – DEFERRED REVENUE

��]��		���]�&	���#	�

����������������*����������	�	��*������������;��J��
���� ��� ���� �* ��� ��������\ �� ����� ?@C FG@F ���
FG@@C ��*����� ������� ������� �@CkkfC]bb ��� �?FlClfG
��	��������\

�����#��&	���#	�

��������	��*������������;��J��*�����;��������������
�;�������		��������Y������K������	�!K������;���	
������������*����;�������\�������?@CFG@F���FG@@C
��*��������������������@CF?GCkFl����+G+C ��	��������\
��*����� ������� *�� ���;��� ����������� �;�������	 ��
�����?@CFG@@�	����������������������	�	\

NOTE 8 – STOCKHOLDER’S EQUITY

�����; �	��� ���� ����� ����� ?@C FG@FC ��� $���� �*
��������	>���������	�=	��������;�������K������������
���������������������	�`?F	����	�*�����������
	���^ �* Z�������� �������	C ���\ *�� �@GCGGGCGGG\ 
��
�������	K�����������������	���^K�	 �		����������
31, 2012.


����������	��������	�	�*���*�������������������
?@CFG@@K������������������������;���������	;��������
�������� �� ����� "������ Z���#C K���� �	 � ���������	���
=�	�	�*��������;�����������������;���������	;��������
�������� �� ��� _����� %����	 �* ������� "_% Z���#\  ���
�� ���	C ��� �����; �[���� =������	 �	 �* ����� ?@C FG@@
���������������������=������	����������;���K������
=�;�����;�[����=������	��������������������	��������
�* 	���^������>	 �[���� �	 �* ����� @C FG@@\  
�� 	�;�������
��q������=��K���������Z������_%Z����	����������
Z�������K	*�������J�����*;���K���CK�����	_%Z���
���	�������K*�������J�����*;���K���\
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NOTE 9 – CONTIGENCIES AND COMMITMENTS

Lease Commitment


�� :������ �������	 ��������	 *��� *�������	 ���� ���
���	�� ����� ���+�������=�� �������; ���	�	 �������; ��
������	 ����	 �����;� |��� FG@]\ 
���� ���� �����	� �����
���	����	�	K�	�f]bC`G@����]]fC@?]*���������	�����
�����?@CFG@F���FG@@C��	��������\

������� *����� ������ �������	 ����� ���+�������=��
�������;���	�	�����;����������������;����	������		�*
��������	�*�����?@CFG@F*�������*��������������	
������;;��;������Q

V���	����������?@C Amount

2013 $ 544,310

2014 474,860

2015 449,668

2016 530,707

2017 177,903

$ 2,177,448

<����]	���&���	���	������	������x��������

�����;���[����������������?@CFG@FC��K�	��	�������
����������	����;���;��	����K������������������������;
��������;��%����_�����������
�����������;������	���
FGGk���FGGl�������	\����;����� �	 ����	�;���;���
��������������	����;����	����*����;���	����	�����\

�� ������ �* ���=�����C �* ���C *��� ���	 ��	���� ������ =�
���������� K��� ���������y ��K����C ����;����� �	 �*
��� ������� ���� ��� ������� �* ��� ��	���� K��� ��� ����
� �������� �����	� ������ �� ��� ���	�������� ��������
��	����\

NOTE 10 – INCOME TAXES

��������������	�	���	�	��*���*����K��;Q

V���	����������?@C

2012 2011

:�����������	�+X������ $ 2,410,378 $ 94,780

:�����������	�+%���� 202,360 ¨

��*�����=�����+X������ �'=*+?=|>|� 30,000

��*�����=�����+%���� �?*=|[*� 27,000


���� $ 386,567 $ 151,780

X������	������������;�����?@CFG@F���:������K�	
�=��������J�������=������*���������������;��		�	*��
K�����*�����������K�	��^���������������	\

NOTE 11 – PROFIT SHARING PLAN


�� :������ ��	 � `G@"^# ���� �������; 	�=	�������� ���
��������	K�����F@����	�*�;��������\����������	���
��*��������� ��		���*fG'�* �����������	���������
������� ������ ������=���� 	�� =� ��K\ �� �������C ���
`G@"^#�����������	*�����	����������������;������=����
��=�	��=������������\
����K�	��`G@"^#�����*�����
����	�����=��������?@CFG@F���FG@@\

NOTE 12 – SELF INSURANCE

�� :������ �������	 ��� *���+��� ��������	 ������ ���
��*� ��	������ ����� � [������� 	���	���� ����\ _���� ���
����C ���:������ �	 ���=�� *�� �����	��@GGCGGG�*������
��	������ �����	 *�� ���� ����������\ :����	 	�=�����
�� ����		 �* �@GGCGGG ��� ���������� ��� ���� ������� =�
����	��������	������\

���	�����f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�����'|**
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NOTE 13 – RELATED PARTY TRANSACTIONS

��������������	�*Z���������������	C���\"Z��#����	*����K	Q
"�# Z��������W
�"ZW
�+������#
"��# Z��������:����C���\":����+:������K���	���#
"���# ?��W�%�!K���%������	W������"?��W�+:������K���	���#
"��# Z���������	�����������W������"Z��+:������K���	���#
X����K��;����������������������	�����	�	�*���*���������	����������?@CFG@F���FG@@Q

March 31, 2012
����#����� GLTD China 3DPLM GAP

���	������;��$����� $ 1,630,513 $ 650 $ - $ -
���	������;��_�=����� $ - $ - $ - $ -
%�!K���%������	*���
Z�� $ 704,247 $ - $ - $ -
W�����Z�� $ 10,074,033 $ - $ - $ -
������	���������Z�� $ 825,620 $ - $ - $ -
W���*���Z�� $ - $ 825,849 $ - $ -
������	�������*���Z�� $ - $ - $ - $ -
$�������Z�� $ 23,581,117 $ 2,072,484 $ - $ 274,719
_�=�������Z�� $ - $ - $ - $ -
$��������	������; $ 3,220,681 $ 187,903 $ 37,893 $ 2,977

March 31, 2011

����#����� GLTD China 3DPLM GAP
���	������;��$����� $ 1,823,791 $ - $ - $ -

���	������;��_�=����� $ 76,249 $ - $ - $ -

%�!K���%������	*���

Z�� $ 1,501,310 $ - $ - $ -

W�����Z�� $ 12,062,557 $ - $ - $ -

������	���������Z�� $ 788,988 $ - $ - $ -

W���*���Z�� $ - $ 795,380 $ - $ -

������	�������*���Z�� $ - $ - $ - $ -

$�������Z�� $ 20,647,310 $ 1,394,737 $ - $ -

_�=�������Z�� $ - $ - $ - $ -

$��������	������; $ 21,680,960 $ 286,791 $ 35,391 $ 68,461

�� ������� �� ��� �=��� ������� ����� ����	�����	C ��������	 ��������; *��� ����� �� ��� _����� %����	 ��� ������� 
�� � �@GCGGG ������	� *��� ��������� ���� ���� �	 ���������� ������ ���� �K���� �����	\ �������� ����	 ���	������; �� 
�����?@CFG@F���FG@@K����Fl?CfkG����?]kCGffC��	��������K���������������K����*�����=����������	�;���	�
������������������	�*�FbC`b?����l?Cb`kC��	��������\

NOTE 14 – BOARD OF DIRECTORS APPROVAL


��$�����*��������	�������������������	��������	*��Z���������������	C���\�������F?CFG@F\

���	�����f����#����&���	�	�����	���	��	�����#!�`*=�'|*'�����'|**




���	*�����;Z��������

Z��������%�WC�������

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
���������%�����@l+F@

$��	��C��fGG?k]
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f����#����&���	�	����
�z	��	���#�&%x=�%������
Directors’ Report


�������=��	


����������	����=����	��������������*�������������������?@CFG@F\

1.  OPERATIONS 


������������*���:�����������;�������K�	_%�@C?`kCfb@���j�������*���������K�	_%�bbCkl@\

2.   DIVIDEND 


����������	����������������������*�����������\

3.  FUTURE OUTLOOK 


��:������������	�����*���=��������������;������������C��������������;��=����������������	\

$�������*���$����
Manu Parpia

����Q�����@bCFG@F

Balance Sheet as at March 31, 2012

March 31, 2012 March 31, 2011
US Dollar �������	���` _%������ �[��������`

ASSETS AND LIABILITIES
Non current Assets 
���������[�������  86,258  4,407,784  3,532  157,598 

Current Assets

�������������������=��	  173,297  8,855,477  172,287  7,687,446 

:�	����=��^=������  54,565  2,788,271  34,912  1,557,773 

Total Current Assets  227,862  11,643,748  207,199  9,245,219 

<���	���x�������	�

����������������=��  173,684  8,875,252  148,224  6,613,710 

j���	����=��  400,000  20,440,000  400,000  17,848,000 

������<���	���x�������	�  573,684  29,315,252  548,224  24,461,710 

Net Current Assets  (345,822)  (17,671,504)  (341,024)  (15,216,491)

Net Assets  (259,564)  (13,263,720)  (337,492)  (15,058,893)

EQUITY  (259,564)  (13,263,720)  (337,492)  (15,058,893)

������������  (259,564)  (13,263,720)  (337,492)  (15,058,893)

������;������	��*������	�����Q@_%�¥ 51.10 44.62
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����������x�����##�����
����!	��	�����	��	�����#!�`*=�'|*'

March 31, 2012 March 31, 2011
US Dollar �������	���` _%������ �[��������`


����������	����=����	��������������*�������������������?@CFG@F
%���	  1,348,571  68,911,978  1,222,317  54,539,785 
Other Income  64,995  3,321,245  618  27,575 
Total Income  1,413,566  72,233,223  1,222,935  54,567,360 
<�����
���	��	�
:�	��*%���	  1,022,619  52,255,831  1,000,938  44,661,854 
�����������  37,769  1,929,996  6,728  300,203 
������������;�����	�	  275,287  14,067,166  228,039  10,175,100 
��������	��	�  1,335,675  68,252,993  1,235,705  55,137,157 
������/x���;�
������	������  77,891  3,980,230  (12,769)  (569,797)
X��������	�	  -    -    -    -   
������/x���;��	
��	�������  77,891  3,980,230  (12,769)  (569,797)

������  -    1,991  88,838 
�	��������/x���;�
����!	��	��  77,891  3,980,230  (14,760)  (658,636)

Notes to Financial Statements
NOTE 1- BASIS OF ACCOUNTING AND SUMMARY OF 
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
X����K��; �	 � 	������ �* ������� ��������; �������	
*����K������������������*���	���������	��������\

���������	������	�����;������������������������;
���������	 ��� ���� =��� ���	�	������ ������� �� ���
�����������*�����������	��������\
NOTE 2 -BASIS OF ACCOUNTING

�� �������� 	�������� ��� �������� �	��; ��� �������
�������*��������;
NOTE 3- USE OF ESTIMATES
���������� �* �������� 	�������� �� ���*������ K���
��� ;�������� �������� ��������; ���������	 ��[����	
����;����� �� ��^� �	�����	 ��� �		������	 ����
�q��� ��� ��������������	�*�		��	��� ���=�����	���
��	���	����*�����;����		��	������=�����	����������*
��������	��������	������������������*���������
�����	�	�����;����������;������	\��������	��������
��q��*������	��	�����	\
NOTE 4 - REVENUE RECOGNIITION
X������������Y���	Q
��������	����;��	���	��;�����������;��*���������
������ �� �� ��� ������ 	������� �� ��� ��	�����
��������\����������=�	�	C��������;��*���������
�	 ���������� ��� ������� �	 ����;��	�� =�	�� ��
������������;� \  
�������	������; ����� �	���=�� ��
_�=������������	�������=��\_�����������;������Y���C
���=����������=������������	�������=���	����	*�����
�� $����� �������	 �������=��\  ��� ��	�	 �		������	 K���
����������;����������������	��C�������;�������	
��������	�	\   ��������;	�������	����*������Y�����

���Y���=�� �������=������������������������;��		
������	����=�����;	\

�����������������Y���	Q
��������	����;��J�����������=�	�	\
�������������
��������	����������=������	��������������������
	����������\���������*������������	���������=�
��������������\  
�������	������;��������������
����;����� �	 � ��=�� �� _�=����� �������	 �������=��\
_��� ��������; ��� ���Y���C ��� =������ �� ��=�����
�������	 �������=�� �	 ����	*����� �� $����� �������	
�������=��\
��� ��	�	 �		������� K��� ��� ������� ;�������� �	
�����	��C  �������; �������	 ��� �����	�	\ ��������;
	�������	����*������Y���+�����Y���=���������K��^��
����������=�����;	\
NOTES 5 -FIXED ASSETS AND DEPRECIATION
X���� �		��	 ��� 	����� �� ��	� ��		 �����������
�����������\  :�	� �* ��[��	���� �	 �����	��� �* *���;��C
����	C ����	C ���������� �����	�	 ��� �������; ��	�
�* =����K�� *���	 �* ���� �		��	 �� �� ��� ���� �*
�����		�����;~����������������������*�		��	\
������������*�����		��	�	����;�������	����;������
=�	�	������+����=�	�	*���������������		��	������
���	��	��;����	����������		�������=�����;�����\

���	����������	*��������	����;����	�*����		��	���
�	*����K	Q
:�������%�!K��� ?����	
:��������[������� ?����	
�����[������� @?����	
X�����������X������ @G����	
�������������[������� @?����	
W��	����������������� ������������*������	�




���	*�����;Z��������

Z��������%�%CX�����

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
����
�������;�[����
��
�:�
�����=��]`F]fG
%����|���$����*���	CX�����
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Balance Sheet as at March 31, 2012

f����#����&���	�	����
�z	��	���#�&�&=�f���#	
Directors’ Report to the Members

����������	����=����	��������������*�������������������?@CFG@F

1. OPERATIONS

 
������������*���:�����������;�������K�	_%�fb?C@]F���j�������*���������K�	_%�lkCf]?\

2.  DIVIDEND

 
����������	����������������������*�����������\

3.  FUTURE OUTLOOK

 
��:������������	�����*���=��������������;������������C��������������;��=����������������	\

$�������*���$����
Manu Parpia

����Q�����@bCFG@F

March 31, 2012 March 31, 2011
US Dollar �������	���` _%������ �[��������`

ASSETS AND LIABILITIES
Non Current Assets 
���������[�������  8,583  438,591  10,233 456,597

Current Assets

�������������������=��	 445,264  22,752,990 319,947.93  14,276,080 

:�	����=��^=������ 230,654  11,786,419 195,071.72 8,704,112

Total Current Assets  675,918  34,539,410  515,020 22,980,192

<���	���x�������	�

����������������=��  2,375,237  121,374,611  2,216,948 98,920,220

�����	���*��
������ -  -   -  -   

������<���	���x�������	�  2,375,237  121,374,611  2,216,948 98,920,220

Net Current Assets  (1,699,319)  (86,835,201)  (1,701,928)  (75,940,028)

Net Assets  (1,690,736)  (86,396,610)  (1,691,695)  (75,483,431)

EQUITY
%����:������  54,734  2,796,907  54,734  2,442,231 

��	����	�%�����	  (1,745,470)  (89,193,517)  (1,746,429)  (77,925,662)

������������  (1,690,736)  (86,396,610)  (1,691,695)  (75,483,431)

������;������	��*������	�����Q@_%�¥ 51.10 44.62
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March 31, 2012 March 31, 2011
US Dollar �������	���` _%������ �[��������`


����������	����=����	��������������*�������������������?@CFG@F
%���	  573,162  29,288,584  878,662  39,205,893 
Other Income  159,543  8,152,672  -   
Total Income  732,706  37,441,256  878,662  39,205,893 
<�����
���	��	�
:�	��*%���	  632,882  32,340,272  777,475  34,690,938 
�����������  1,261  64,421  3,729  166,393 
��������	��	�  634,143  32,404,693  781,204  34,857,331 
��������/x���;�
������	������  98,563  5,036,563  97,458  4,348,563 
X��������	�	  -    -   
��������/x���;��	
��	�������  98,563  5,036,563  97,458  4,348,563 

������  -    -    -    -   
�	����������/x���;�
����!	��	��  98,563  5,036,563  97,458  4,348,563 

����������x�����##�����
����!	��	�����	��	�����#!�`*=�'|*'

    

NOTE 1- BASIS OF ACCOUNTING AND SUMMARY OF 
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

X����K��;�	�	�������*���������������;�������	*����K��
����������������*���	���������	��������\
���������	
������	 �� ��� ;�������� �������� ��������; ���������	
�������=������	�	�����������������������������*���
��������	��������

NOTE 2 -BASIS OF ACCOUNTING


�� �������� 	�������� ��� �������� �	��; ��� �������
�������*��������;

NOTE 3- USE OF ESTIMATES 

���������� �* �������� 	�������� �� ���*������ K���
��� ;�������� �������� ��������; ���������	 ��[����	
����;���������^��	�����	����		������	�����q���
�����������������	�*�		��	������=�����	�����	���	���
�* �����;��� �		��	 ��� ���=�����	 �� ��� ���� �* ��������
	��������	 ��� �������� ������ �* ������ ��� �����	�	
�����;����������;������	\��������	����������q��*���
���	��	�����	\

NOTE 4 - REVENUE RECOGNIITION

X������������Y���	Q

������� �	 ����;��	�� �	��; ��� ��������;� �* ���������
�������������������	��������������	�������������
\����������=�	�	C��������;��*����������	����������
��� ������� �	 ����;��	�� =�	�� �� ���� ��������;� \ 
��
�����	������;������	���=����_�=������������	�������=��\
_�����������;������Y���C���=����������=������������	
�������=�� �	 ����	*����� �� $����� �������	 �������=��\ ���

Notes to Financial Statements ��	�	�		������	K�������������;����������������	��C
�������; �������	 ��� �����	�	\ ��������; 	�������	 ����
*��� ���Y��� �� ���Y��� =�� ������� =����� ���� ���������
������;��		������	����=�����;	\


�����������������Y���	Q

������� �	 ����;��J�� �� ��� ���� =�	�	\ 
�� ������� ����
��� ���� �	 ���������� =� ��� ��	����� �������� ����� ��
	����������\���������*������������	���������=����
�����������\
�������	������;������������������;�����
�	 � ��=�� �� _�=����� �������	 �������=��\ _��� ��������;
��� ���Y���C ��� =������ �� ��=����� �������	 �������=�� �	
����	*�������$������������	�������=��\

�����	�	�		�������K�������������;���������	�����	��C
�������; �������	 ��� �����	�	\ ��������; 	�������	 ����
*��� ���Y���+�� ���Y��� =�� ������� K��^�� ��� �������
=�����;	\

NOTES 5 -FIXED ASSETS AND DEPRECIATION
X�����		��	���	���������	���		����������������������\
:�	� �* ��[��	���� �	 �����	��� �* *���;��C ����	C ����	C
���������� �����	�	 ��� �������; ��	� �* =����K�� *���	
�*�����		��	������������*�����		�����;~����������
������������*�		��	\

����������� �* ���� �		��	 �	 ����;�� �� ��� 	����;�� ����
=�	�	������+����=�	�	*���������������		��	������
�� �	� �	��; ��� �	������ ����	 	������� =� ����;�����\

���	����������	*��������	����;����	�*����		��	����	
*����K	Q

:�������%�!K���  ?����	
:��������[������� ?����	
�����[�������  @?����	
X�����������X������ @G����	
�������������[������� @?����	
W��	����������������� ������������*������	�
  




���	*�����;Z��������

Z���������	�����������\W��\

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
bk%����������F]+GF�

Singapore 079210
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Directors’ Report

����������	�������	�������	����������������������=��	��;�����K����������������	����������������	��������	
�*Z���������	�����������W��"����:�������#�����		�=	�������	"���������������Z�����#*����������������������
March 31, 2012. 

1 DIRECTORS 

 
����������	�*���:����������������������*���	���������Q

 Parpia Manu Mahmud
 W�K
��^����

2 ARRANGEMENTS TO ENABLE DIRECTORS TO ACQUIRE SHARES AND DEBENTURES

 j������������������������������;���������������K�	���:����������������������;�����K��	��=Y���
�	�����=�������������	�*���:����������[����=�����	�����;������[��	�����*	����	������=������	�*���
:����������������=������������\

3 DIRECTORS’ INTERESTS IN SHARES OR DEBENTURES

 
����������	������;�������������*�����������������������������	�	�����	����	�*���:����������������
����������	�	���������������;�	���^���=����:������*����������	�	�*%�����@]`�*���:�������	���C:��\
fGK����	*����K	Q

Holding in the name
�
��!	�"��	#����

Other holdings in which Directors 
��	��		�	�����!��	�������	�	��

���	��
�"��	#���� v���������!��	��¤���%�'

At 01.04.11  At 31.03.12 At 01.04.11 At 31.03.12
������]�<������
- Geometric Limited
Parpia Manu Mahmud 4,242,925 4,292,925 210,000 210 ,000
W�K
��^���� 27,110 - -

 Z��������W��������	�		���	���^�����������=�����������	�*���:������\
��������;���������	�����������
�����	�*���		���;	��������	\

 $��������*%�����b�*���:�������	���C����=�����������	K���	����������;	�����������������������	������
	����	���:����������*��		�=	�������	�����Z����\

 �������	��	���	���=���C����������K�������������������*������������������������	���	����	C��=������	
��	���������	�*���:������C���*�����������������	C��������=�;�����;�����������*���������������\

4 DIRECTORS’ CONTRACTUAL BENEFITS 

 %�����������*����������	������������C�����������*���:��������	����������=����������������������
=�����"�������	��	���	���������������	��������	��������	������#=����	���*�������������=����:������
��������������������K����������������K��������*K�������	����=��C��K�������������K��������	�
	�=	��������������������	�\

5 SHARE OPTIONS

 
����K����������	;�����������;�����������������	�=	���=�*�����		���	����	�*���:������\

 j�	����	����=����		��������;���������������=��������*���������	��*�����	����^������		���	����	�*���
Company.

 
����K��������		���	����	�*���:�������������������������*���������������\
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Directors’ Report (Contd.)

&���	�	������"��	#����

6 AUDITORS

 
���������	C��		�	\�����s�����������	C:��������=�������������	C���������		�������K�����;��		��������
re-appointment.

  ��=����*�*���$����

  ��������������!���� x�Q����y�����
  Director  Director

Singapore, 
�����@]CFG@F

�������������*�����������	C��������������;���	����������������	��������	��;�����K����������	�������������K�
��	��	��;�����������*������K�*���	�����*�q���	�*Z���������	�����������W��"����:�������#�����		�=	�������	
"���������������Z�����#�	�������?@CFG@F����*�����	���	�*���=�	���		C����;�	���[�������	���������*��	�
z�K	�*���Z��������*���:������*������������������������C�������������*���		�������������������	���=��
;�����	��=�������������:������K���=��=���������	��=�	�	���K�������*������\


��$�����*��������	��	C����������*���		��������C�������	�����	���������	��������	*���		��\

  ��=����*�*���$����

  ��������������!���� x�Q����y�����
  Director  Director

Singapore, 
�����@]CFG@F
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Report on the Financial Statements

�� ���� ������� ��� �����������; �������� 	��������	
�*Z���������	�����������\W��\ "����:������>>#��� ��	
	�=	�������	 "����������� ���� Z�����#C K���� ������	� ���
=������	����	�*���Z����������:�������	�������
?@C FG@FC ��� ���	�������� 	�������� �* ���������	���
������C ���	�������� 	�������� �* ����;�	 �� �[���� ���
���	�������� 	�������� �* ��	� z�K	 *�� ��� ���� ����
�����C����	�������*	�;���������������;�������	���
������������������*�������\

(���������/�'�
������������������"���������#��������

����;����� �	 ��	���	�=�� *�� ��������������*��������
	��������	����;�����������*������K������������K���
��������	���	�*���%��;�����:�������	���C:��fG"����
����# ��� %��;����� X�������� �������; %�������	C ��� *��
����	��; ��� ����������; � 	�	��� �* �������� ��������;
�������	 	������� �� ������� � ���	���=�� �		������ ����
�		��	 ��� 	�*�;������ �;���	� ��		 *��� ���������	�� �	�
����	��	����y�������	�����	������������������	�����
��������������������	����		������������������������
�*�������*�������������		�������	���=������	����	
���������������������=������*�		��	\

0������/�'�
���������

�����	���	�=������	�������		��������������	���������
	��������	=�	������������\������������������� ��
���������� K��� %��;����� %�������	 �� ������;\ 
��	�
	�������	��[��������K�������K������������[��������	
��� ���� ��� ���*��� ��� ����� �� �=���� ���	���=��
�		������ �=��� K������ ��� �������� 	��������	 ��� *���
*�������������		��������\

�� ����� �������	 ���*�����; ���������	 �� �=���� �����
���������=������������	�����	���	���	�������������
	��������	\
�����������		�������������������������>	
Y��;�����C��������;����		�		�����*�����	^	�*��������

���	�	��	�������������%	���������!	��	��	����
� 
z	��	���#��������#��#���	\�x��\� 

/��#�������	������!	�%	�����#��
�&��]����	;���������&���������	�

��		�������� �* ��� �������� 	��������	C K������ ��� ��
*�����������\����^��;���	���	^�		�		����	C����������
���	����	���������������������������������>	����������
�* �������� 	��������	 ���� ;��� � ���� ��� *��� ���K ��
����� �� ��	�;� ����� ���������	 ���� ��� ����������� ��
���������	�����	C=�����*����������	��*�����		��;��
�������������q�������		�*��������>	���������������\
�� ����� ��	� �������	 ��������; ��� �������������		 �*
��������;�������	�	�����������	���=����		�*��������;
�	�����	 ���� =� ����;�����C �	 K��� �	 ��������; ���
����������	��������*�����������	��������	\

�� =������ ���� ��� ����� �������� K� ���� �=������ �	
	������� ��� ����������� �� ������� � =�	�	 *�� ��� �����
opinion.

&
�����

������������C������	����������������	��������	�*���
Z������� ���=������ 	�����* ���:�����������������
���K��� ������������K��� ��������	���	�* ���������
%��;�����X���������������;%�������		��	��;��������
��� *��� ���K �* ��� 	���� �* �q���	 �* ��� Z���� ��� ���
:�������	�������?@CFG@F��� ��� ��	���	C ����;�	 ��
�[���� ��� ��	� z�K	 �* ��� Z���� *�� ��� ���� ����� ��
that date.

%	��������v�!	��x	]�������%	]��������%	����	�	���

������������C�����������;��������������	��[�����=�
��������=�^���=����:����������=�����������^���
������������K�����������	���	�*������\

ROHAN ������_���%���%&
��=�������������	���
:��������=�������������	
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Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

  The Group ���!	�<������
Note Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��

S$ �������	���
INR

S$ �������	���
INR

S$ �������	���
INR

S$ �������	���
INR

ASSETS LESS LIABILITIES

Non-Current Asset

 ���������[������� 4 23,135 942,289 22,613 801,405 10,837 441,391 8,340 295,570

 Z���K�������[��	���� 5 - - - - - - - -

 ����	�������	�=	������ 6 - - - - 75,500 3,075,115 - -

23,135 942,289 22,613 801,405 86,337 3,516,506 8,340 295,570

Current Assets

 
�����������=��	 7 2,151,583 87,633,976 2,459,858 87,177,368 1,574,205 64,117,370 1,807,806 64,068,645

 ������������=��	C����	��	
�������������	 8 197,466 8,042,790 252,590 8,951,790 493,380 20,095,367 1,132,994 40,153,307

 :�	������	��[��������	 9 1,514,593 61,689,373 597,367 21,170,686 1,095,210 44,607,903 366,194 12,977,915

3,863,642 157,366,139 3,309,815 117,299,844 3,162,795 128,820,640 3,306,994 117,199,867

<���	���x�������	�

 
����������������=��	 10 2,558,461 104,206,117 2,417,091 85,661,705 1,275,245 51,940,729 1,068,536 37,868,916

 �����	���*��������� 25,246 1,028,270 14,237 504,559 10,979 447,175 9,202 326,119

2,583,707 105,234,386 2,431,328 86,166,264 1,286,224 52,387,904 1,077,738 38,195,035

Net Current Assets 1,279,935 52,131,753 878,487 31,133,579 1,876,571 76,432,737 2,229,256 79,004,833

 Net Assets 1,303,070 53,074,041 901,100 31,934,984 1,962,908 79,949,243 2,237,596 79,300,402

EQUITY

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

 %����������� 11 100,000 4,073,000 100,000 3,544,000 100,000 4,073,000 100,000 3,544,000

 ��������������;	 777,695 31,675,517 339,190 12,020,894 1,862,908 75,876,243 2,137,596 75,756,402

 
���	�����������;���	���� 425,375 17,325,524 461,910 16,370,090 - - - -

������������ 1,303,070 53,074,041 901,100 31,934,984 1,962,908 79,949,243 2,237,596 79,300,402

������;������	��*������	����� 
@%Z�¥`

 40.73  35.44  40.73  35.44 
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������_�x�����##�����
����!	��	������	�����#!�`*=�'|*'
  The Group ���!	�<������

Note Current Year ��	�������	�� Current Year ��	�������	��

S$ �������	��� 
INR

S$ �������	��� 
INR

S$ �������	���
INR

S$ �������	���
INR

<�������]���	�������

%	�	��	 12  9,847,140  401,074,012  8,206,184  290,827,161  6,345,644  258,458,080  5,732,080  203,144,915 

:�	��*	������	 13  (4,025,855)  (163,973,074)  (4,152,202)  (147,154,039)  (3,927,608) (159,971,474)  (4,088,397)(144,892,790)

z����������  5,821,285  237,100,938  4,053,982  143,673,122  2,418,036  98,486,606  1,643,683  58,252,126 

Other income 14  (95,841)  (3,903,604)  410,191  14,537,169  (173,789)  (7,078,426)  324,977  11,517,185 

������	�����������	�	 16  (5,264,951)  (214,441,454)  (4,132,659)  (146,461,435)  (2,506,365) (102,084,246)  (2,136,195)  (75,706,751)

������������;�����	�	 17  (12,295)  (500,775)  (17,451)  (618,463)  (7,586)  (308,978)  (4,572)  (162,032)

x�����	
��	��������  448,198  18,255,105  314,063  11,130,393  (269,704)  (10,985,044)  (172,107)  (6,099,472)


������ 18  (9,693)  (394,796)  (49,714)  (1,761,864)  -  -  (49,714)  (1,761,864)

������/x���;�
����
��	�������

 438,505  17,860,309  264,349  9,368,529  (269,704)  (10,985,044)  (221,821)  (7,861,336)

������������/x���;  438,505  17,860,309  264,349  9,368,529  (269,704)  (10,985,044)  (221,821)  (7,861,336)

v�!	��#����	!	����	�
income 

:�����������	�����
��q������	���	��;*���
���	��������

 (36,535)  (1,488,071)  100,154  3,549,458  -  -  -  - 

v�!	��#����	!	����	�
��#��	=��	����

 (36,535)  (1,488,071)  100,154  3,549,458  -  -  -  - 

������#����	!	����	�
income

 401,970  16,372,238  364,503  12,917,986  (269,704)  (10,985,044)  (221,821)  (7,861,336) 

x��������������	���^

�[����������	�*���
Company 

 438,505  17,860,309  264,349  9,368,529  (269,704)  (10,985,044)  (221,821)  (7,861,336)

������#����	!	����	�
��#��	�����������	���^

�[����������	�*���
Company 

 438,505  17,860,309  264,349  9,368,529  (269,704)  (10,985,044)  (221,821)  (7,861,336)

������;������	��*��
����	�����@%Z�¥`

 40.73  35.44  40.73  35.44 
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<!��]	�����������
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

Share Capital ������������#!��]	�
%	�	��	

Retained Earnings Total

S$ �������	���
INR

S$ �������	���
INR

S$ �������	���
INR

S$ �������	���
INR

The Group

�	�������@CFG@G  100,000  4,073,000  361,756  14,734,322  74,841  3,048,274  536,597  21,855,596 


�������������	�����		*���������  -  -  100,154  4,079,272  264,349  10,766,935  364,503  14,846,207 

�	�������?@CFG@@  100,000  4,073,000  461,910  18,813,594  339,190  13,815,209  901,100  36,701,803 


�������������	��������� 
*���������

 -  -  (36,535)  (1,488,071)  438,505  17,860,309  401,970  16,372,238 

�	�������?@CFG@F  100,000  4,073,000  425,375  17,325,524  777,695  31,675,517  1,303,070  53,074,041 

������;������	��*������	����� 
@%Z�¥�	\

 40.73 
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<��!�f��Q�
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'
  The Group

Current Year ��	�������	��
S$ �������	���

INR
S$ �������	���

INR

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

�����=�*������  448,198  18,255,105  (1,118,699)  (39,646,693)

��Y�	�����	*��Q

������������*���������[�������  12,295  500,775  31,635  1,121,144 

������;���q�����������������[�������  (1,060)  (43,174)  (1,491)  (52,841)

����K����*�����=�����=�	  22,791  928,277  -  - 

������	�������  (42)  (1,711)  (2,134)  (75,629)

�������;"��		#~�����=�*���K��^��;�����������;�	  482,182  19,639,273  (137,566)  (4,875,339)


�������������������=��	  279,762  11,394,706  355,231  12,589,387 


����������������=��	  170,301  6,936,360  (110,532)  (3,917,254)

:�	�;��������*�����������	  932,245  37,970,339  107,133  3,796,794 

������	���������  42  1,711  2,134  75,629 


����������  1,413  57,551  (635,664)  (22,527,932)

j����	�"�	����#~;��������*����������;�������	  933,700  38,029,601  (526,397)  (18,655,510)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITY

��[��	�����*���������[�������  (12,031)  (490,023)  (22,330)  (791,375)

j����	�"�	����#~;��������*�������	��;�������	  (12,031)  (490,023)  (22,330)  (791,375)

�	��/�	#�	��	;���#�	��	����#��!�����#��!�	������	��� 921,669 37,539,578  (548,727)  (19,446,885)

<��!�����#��!�	������	��������	]�����]��
��	�� 597,367  24,330,758  1,822,771  64,599,004 

�q	#���
�	#!��]	����	����#��!�!	��  (4,443)  (180,963)  (7,900)  (279,976)

<��!�����#��!�	������	�������	����
��	���/���	�>;  1,514,593  61,689,373  1,266,144  44,872,143 

������;������	��*������	�����@%Z�¥`  40.73  35.44 
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��	�����	 *����� ����;��������*���	�����=����� ��
���Y������K�����������������;��������	��������	\

1 CORPORATE INFORMATION

 Z�������� �	�� ������ ��� W�� "��� �:�������# �	 �
������� ���=����� ������� ������������ �� %��;�����
K��� ��	 ��;�	�����������bk%���������C�F]+GF�C
%��;�����Gbl@FG���������������������*=�	���		��
$�^ F?@ V�	��� %����� F@C �@F+`GkC %��;����� b]GF?@\

�����	����������������	��������	�*���:������
*�� ��� ���� ����� ����� ?@C FG@F ������ �� ���
:������ ��� ��	 	�=	�������	 "��;����� ��*����� �� �	
����Z�����#\

 
������������������	�*���:���������������	��*
��� �������� ���� ��� ���	� �* 	�!K��� �����������
	������	���	����*	�!K����������	\
��������=���
��	�;�����������;�	 �� ����������* ���	��������	
�����;���������������\

 
������������������	�*���	�=	������������������;C
��	�;���;C ���^���; ��� 	�����; �* ��;�������;
	������	C 	������	 ��� ��������;��	 *�� ������� ���
�����+�����[����������	�������;��������!��	���	
	���������������������	�������\

 
��:�������	�K�����+�K���	�=	�������*Z��������
W������C���������������������������CK�����	��	�
���:������>	�������������;����������\

 
����������	��������	�*���Z����*��������������
�����?@CFG@FK����������	��*���		��������������
K������	�������*�����������	�������@]CFG@F\

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

� '\*� Z�����v
���	�������

  
�� �������� 	��������	 ��� �������� ��
���������� K��� %��;����� X�������� �������;
%�������	 "�X�%�#\ 
�� �������� 	��������	C
�����		�� �� %��;����� ������ "�%Z� �� %��# ���
��������=�	���������	���������	����������C
������ �	 ��	���	�� �� ��� ��������; �������	
=���K\

  
�� ���������� �* �������� 	��������	 ��
���*������ K��� X�% ��[����	 ����;����� ��
������	� ��	 Y��;����� �� ��� ����;����� �*
�������; ��� Z����>	 ��������; �������	\ �� ��	�
��[����	 ��� �	� �* ��������; �	�����	 ���
�		������	�����q�������������;������	�*
�		��	 ��� ���=�����	 ��� ��	���	��� �* �����;���
�		��	 ��� ���=�����	 �� ��� ���� �* ��� ��������
	��������	C��������������������	�*�������	
��� �����	�	 �����; ��� �������� ����\ ������;�

Notes to the Financial Statements - March 31, 2012
���	��	�����	���=�	��������;�����>	=�	�
^��K���;� �* ������� �����	 ��� �����	C ������
��	���	��������������q��*������	��	�����	\

���� ��� �� ������� ��������; �	�����	 ���
�		������	 �	�� ���� ��� 	�;������� �� ���
��������	��������	C�������	 ��������;���;���
��;��� �* Y��;����� �� ���������� ������ �	
��	���	����j���?\

  ������������������������C���Z������	�������
��������K�������	��X�%	����������������	�*
X�%"��j
X�%�#�������������������	��������	
����q�����*������������	=�;�����;�����!��
�����@CFG@@\
����������*���	���K~����	��
X�%	����j
X�%	���	�����	���������;�	�����
Z����>	��������;�������	�������	��	���	����
j���?�����	�����������q��������������	
��������*�����������������������	\

  
�� Z���� ��	 ��� ������� ��� ��K 	������� ��
�������������������	=����		���=�� �	������
�q�����\
����K	�������	��������=����		���
����������q����������������������������
��	����*������������������	\

� '\'� z������##�����]

  2.2.1  Subsidiaries

� � /�;� <�����������

   %�=	�������	 ��� �����	 "��������; 	������
�����	� �����	# ���� K���� ��� Z����
��	 ��K�� �� ;����� ��� �������� ���
�������; �������	 	� �	 �� �=���� =�����	
*��� ��	 �������	C ;�������� �����������
=� � 	����������; ;����; ��	� �� � ��Y�����
�*�������;��;��	\
�����	���������q���
�* �������� ����; ��;��	 ���� ��� ���������
������	�=�� �� �������=�� ��� ���	������
K��� �		�		��; K������ ��� Z���� �������	
������������\%�=	�������	������	��������
*������������K������������	����	*�����
�����Z����\
��������+���	��������*���
���������K��������������	�	\

   �� ��������; ��� ���	�������� ��������
	��������	C ����	�����	C =������	
��� �������	�� ;���	 �� ����	�����	
=��K��� ;���� �����	 ��� ����������\
_������	�� ��		�	 ��� ��	� ���������� =��
��� ���	������ �� ���������� ��������� �*
��� �		�� ����	*�����\ ��������; �������	
�* 	�=	�������	 ���� =��� ����;�� K����
����		��� �� ��	��� ���	�	����� K��� ���
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�������	�������=����Z����\

   j��+����������; ������	�	 ��� ���� ���� �*
��� ��� ��	���	 �* ��������	 ��� �* ���
�		��	 �* � 	�=	������ ����=���=�� �� ���
������	�	 K���� ��� ��� �K��� ��������
�� ���������� =� ��� �[���� ������	 �* ���
:������\ 
��� ��� 	��K� 	��������� �� ���
���	�������� 	�������� �* ���������	���
������C 	�������� �* ����;�	 �� �[����
��� =������ 	����\ 
���� ���������	���
������ �	 ����=���� �� ��� ���+����������;
������	�	 =�	�� �� ����� ��	������ ������	�	
���	�=	������C�����*���	��	���	��������+
����������;������	�	�����;�������=������\

� � /��;� �#���������

   
����[��	�����������*��������;�	�	��
���������*��=�	���		���=������	=����
Z����\

   
�� ���	�������� ����	*����� *�� ���
��[��	���� �* � 	�=	������ �� =�	���		
������	�	 ��� *��� ����� �* ��� �		��	
����	*�����C ��� ���=�����	 �������� ��� ���
�[���� ������	�	 �		��� =� ��� Z����\ 
��
���	�������� ����	*����� ��	� �������	 ���
*��� ����� �* ��� �����;��� ���	��������
�����;����� ��� ��� *��� ����� �* ��� ���+
���	��;�[����������	������	�=	������\

   ��[��	����+������� ��	�	 ��� �����	�� �	
incurred.

   �������=���		��	��[�����������=�����	���
�����;��� ���=�����	 �		���� �� � =�	���		
���=������ ���C K��� ������� ��������	C
���	���� �������� �� ����� *��� �����	 �� ���
��[��	��������\

   �� �� ��[��	����+=�+��[��	���� =�	�	C ���
Z��������;��	�	����������������;������	�
�� ��� ��[����� �� ��� ���� �* ��[��	����
�������� *��� ��������� ������+����������;
������	�>	 ������������ 	���� �* ���
��[�����>	����������=���		��	\

   
������		�*"�#������	������������	*�����C
����������*����������������;������	���
��� ��[����� ��� ��� ��[��	����+���� *���
����� �* ��� �������	 �[���� ������	� �� ���
��[����� ���� ��� "��# *��� ����� �* ��� ���
�������=�� �		��	 ��[����� �	 �������� �	
;���K���\ ����	� ��*�� �� ���� F\? *�� ���
��������;��������;���K���\

  (iii) Disposals

   ���� � ����;� �� ��� Z���� �K���	���
������	� �� � 	�=	������ ��	���	 �� � ��		
�* ������� ���� ��� 	�=	������C ��� �		��	
��� ���=�����	 �* ��� 	�=	������ ��������;
��� ;���K��� ��� ������;��	��\ ������	
�������	������;��	������������������	���
������ �� ��	���� �* ���� ����� ��� ��	�
�����		���� �� ����� �� ��		 �� ����	*�����
������������������������;	 �*��[�����=��
	������%�������\

   ��� �������� �[���� ������	� �� ��� �����
�	 �����	���� �� *��� �����\ 
�� ��q������
=��K�������������;�������*�����������
������	����������K���������� �	 ��	����
��	*���������	����;��	�������������		\

   ����	� ��*�� �� ���� F\` *�� ��� ��������;
������������	�������	�=	������\

� '\'\'��������#�����Q��!����{#���������]����	�	���

  :���;�	 �� ��� Z����>	 �K���	��� ������	� �� �
	�=	�����������������	��������		�*�����������
��� 	�=	������ ��� ��������� *�� �	 ����	�����	
K����[�����K���	�*���:������\�����q������
=��K����������;�������������;������	�*���
���+����������; ������	� ��� ��� *��� ����� �* ���
���	�����������������������	����;��	��K�����
�[���� ����=���=�� �� ��� �[���� ������	 �* ���
Company.

 2.3 Goodwill

  Z���K��� �� ��[��	����	 �* 	�=	�������	 ���
=�	���		�	�����!��@ |������FG@G�����	���	
��� ����		 �* "�# ��� ���	�������� ����	*�����C
����������*������+����������; ������	� �����
��[�������������[��	����+����*���������*���
�������	�[����������	��������[���������"��#���
*���������*�������������=���		��	��[�����\

  Z���K��� �� ��[��	���� �* 	�=	�������	 ���
=�	���		�	 ����� �� |������ @C FG@G ��� ��
��[��	���� �* Y���� �������	 ��� �		�������
��������	�����	���	�������		�*�����	��*���
��[��	�����������*���������*���Z����>		����
�*�������������=���		��	��[�����\

  Z���K��� �� 	�=	�������	 ��� Y���� �������	 �	
����;��	�� 	��������� �	 �����;�=�� �		��	 ���
�����������	���		�����������������������		�	\

  Z���K��� �� �		������� ��������	 �	 �������� ��
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����������;�������*�������	�����	\

  Z���	 ��� ��		�	 �� ��� ��	��	�� �* 	�=	�������	C
Y���� �������	 ��� �		������� ��������	 �������
��� �������; ������ �* ;���K��� ������; �� ���
����� 	���C ������ *�� ;���K��� ���	��; *���
��[��	����	�������@|������FGG@\%���;���K���
K�	��Y�	����;���	��������������	����������*
��[��	������� �	��� ����;��	�� ��������� ��		
����	��	��\

� '\k� ���	���	�����������������	�

  ����	�����	��	�=	�������	��������������	���		
����������� ���������� ��		�	 �� ��� Z����>	
=������ 	����\ �� ��	��	�� �* ����	�����	 ��
	�=	�������	C ��� ��q������ =��K��� ��	��	��
�������	 ��� ��� �������; ������	 �* ���
����	�����	�������;��	�������������		\

 2.5 Plant and Equipment

  2.5.1 Measurement

   ��� ����� ����	 �* ����� ��� �[������� ���
�������� ����;��	������	����	�=	�[������
�����������	���		����������������������
��������������������������		�	\

� � '\?\'��<�����	����v
�<����

   
����	��*�� �����*���������[�������
�������	��	������	��������������	�����
�	 �������� ����=���=�� �� =���;��; ��� �		��
�� ��� ������� ��� �������� ����		��� *��
�� �� =� ����=�� �* �������; �� ��� ������
��������=�����;�����\

� � '\?\`�"	��	#�����

   ����������� �	���������� ���	����;��+����
=�	�		��	��K�����q�����	��*��������
�[������� ���� ����� �	������ �	�*�� ����	
�	*����K	Q

V���	
Computer 3 – 5
$������;������	 10
X��������������;	 3 – 5
�����[�������	 3 – 5

   
�� �	�*�� ����	 �* ����� ��� �[������� ���
�����K�������Y�	����	�����������������
=������	��������\

   X���� ����������� �		��	 ��� �������� �� ���
��������	��������	����������������;��
���	�\

  '\?\k��&���	��	�����	������	

   %�=	�[���������������������;����������
�[�������������	�������=�������;��	��
�	�����������������;�������*����		��
����K������	���=�=������*�������������
=�����	 �		������� K��� ��� ���� K��� z�K
�� ��� Z���� ��� ��� ��	� �* ��� ���� ���
=� ���	���� �����=��\ ����� 	�=	�[����
����������� �	 ����;��	�� �	 ������ ���
����������� �����	� �� ��� 	�������� �*
���������	��� ������ �����; ��� ��������
������K�������	��������\

  2.5.5 Disposal

   ����	��	���*�������*���������[�������C
��� ��q������ =��K��� ��� ��� ��	��	��
�������	 ��� ��	 �������; ������ �	 ��^��
�� ��� 	�������� �* ���������	��� ������\
�����������������������	����������;��
�����		���	����	*���������������������;	
��������\

� '\@� %	�	��	�%	#�]�����

  �����������	���=�=�����������������=�����	
K���z�K�����Z����������������������	�	C
�* �������=��C ��� =� ���	���� �����=��C �������
�	 ����;��	�� �� ��� 	�������� �* ���������	���
�������	*����K	Q

  2.6.1  Time and Material Contracts

   ������� *��� ��� ��� �������� ��������	
*�� 	�!K��� ����������� �	 ����;��	�� ��
����������*��������	����	��;�	�	������
�������=������	�����������	�;����K���
�����	�����	���K��������������=��	���
��	�����������	�����	\

� � '\@\'�f�	�����#	�<�����#��

   �� ��	� �* ���� ����� ��������	C �������
�	 ����;��	�� �� ����	����	 �������� �	
	��������������������	�����������������
��������� ������ �� ��� =�	�	 �* K��^
���������\

� � '\@\`�v�!	��%	�	��	

   �������*���	����*������	�!K����������	
��� 	�!K��� ��;�����; *�� �	 ����;��	��
K������	�����	=������������K������
��		��; �* ��� ����\ ������� *��� 	�!K���
��;�����;*��	��	�!K������������=����
Z�����	����;��	���������������*��K����
���	��������\
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  2.6.4 Interest Income

   ������	� ������ �	 ���	���� �	��; ���
�q�����������	�������\

� '\+� f��	�]��<���	�#�

� � '\+\*�f��#������������	�	�������<���	�#�

   ����	���������������������	��������	�*
��� Z���� ��� ���	���� �	��; ��� ��������
�* ��� ������� �������� ����������� ��
K���� ��� Z���� �������	 "��� �*��������
���������#\ 
�� �������� 	��������	 ���
���	����� �� %��;����� ������C K���� �	 ���
Z����>	*��������������	���������������\

� � '\+\'�f��	�]��<���	�#�	��������#����

   X����;�������������	�����	�����;�������
�������	�����������������;���������	�����
������;�����	�����;���������	���������	\
���������		��	��� ���=�����	�����������
�� *����;� ���������	 ��� ����	����� ����
%��;����������������������;�����	�����;
�� ��� =������ 	���� ����\ ������;� ;���	
�����		�	��������K��������	���������*
���������	���������\

� � '\+\`� ����������� �
� z����� 	���	��� ����#����
statements

   
�� ��	���	 ��� �������� ��	���� �* ;����
�����	 "���� �* K���� ��	 ��� ��������
�* � �������z������� �������# ���� ����
� *�������� �������� ��q����� *��� ���
���	����������������������	������������
���	����������������	*����K	Q

   "�# �		��	 ��� ���=�����	 *�� ���� =������
	���� ���	����� ��� ����	����� �� ���
���	��;��������������*����=������
	����y

   "=# ������ ��� �����	�	 *�� ����
	�������� �* ���������	��� ������	
�������	������������;�������;�����	
"����		 ���	 �����;� �	 ��� ���	���=��
������������ �* ��� ��������� �q���
�*�������	���������;���������	�����
����	C �� K���� ��	� ������ ���
�����	�	 ��� ����	����� �� ��� ����	
�*�������	�����	#y�������������
��� ��	����; ������;� ��q������	 ���
��^�������*����;�������������	�����
��	����K������[����\

   Z���K��� ��� *��� ����� ��Y�	�����	 ���	��;
����[��	�����*�*����;�����������!��
@ |������ FGGf ��� ������� �	 �		��	 ���
���=�����	�*���*����;�������������	�����
��������	��;����\

� '\[� f��������	���������

  
�� *��� �����	 �* �������� ��	�������	 ������ ��
��������^��	���=�	����[��������^�������	
�� ��� =������ 	���� ����\ 
�� [����� ���^��
�����	�	��*�����������		��	����=����Z����
�������������=�������	y��������������[�����
���^�������	*�������������=�����	�������������
�	^�����	\

  
��*��������	�*����������	�������	����������
������������������^���������������=��	��;
��������������[��	\
��Z�����	�	���������*
������	�����^�	�		������	�������=�	����
���^�� ��������	 ���	��; �� ���� =������ 	����
����\ ������ ���^�� �����	 �� ������ [����	 *��
	������ ��	�������	 ��� �	�� K���� �����������\
����� ������[��	C 	��� �	 �	������ ��	�������
��	� z�K	C ��� ��	� �	�� �� ��������� ��� *���
�����	�*�������������	�������	\

  
�� �������; ������	 �* ������� �������=��	 ���
����=��	 ��� �		���� �� ����������� ����� *���
�����	\
�� *��������	�*���+������� �������=��	
*�� ��	���	��� �����	�	 ��� �	������ =�
��	������; ��� *����� ����������� ��	� z�K	 ��
�������������^��������	�����	�������������=��
�����Z����*��	����������������	�������	\

� '\>� %	���	������	�

  ��������������	�������	*����K	Q

  "�# ����	��������	����=���*�������	��>	
*������	������������Z�������:�������*
�������	��Q

   "�# ��	 ������� �� Y���� ������� ���� ���
:������y

   "��# ��	 	�;������� ��z����� ���� ���
:������y��

   "���# �	 � ���=�� �* ��� ^�� ����;�����
���	������*���Z������:��������
�*��������*���:������\

  "=# �� ����� �	 ������� �� ��� Z���� ��� ���
:������ �* ��� �* ��� *����K��; ��������	
������	Q
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   "�# 
�� ����� ��� ��� :������ ���
���=��	 �* ��� 	��� ;���� "K����
����	 ���� ���� ������C 	�=	������
��� *����K 	�=	������ �	 ������� �� ���
�����	#\

   "��# ��� ����� �	 �� �		������ �� Y����
������� �* ��� ����� ����� "�� ���
�		�������� Y������������*����=��
�*�;�����*K������������������	�
���=��#\

   "���# $��� �����	 ��� Y���� �������	 �* ���
	�������������\

   "��# ��� ����� �	 � Y���� ������� �* � �����
����������������������	���		������
�*�������������\

   "�# 
��������	���	�+����������=�����
���� *�� ��� =����� �* ��������	 �*
���������:����������������������
�����:������\�*���:�������	��	��*
	��� � ����C ��� 	���	����; ��������	
�����	�������������:������y

   "��# 
�� ����� �	 ���������� �� Y������
����������=�����	������������"�#y

   "���# ����	������������"�#"�#��		�;�������
��z��������������������	����=��
�* ��� ^�� ����;����� ���	����� �*
��������"���*��������*��������#\

� '\*|�<��!�����<��!��������	���

  :�	� ��� ��	� �[��������	 ������	� ��	� ��
����C=��^����	��	���	����+����C��;��� ��[���
����	�����	 K���� ��� ������� �������=�� ����
^��K� ������	 �* ��	� ��� K���� ��� 	�=Y���
�� �� ��	�;������� ��	^ �* ����;�	 �� �����\ X��
��������	��*���	���������*��	�z�K	C��	�
��� ��	� �[��������	 ��� ���	����� ��� �* =��^
�������!	 K���� ��� ������=�� �� ������ ���
K���� *��� �� ����;��� ���� �* ��� Z����>	 ��	�
management.

� '\**��������	���v
����{f����#�������	��

  2.11.1 Goodwill

   Z���K����	��	�����������*������������C�	
K����	K���������	�������������������
;���K������=���������\

   X�� ��� �����	� �* ���������� ��	��; �*
;���K���C ;���K��� �	 ��������� �� ���� �*

��� Z����>	 ��	�+;�������;+����	 ":Z_#
�������� �� =����� *��� 	����;��	 �* ���
=�	���		���=������\

   �� ���������� ��		 �	 ����;��	�� �� ���
������	��������K�������������;������
�* :Z_C ��������; ��� ;���K���C ������	 ���
��������=���������*���:Z_\��������=��
�������*���:Z_�	�����;����*���:Z_>	
*����������		��	���	��������������	�\

   
�� ����� ���������� ��		 �	 ��������� ��	�
�� ������ ��� �������; ������ �* ;���K���
��������� �� ��� :Z_ ��� ���� �� ��� �����
�		��	�*���:Z_���+���������=�	�	�*���
�������;�������*�����		�������:Z_\

   ���������� ��		��;���K��� �	��� �����	��
���	�=	�[����������\

  2.11.2 Plant And Equipment

   ����� ��� �[������� ��� �����K�� *��
����������K�������������	������������
�������	��		��	���=���������\�*���	���
������������	�	C�����������=��������"�\�\
��� ��;��� �* ��� *��� ����� ��		 ��	� �� 	���
�����������	�#�*����		���	�	��������
�������������������*������������		\

   X�� ��� �����	� �* ���������� ��	��;
�* ���	� �		��	C ��������=�� ������ �	
���������� �� �� ���������� �		�� =�	�	
����		����		�����	���;���������	�z�K	
���� ��� ���;��� ����������� �* ���	� *���
����� �		��	\ �* ���	 �	 ��� ��	�C ��������=��
������ �	����������*�����:Z_��K����
����		��=����;	��\

   �* ��� ��������=�� ������ �* ��� �		�� "��
:Z_#�	�	��������=���		������	�������;
������C����������;�������*����		��"��
:Z_# �	 ������� �� ��	 ��������=�� ������\

�� ���������� ��		 �	 ����;��	�� �� ���
������	������������		����		���	�������
�� �������� ������C �� K���� ��	�C 	���
���������� ��		 �	 ������� �	 � ����������
������	�\

   �� ���������� ��		 *�� �� �		�� ����� ����
;���K��� �	 �����	�� �*C ��� ���� �*C �����
��	=��������;� �� ����	�����	�	�� ��
��������� ��� �		��	> ��������=�� ������
	���������	�������������		K�	����;��	��\

���������;�������*���		���	������	��
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�� ��	 ����	�� ��������=�� ������C ��������
�������	���������	�������������������;
������ ���� K���� ���� =��� ����������
"��� �* �����	���� �� �����������# ���
�� ���������� ��		=��� ����;��	�� *�� ���
�		�������������	\������	���*����������
��		*�����		���	����;��	�������������
	��������C ����		 ��� �		�� �	 ������� ��
��������������C��K������	�C	��������	��
�	��������	�����������������	�\

 2.12 Financial Assets

� � '\*'\*��������%	#�]�����������	����	�	��

   X�������� �		��	 ��� ����;��	�� �� ���
=������ 	���� K���C ��� ���� K���C ���
Z���� =�����	 � ����� �� ��� �����������
�����	���	 �* ��� �������� ��	�������\ 
��
Z���� ���������	 ��� ���		������� �* ��	
���������		��	������������;�����\

   �������������		��	�������;��	����������C
���� ��� ���	���� �	 *��� �����C ���	C ��
��� ��	� �* �������� �		��	 ��� �� *��� �����
�����;� ����� �� ��		C �������� ����=���=��
����	�������	�	\

  2.12.2 Subsequent Measurement

   
�� 	�=	�[���� ���	������� �* ��������
�		��	 ������	 �� ����� ���		������� �	
*����K	Q

   "�# X�������� �		��	 �� *��� ����� �����;�
���������		

    X�������� �		��	 �� *��� ����� �����;�
����� �� ��		 ������� �������� �		��	
���� *�� ������; ��� �������� �		��	
��	�;����� ���� ������ ����;����� ��
*�������������;����������		\X��������
�		��	 ��� ���		���� �	 ���� *�� ������;
�* ���� ��� ��[����� *�� ��� �����	�
�* 	�����; �� ��������	��; �� ��� ����
����\ 
��	 ����;��� �������	 ���������
����������	�������	�����������=����
Z����������������	�;������	���;��;
��	�������	 �� ���;� �������	���	 �	
������=�X�%?l\���������	C��������;
	�������� ��=����� ���������	 ���
��	����		�����	����*��������;����		
���������	�;������	�q��������;��;
��	�������	\

    
�� 	�=	�[���� ���	������� �*
�������� �		��	 ������	 �� �����
���		��������	*����K	Q

   "��# X�������� �		��	 �� *��� ����� �����;�
���������		

    X�������� �		��	 �� *��� ����� �����;�
����� �� ��		 ������� �������� �		��	
���� *�� ������; ��� �������� �		��	
��	�;����� ���� ������ ����;����� ��
*�������������;����������		\X��������
�		��	 ��� ���		���� �	 ���� *�� ������;
�* ���� ��� ��[����� *�� ��� �����	�
�* 	�����; �� ��������	��; �� ��� ����
����\ 
��	 ����;��� �������	 ���������
����������	�������	�����������=����
Z����������������	�;������	���;��;
��	�������	 �� ���;� �������	���	 �	
������=�X�%?l\���������	C��������;
	�������� ��=����� ���������	 ���
��	����		�����	����*��������;����		
���������	�;������	�q��������;��;
��	�������	\

    
�� Z���� ��	 ��� ��	�;����� ���
�������� �		��	 ���� ������ ����;�����
��*�������������;����������		\

    %�=	�[���� �� ������ ����;�����C
�������� �		��	 �� *��� ����� �����;�
���������		������	������*��������\
���;���	����		�	���	��;*�������;�	
�� *��� ����� �* ��� �������� �		��	 ���
����;��	�� �� ����� �� ��		\ j�� ;���	
�� ��� ��		�	 �� �������� �		��	 �� *���
����� �����;� ����� �� ��		 �������
������;� ��q������	C ������	� ���
dividend income.

    ���������	 ��=����� �� ��	�
��������	������������*���		�������
���������	 ��� �������� �� *��� �����
�* ����� �������� ����������	��	 ���
��	^	 ��� ��� ���	��� ������� �� ���	�
�* ��� ��	� ��������	 ��� ��� ��	�
��������	 ��� ��� ���� *�� ������; ��
��	�;����� �� *��� ����� �����;� �����
����		\
��	���=��������������	���
���	���� �� *��� ����� K��� ����;�	 ��
*��� ����� ����;��	�� �� ����� �� ��		\
���		�		���� ���� �����	 �* ����� �	 �
����;����������	�*���������������
	�;���������������	�����	�z�K	����
K���������K�	�=���[�����\
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   "���# W���	����������=��	

    j��+��������� �������� �		��	 K���
���� �� ���������=�� �������	 ����
��� ��� [����� �� �� ����� ���^��
��� ���		���� �	 ����	 ��� �������=��	\
%�=	�[���� �� ������ ����;�����C
����	 ��� �������=��	 ��� ���	����
�� �����	�� ��	� �	��; ��� �q�����
������	�������C��		����������\Z���	
��� ��		�	 ��� ����;��	�� �� ����� ��
��		K����������	����������=��	���
������;��	���� ��������C��������;�
��������	���������		\

   "��# ����+��+������������	�����	

    j��+��������� �������� �		��	 K���
���� �� ���������=�� �������	 ���
���� �������� ��� ���		���� �	 ����+
��+�������� K��� ��� Z���� ��	 ���
��	���� �������� ��� �=����� �� ����
�������	���������������\%�=	�[����
�� ������ ����;�����C ����+��+��������
����	�����	������	�����������	��
��	��	��;����q�����������	�������C
��		 ����������\ Z���	 ��� ��		�	
��� ����;��	�� �� ����� �� ��		 K���
��� ����+��+�������� ����	�����	 ���
������;��	���� ��������C��������;�
��������	���������		\

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

    ������=�� *��+	��� �������� �		��	
������� �[���� ��� ��=�	 	�������	\
�[���� ����	�����	 ���		���� �	
������=��+*��+	��� ��� ���	�C K���� ���
����������		�����	����*��������;���
��	�;�������*�������������;��������
��		\��=�	�������	�����	����;������
���	�K�����������������=�����*��
�� ��������� ������ �* ��� ��� K����
��� =� 	��� �� ��	���	� �� ����	 *��
��[������������	���	�������;�	�����
���^����������	\

    �!�� ������ ����;�����C ������=��+*��+
	��� �������� �		��	 ��� 	�=	�[������
���	���� �� *��� �����\ ��� ;���	 ��
��		�	 *��� ����;�	 �� *��� ����� �*
��� �������� �		�� ��� ����;��	�� ��
����� ���������	��� ������C ������
���� ���������� ��		�	C *����;�
������;�;���	�����		�	����������
��	�������	 ��� ������	� ����������
�	��; ��� �q����� ������	� ������

��� ����;��	�� �� ����� �� ��		\ 
��
��������� ;��� �� ��		 �������	��
����;��	�� �� ����� ���������	���
������ �	 �����		���� *��� �[����
�� ����� �� ��		 �	 � �����		�������
��Y�	����� K��� ��� �������� �		�� �	
������;��	��\

    ����	�����	 �� �[���� ��	�������	
K��	� *��� ����� ������ =� �����=��
���	���� ��� ���	���� �� ��	� ��		
������������		\

� � � '\*'\`�"	�	#�]�����

    ����������		�� �	������;��	��K����
��� ����������� ��;�� �� ������� ��	�
z�K	 *��� ��� �		�� ��	 �������\ ��
������;����� �* � �������� �		�� ��
��	 �������C ��� ��q������ =��K���
��� �������; ������ ��� ��� 	�� �*
��� ���	�������� �������� ��� ���
��������� ;��� �� ��		 ���� ��� =���
����;��	�� �� ����� ���������	���
�������	����;��	�������������		\

    ��� ��;���� K�� ������	�	 ��� 	���	
�* �������� �		��	 ��� ����;��	�� ��
������;��	�� �� ��� ����� ���� �\�\C
��� ���� ���� ��� Z���� ������	 ��
������	���	��� ����		��\��;����K��
������	�	��	���	���������	�	��	���	
�* �������� �		��	 ���� ��[���� ��������
�* �		��	 K����� ��� ������ ;��������
�	��=��	���=���;�����������������
��������^����������������\

� '\*`��������	����
�f����#�������	��

  
��Z���� �		�		�	����������* ��� �������;
������ K������ ����� �	 ��� �=Y����� ��������
��������������		���	��������\

� � '\*`\*�f����#�������	���<����	�����������	��<���

   X�� �������� �		��	 ������� �� �����	��
��	�C ��� Z���� ��	� �		�		�	 ������������
K������ �=Y����� �������� �* ����������
���	�	 ������������ *�� �������� �		��	 ����
��� ������������ 	�;�������C �� �����������
*�� �������� �		��	 ���� ��� ��� ������������
	�;�������\ �* ��� Z���� ���������	 ���� ��
�=Y��������������*�������������	�	*����
�������������		�		�����������		��CK������
	�;������� �� ���C �� �������	 ��� �		�� �� �
;���� �* �������� �		��	 K��� 	������ ������
��	^ ����������	��	 ��� ����������� �		�		�	
���� *�� ����������\ �		��	 ���� ���
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�������������		�		��*�� �������������*��
K������������������		�	C���������	��
=�����;��	����������������������������
�		�		�����*����������\

  2.13.2 Financial Assets Carried at Cost

   �* ����� �	 �=Y����� �������� ���� ��
���������� ��		 �� �������� �		��	 �������
�� �����	�� ��	� ��	 ��������C ��� ������
�* ��� ��		 �	 ���	���� �	 ��� ��q������
=��K��� ��� �		��>	 �������; ������ ���
��� ���	��� ����� �* �	������ *����� ��	�
z�K	 ��	������� �� ��� �������� �		��>	
���;���� �q����� ������	� ����\ �* � ���� ��	
������=��������	�����C�����	���������*��
���	����;���������������		�	����������
�q����� ������	� ����\ 
�� �������; ������
�*����		���	������������;�����	��*��
����K���� �������\ 
�� ���������� ��		 �	
����;��	�������������		\

   ���� ��� �		�� =�����	 ���������=��C
��� �������; ������ �* �������� ��������
�		��	 �	 ������� �������� �� �* �� ������
K�	 ����;�� �� ��� ����K���� �������C ���
������	 ����;�� �� ��� ����K���� �������
��� K����� �q �;���	� ��� �������; ����� �*
������������		��\

   
� ��������� K������ ����� �	 �=Y�����
��������������������������		����������
�		��	 ��	 ��������C ��� Z���� ���	����	
*�����		����	������=�=������*��	���������
	�;��������������� ��������	 �* �����=���
�����*������	�;���������������������	\

   �* �� � 	�=	�[���� ������C ��� ������ �*
��� ���������� ��		 ������	�	 ��� ���
������	� ��� =� ������� �=Y������� �� ��
����� ��������; �!�� ��� ���������� K�	
����;��	��C ��� �������	�� ����;��	��
������������		�	�����	�����������������
��� �������; ������ �* ��� �		�� ���	 ���
��������	�����	����	�����������	������\

���������*�����	���	����;��	���������
����		\

   �* ����� �	 �=Y����� �������� "	��� �	
	�;������� �����	� ����;�	 �� ��� =�	���		
����������� K���� ��� �		��� �������	C
���=�=����� �* ��	������� �� 	�;�������
�������� ��������	 �* ��� �		���# ���� ��
������������		�����������		��	���������
��	���	=�����������C����������*�����		
�	 ���	���� �	 ��� ��q������ =��K��� ���
�		��>	�������;���������������	��������

�*�	������*�������	�z�K	��	���������
�������������^�������*������*���	������
�������� �		��\ %��� ���������� ��		�	 ���
��������	����	�=	�[����������	\

� � '\*`\`���������	{f��{&��	�f����#�������	��

   �� ��� ��	� �* �[���� ����	�����	 ���		����
�	 ������=��+*��+	���C �=Y����� �������� �*
�����������������

   "�# 	�;������� �������� �������� �* ���
�		������=��;��C

   "��# ��*������� �=��� 	�;������� ����;�	
K��� �� �����	� �q��� ���� ���� ��^��
����� �� ��� ��������;����C ���^��C
������������;���������������K����
��� �		��� �������	C ��� ��������	 ����
��� ��	� �* ��� ����	����� �� �[����
��	�������������=����������y���

   "���# � 	�;������� �� ������;�� �������
�� ��� *��� ����� �* ��� ����	�����
=���K ��	 ��	�	\ �%�;�������> �	 �� =�
����������;���	�������;������	��*���
����	�������� �������;��>�;���	� ���
��������K�������*����������	=���
=���K��	���;������	�\

   �* �� ������=��+*��+	��� �������� �		��
�	 ��������C �� ������ ������	��; ���
��q������ =��K��� ��	 ��[��	���� ��	� "���
�*�����������������������������	����#
�����	�������*��������C��		�������������
��		 �������	�� ����;��	�� �� ����� �� ��		C
�	 ����	*����� *��� ����� ���������	���
������ ��� ����;��	�� �� ����� �� ��		\
�����	��	 �* ���������� ��		�	 �� ��	����
�* �[���� ��	�������	 ��� ��� ����;��	�� ��
���������		y������	��������*���������!��
���������� ��� ����;��	�� �������� �� �����
���������	���������\

   �� �����	��*��=� ��	�������	���		�����	
������=��+*��+	���C ���������� �	 �		�		��
=�	�� �� ��� 	��� �������� �	 ��������
�		��	 ������� �� �����	�� ��	�\ ��K����C
��� ������ �������� *�� ���������� �	 ���
��������� ��		 ���	���� �	 ��� ��q������
=��K�����������	����	��������������
*��� �����C ��		 ��� ���������� ��		 �� ����
����	����� �������	�� ����;��	�� �� �����
�� ��		\ X����� ������	� ������ �������	 ��
=� ������� =�	�� �� ��� ������� �������;
�������*����		������	��������	��;���
���� �* ������	� �	�� �� ��	����� ��� *�����
��	� z�K	 *�� ��� �����	� �* ���	����;

Notes to the Financial Statements - March 31, 2012



Geometric Asia Pacific Pte. Ltd.

Geometric Limited 237

��� ���������� ��		\ 
�� ������	� ������
�	 �������� �	 ���� �* ������ ������\ �*C ��
� 	�=	�[���� ����C ��� *��� ����� �* � ��=�
��	������� ������	�	 ��� ��� ������	�	 ���
=� �=Y������� ������� �� �� ����� ��������;
�!�� ��� ���������� ��		 K�	 ����;��	�� ��
���������		C���������������		�	�����	��
�����������		\

� '\*k�f����#����x�������	�

� � '\*k\*��������%	#�]�����������	����	�	��

   X�������� ���=�����	 ��� ����;��	�� �� ���
=������ 	���� K���C ��� ���� K���C ���
Z���� =�����	 � ����� �� ��� �����������
�����	���	 �* ��� �������� ��	�������\ 
��
Z���� ���������	 ��� ���		������� �* ��	
�����������=�����	������������;�����\

   ��� �������� ���=�����	 ��� ����;��	��
����������*������������������	��*�����
�������� ���=�����	C ���	 �������� ����=���=��
����	�������	�	\

  2.14.2 Subsequent Measurement

   
�� ���	������� �* �������� ���=�����	
������	����������		��������	*����K	Q

   "�# X�������� ���=�����	��*�������������;�
���������		

    X�������� ���=�����	��*�������������;�
���������		�������	�����������=�����	
���� *�� ������; ��� �������� ���=�����	
��	�;����� ���� ������ ����;����� �	
�� *��� �����\ X�������� ���=�����	 ���
���		�����	����*��������; �* �������
��[����� *�� ��� �����	� �* 	�����; ��
��� ���� ����\ 
��	 ����;��� �������	
�������������������	�������	�������
����=����Z����������������	�;�����
�	 ���;��; ��	�������	 �� ���;�
�������	���	\ %�������� ��=�����
���������	�����	����		�����	����*��
������; ����		 ���� ��� ��	�;����� �	
�q��������;��;��	�������	\

    %�=	�[���� �� ������ ����;�����C
�������� ���=�����	 �� *��� ����� �����;�
���������		������	������*��������\
���;���	����		�	���	��;*�������;�	
��*���������*��������������=�����	���
����;��	�������������		\

    
�� Z���� ��	 ��� ��	�;�����
��� �������� ���=�����	 ���� ������
����;����� �� *��� ����� �����;� �����
����		\

   "��# ����������������=�����	
    �!�� ������ ����;�����C ����� ��������

���=�����	 ��� 	�=	�[������ ���	����
�� �����	�� ��	� �	��; ��� �q�����
������	� ���� ������\ Z���	 ��� ��		�	
�������;��	�������������		K������
���=�����	���������;��	��C��������;�
��������J���������		\

� � '\*k\`�"	�	#�]�����
   ������������=������	������;��	��K������

�=��;���� ����� ��� ���=����� �	 ��	����;��
�� ��������� �� ������	\ ���� �� ���	��;
�����������=������	��������=��������*���
��� 	��� ������ �� 	�=	�������� ��q�����
����	C �� ��� ����	 �* �� ���	��; ���=�����
���	�=	���������������C	�����������;�
�������������	��������	�������;�����
�* ��� ���;���� ���=����� ��� ��� ����;�����
�* � ��K ���=�����C ��� ��� ��q������ �� ���
��	�������������;������	 �	����;��	����
���������		\

 2.15 Share Capital
  ��������	����	������		�����	�[����\�����������

��	�	������������=���=�� �� ��� �		������*��K
�������� 	����	 ��� �������� �;���	� ��� 	����
��������������\

� '\*@�����������
  �����	���	 ��� ����;��	�� K��� ��� Z���� ��	

� ���	��� �=��;���� "��;�� �� ���	�������# �	 �
��	��� �* � ��	� �����C �� �	 ���� ��^��� ���� ���
�����������K�*��	�����	��=�����;��������
=�����	 K��� =� ��[����� �� 	���� ��� �=��;����
���������=���	��������=������*���������
�*����=��;����\

  ����� ��� Z���� ������	 	��� �� ��� �* �
�����	�����=�����=��	��C�������=��	������	
����;��	���	�	��������		��=������K������
����=��	����� �	 ��������� �������\ 
�� �����	�
������; �� ��� �����	��� �	 ���	����� �� ���
	�������� �* ���������	��� ������ ��� �* ���
����=��	�����\

  �*����q����*������������*������	��������C
�����	���	 �����	������� �	��; � ������� ���+���
���� ���� ��z���	C K���� �����������C ��� ��	^	
	��������������=�����\�������	������;�	�	��C
���������	�����������	�������������		�;��*
����	����;��	���	��������	�	\

  �����	���	��������K��������=������	��������
�����Y�	�������z�������������=�	��	�����	\
�* �� �	 �� ���;�� ���=�=�� ���� �� �����K �*
��	�����	 ��=�����; �������� =�����	 K��� =�
��[����� �� 	���� ��� �=��;����C ��� �����	��� �	
�����	��\
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� '\*+�v�	����]�x	��	�

  W��	�	 �* �		��	 �� K���� � 	�;������� ������ �*
��� ��	^	 ��� ��K���	 �* �K���	��� ��� ��������
=� ��� ��		�� ��� ���		���� �	 �������; ���	�	\
�������	 ���� ����� �������; ���	�	 "��� �*
�����������	��������*��������		��#�����^��
�� ��� 	�������� �* ���������	��� ������ �� �
	����;��+���� =�	�	 ���� ��� ������ �* ��� ���	�\
�������������;���	��	����������=�*������
���	� ������ ��	 �������C ��� ������� ��[�����
�� =� ���� �� ��� ��		�� =� K�� �* ������� �	
����;��	�� �	 �� �����	� �� ��� ������ �� K����
������������^�	�����\

 2.18 Finance Costs

  ������	������	����	����������;�	��������	��
���������������		��������������������K����
they are incurred, except to the extent that they 
��� ����;��	�� �	 =���; �������� ����=���=�� ��
��� ��[��	����C ���	������� �� ��������� �* ��
�		��K��������		�������^�	�	�=	������������
�*�����=���������*����	���������	���	���\

��������	�����������*���������	��������	
�	 ����;��	�� �� ��� 	�������� �* ���������	���
�������	��;����q�����������	�����������\

� '\*>�������		�Z	�	���

� � '\*>\*�"	��	��<������������	������<����

   ������ ������=���� ����	 ��� ��	�+
���������� =����� ����	 ����� K���� ���
Z�������	����������=����	����	�������
�����	 	��� �	 ��� :������ ���������
X���C ��� K��� ���� �� ��;�� �� ���	�������
�=��;���� �� ��� *������ ������=����	
�* ��� �* ��� *���	 �� ��� ���� 	�������
�		��	 �� ��� ��� �������� =�����	 ������;
�� �������� 	������	 �� ��� ������� ���
��������; �������� ����	\ 
�� Z����>	
������=���� �� ������ ������=���� ����	
�������;��	���������������������K����
����������\

� � '\*>\'�������		�x	��	������	�	��

   �������� ����������	 �� ������ ����� ���
����;��	��K��� ���������� ����������	\
������	����	����*������	���������=�����
*�� ������	� ��	����*	������	 ��������=�
��������	����=������	��������\

� '\'|���#��	���	�

  :������ ������ ��� ���=�����	 "��� �		��	# *�� ���
������� ��� ����� ������	 ��� ����;��	�� �� ���
������	 �������� �� =� ���� �� "�� ���������

*���#���������������	\
���������	��������K	
�	��������������������	������	��������
������� �� 	�=	�������� ������� =� ��� =������
	��������\

  ��*����� ������ ��� �		��	~���=�����	 ���
����;��	�� *�� ��� ������=��~����=�� ���������
��q������	���	��;=��K���������=�	�	�*�		��	
��� ���=�����	 ��� ����� �������; ������	 �� ���
�������� 	��������	 ������ K��� ��� ��*�����
������ ��� �		��	~���=�����	 ���	� *��� ��� ������
����;������*���		�������=������������	�����
�����	����=�	���		���=�����������������
�* �������	�����C�q���	���������������;���
����=�����������		\

  ��*����� ������ ��� �		�� �	 ����;��	�� �� ���
�������������	���=�=������*���������=�������
K��� =� ������=�� �;���	� K���� ��� ���������
��q������	���=�����;��	��\

  ��*����� ������ ��� �		��	 ��� ���=�����	 ���
���	������Q

  "��# ��� ��� ����	 ���� ��� �������� �� �����
K��� ��� ������� ��*����� ������ ��� �		��
�	 ����;��	�� �� ��� ��*����� ������ ���
���=������		�����C=�	�����������	"������
��K	#��������=������������	�=	��������
�������=����=������	��������y���

  "�# ���������	�[���������K����*����K*���
�����������K�������Z����������	C�����
=������ 	���� ����C �� ������� �� 	���� ���
�������;������	�*��	�		��	������=�����	\

  :�����������*���������������	�������;��	��
�	 ������ �� �����	�	 �� ��� 	�������� �*
���������	��� ������ *�� ��� ����C ������ ��
��� ������ ���� ��� ��� ���	�	 *��� � =�	���		
���=��������� ����	�����K���� �	 ����;��	��
�������� �� �[����\ ��*����� ��� �� ���������
��q������	���	��;*����������������;���	���
��		�	�� �������=������;	C *��������;���	���
��		�	 �� ������=��+*��+	��� �������� �		��	 ���
��	� z�K ���;�	C ��� ��� ���=����� ��������� �*
�������=����=�	�������;��������������������
�� �[���� �� ��� 	��� ������ ��� ���������
��q������	 ���	�\ ��*����� ��� ���	��; *��� �
=�	���		���=�������	��Y�	����;���	�;���K���
����[��	����\

� '\'*�z��	���	���z�����

  Z����	 *��� ��� ;��������� ��� ����;��	��
�	 � �������=�� �� ����� *��� ����� K��� �����
�	 ���	���=�� �		������ ���� ��� ;���� K��� =�
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��������������:������K���������K���������
���������������	\

  Z��������� ;����	 �������=�� ��� ����;��	�� �	
�������������������	����		��������������
K���������������	�	K���������������������
������	���C �� � 	�	������ =�	�	\ Z���������
;����	 ������; �� �����	�	 ��� 	��K� 	���������
�	�����������\

  Z���������;����	������;���		��	�����������
�;���	�����������;�������*����		��	\

  |�=	 ������ ;����	C K���� ��� ;��������� ;����	
;���� �� ����� 	��q ��� =�	���		 ��	�	C ���
����;��	�������������*������������	�������
��������	������=�*�������=�*����������\

3 CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENT

 �	�����	���Y��;������������������������������
��� =�	�� �� ��	������� ���������� ��� ����� *�����	C
��������;����������	�**����������	�������=�������
��=����	���=����������������	�����	\

 
��Z������^�	�	�����	����		������	���������;
��� *�����\ 
�� ��	����; ��������; �	�����	K���C =�
��������C	������[���������������������	���	\
��
�	�����	����		������	���������	�;���������	^�*
���	��;�����������Y�	�����������������;������	
�*�		��	������=�����	K���������������������������
��	��		��=���K\

� ~	������#	���
�	����������#	�������

 
�� ^�� �		������	 ���������; ��� *����� ��� �����
^�� 	�����	 �* �	������ ����������� �� ��� =������
	���� ����C ���� ���� � 	�;������� ��	^ �* ���	��; �
����������Y�	�����������������;������	�*�		��	
������=�����	K�����������������������������	��		��
=���K\

 "�# ������������*���������[�������

  
����	�	�*���������[���������������������
�� 	����;��+���� =�	�	 ���� ����� �	������ �	�*��
����	\ ����;����� �	�����	 ��� �	�*�� ����	 �*
���	� ����� ��� �[������� �� =� K����� ? �� f
����	\:���;�	�������������������*�	�;����
��������;���� �����������	 ����� ������ ���
�������� �	�*�� ����	 ��� ��� ��	����� �����	 �*
���	��		��	�����*���*��������������������;�	
�����=�����	��\

 "��# ����������	

  
�� Z���� ��	 ����	��� �� ������ ����	 ��
�������	 Y���	������	\ %�;������� Y��;���� �	
�������� ������������;���;����+K��������	���

*�� ������ ����	\ 
���� ��� ������� ����	�����	
��� ����������	 *�� K���� ��� ������� ���
������������ �	 ��������� �����; ��� ��������
����	��*=�	���		\
��Z��������;��	�����=�����	
*�� �������� ��� �		��	 =�	�� �� �	�����	 �*
K������ ��������� ����	 K��� =� ���\ ����� ���
���� ��� ������� �* ���	� �����	 �	 ��q�����
*��� ��� ������	 ���� K��� �������� ����;��	��C
	��� ��q������	 K��� ������ ��� ������ ��� ���
��*�������������	���	�������������K����	���
�������������	����\

 "���# �����������*���������	�	

  
�� Z���� ���������	 ��� ��������=����� �* ���
��	�	 ������������������	����������=�=�����\

��	 ������������ ��[����	 	�;������� Y��;����\

�� Z���� ������	�	 ��	 Y��;���� �	��; ��	�������
��� ����	��� �����	C ;������ ���^�� ��������	C
*�����	�	 ��� ����� ������=�� ��*�������\ ��
����� �����Y��;�����������������������*
���������	���=�������������=������	����\

 "��# �����������*���������������=��	

  
�� Z���� �		�		�	 �� ���� =������ 	���� ����
K������ ����� �	 ��� �=Y����� �������� ���� �
���������		�� �	 ��������\
����������K������
����� �	 �=Y����� �������� �* ����������C ���
Z�������	����	*�����		����	������=�=������*
��	���������	�;�����������������������	�*���
��=��������*������	�;���������������������	\

  �����������	�=Y��������������*����������C
��� ������ ��� ����; �* *����� ��	� z�K	 ���
�	������ =�	�� �� ��	������� ��		 ���������� *��
�		��	K���	��������������	^����������	��	\

� /�;� %	�	��	

  �������� �� ������� �	 �	������ �������
�������; �� �``FC?FG "FG@@Q �?GFC@FG# *�� ���
Company.

  �� ��^��; ��	 Y��;����C ��� ����;�����
���	�������������������������*���������;�����
�*�������*��������������;�*	������		�����
�� X�% @kQ ������� ��� �� ���������C K������
��� Z���� ��	 ���	���� �����=�� ��� ������ �*
������� ��� �� �	 ���=�=�� ���� ��� ��������
=�����	�		�������K��� ��� ����	�����K���z�K
����������\

  
��Z���������K	���K�������		���C����	�	���
�	�����	�*��������	���	�������	���*�����\

�� ���� *�� 	��� ����	���	 ���	 ��� ����		�����
�������� ���� ��� ������� �* ��� ����	�����	
������=��	�����������=��\
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4 PLANT AND EQUIPMENT

 The Group

2012
Building
f����	�

Computer Furniture
����f���]�

Total

S$ S$ S$ S$

Cost

At 01.04.11 13,098 83,446 28,162 124,706

�������	

���	�������Y�	�����

-
-

12,031
2,732

-
-

12,031
2,732

At 31.03.12 13,098 98,209 28,162 139,469

�##������	��"	��	#�����

At 01.04.11 7,918 67,506 26,669 102,093

�����������*���������

���	�������Y�	�����

1,363
(42)

9,744
2,024

1,188
(36)

12,295
1,946

At 31.03.12 9,239 79,274 27,821 116,334

<������]�������

At 31.03.12 3,859 18,935 341 23,135

2011
Building
f����	�

Computer Furniture
����f���]�

Total

S$ S$ S$ S$

Cost

At 01.04.10 13,089 86,268 28,143 127,500

�������	

���	�������Y�	�����

-
9

2,000
(4,822)

-
19

2,000
(4,796)

At 31.03.11 13,098 83,446 28,162 124,706

�##������	��"	��	#�����

At 01.04.10 6,142 57,890 24,292 88,324

�����������*���������

���	�������Y�	�����

1,791
(15)

13,212
(3,596)

2,448
(71)

17,451
(3,682)

At 31.03.11 7,918 67,506 26,669 102,093

<������]�������

At 31.03.11 5,180 15,940 1,493 22,613
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4 PLANT AND EQUIPMENT - cont’d

� �!	�<������

2012

Building

f����	�

Computer Furniture

����f���]�

Total

S$ S$ S$ S$

Cost

At 01.04.11 13,098 12,048 28,162 53.308

�������	 - 9,737 - 9,737

������;���q������ - 135 - 135

At 31.03.12 13,098 21,920 28,162 63,180

�##������	��"	��	#�����

At 01.04.11 7,918 10,381 26,669 44,968

�����������*��������� 1,363 5,035 1,188 7,586

������;���q������ (42) (133) (36) (211)

At 31.03.12 9,239 15,283 27,821 52,343

<������]�������

At 31.03.12 3,859 6,637 341 10,837

2011

Building

f����	�

Computer Furniture

����f���]�

Total

S$ S$ S$ S$

Cost

At 01.04.10 13,089 10,048 28,143 51,280

�������	 - 2,000 - 2,000

������;���q������ 9 - 19 28

At 31.03.11 13,098 12,048 28,162 53.308

�##������	��"	��	#�����

At 01.04.10 6,142 10,048 24,292 40,482

�����������*��������� 1,791 333 2,448 4,572

������;���q������ (15) - (71) (86)

At 31.03.11 7,918 10,381 26,669 44,968

<������]�������

At 31.03.11 5,180 1,667 1,493 8,340
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5 GOODWILL ON ACQUISITION

The Group 2012 2011

S$ S$

Cost

At March 31, 2012 and March 31, 2011 953,123 953,123

Impairment losses

��=�;�����;�������*������� 953,123 953,123

<������]�������

At March 31, 2012 and March 31, 2011 - -

6 INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

2012 2011

S$ S$

������	��	�����=����#���

$��������=�;�����;�*�������

������������;�������

W�		Q������������		

10,948
75,500

(10,948)

10,948

-

(10,948)

$������������*������� 75,500 -

 ������	�*���	�=	�������	����	*����K	Q

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

�q	#��	�	������!	��
����!	�z����

<�����
����	���	��

2012 2011  2012 2011
 % %  S$ S$

V�������;�������;
�����������	�;�
:����������

��	�;���;�*������=���	���
�����	��������	\

China  100 100 110,948 10,948

j����Z�������� 
}�=�	�^�}��	��©

:�������	�!K���
�����������C���������
������������������

|����  100 - 75,500 -

 ���|������@kCFGGkC���:�����������������������;�������K������������C��:������C:���*Z��������
��;�������;���\��_%�����[�������������[�����*_%�@`GCGGG*����*����;�\
���q����������*���	��������	*��
�	��X�=�����@CFGGk\
����	��*����	������*%�@GCl`k��������������*�		�����*��	*�����	��������	*��\

 ��������=�����������:��������=�������������	C%���;���C���������>	����=����*:����\

 ©
��	�=	������K�	�������������������@CFG@@�����	���=��������	����������������\
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+� �%�"���	#	�����	�

 The Group ��!	�<������

2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$


�����������=��	 1,755,078 1,898,014 1,552,542 1,820,849

W�		Q����������

$��������=�;�����;�*���� 24,740 24,740 24,740 24,740

����K�������������;������� 22,791 - 22,791 -

����K���������;����[����� - - - -

$������������*���� 47,531 24,740 47,531 24,740

���������*���������������+����� 444,036 586,584 69,194 11,697

2,151,583 2,459,858 1,574,205 1,807,806

 
�����������=��	������+������	�=�����;������;����������?G���	> ����	\
����������;��	���� ��������;����
�������������	K���������	��������*��������	������������;�����\

 
���;��;�*������������=��	������������;�����	Q

The Group Gross Impairment 
losses

Gross Impairment 
losses

2012 2012 2011 2011

S$ S$ S$ S$

j����	���� 1,354,982 - 1,955,936 -

��	����?@+]G���	 434,791 - 150,197 -

��	����]@+lG���	 116,286 - 11,962 -

��������lG���	 293,055 47,531 366,503 24,740

2,199,114 47,531  2,484,598 24,740

�!	�<������ Gross Impairment 
losses

Gross Impairment 
losses

2012 2012 2011 2011

S$ S$ S$ S$

j����	���� 1,354,982 - 1,490,980 -

��	����?@+]G���	 151,326 - 150,197 -

��	����]@+lG���	 - - 11,962 -

��������lG���	 115,428 47,531 179,407 24,740

1,621,736 47,531  1,832,546 24,740

 $�	������	���������*��������	C���Z����������:������=������	������ ��������������K�����	����		��� ��
��	�����*������������=��	�����	���������	��������lG���	\
��	��������=��	������������	��;=���	�����	
��������;���������K������Z����������:������\

Notes to the Financial Statements - March 31, 2012



Annual Report 2011-12244

+� �%�"���	#	�����	��{�#�����
 
���������;������	�*������������=��	����������������*��������	\

 
��:������������Z�������	��������������������*��������	^����	�����*���	��������;�����*��	�����	\

 
�����������=��	�������������������*����K��;���������	Q

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
|�����	�V�� 811,021 452,230 811,021 452,230

%��;����������� 10,272 181,091 10,272 181,091

_�����%����	������

:����������=�

1,127,754
202,536

1,774,113

77,164

752,912
-

1,199,225

-

2,151,583 2,484,598 1,574,205 1,832,546

[� v���%�%�<����Zx�&=��	�������������	����	���

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
���������*���	�=	�������	 - - 358,871 964,662

����	��	 73,295 69,902 64,312 61,234

Prepayment 40,748 46,084 40,748 46,084

���������*���	��q 9,805 36,012 9,805 36,012

������������=��	 73,618 91,022 19,644 15,432


����*����=�� - 9,570 - 9,570

197,466 252,590 493,380 1,132,994

 ���������*���	�=	�������	���	��q�����	������C���+������	�=�����;��������������*���������\

 
���������;������	�*������������=��	C����	��	�������������	����������������*��������	�����������������
�����*����K��;���������	Q

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
|�����	�V�� 107,836 117,175 107,836 293,423

%��;����������� 20,504 36,203 36,384 82,553

_�����%����	������ - - 353,991 742,064

}�������� 6,169 14,954 6,169 14,954

:����������=� 62,957 84,258 - -

197,466 252,590 493,380 1,132,994
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9 CASH AND CASH EQUIVALENTS

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
:�	����=��^=������	 1,514,593 597,367 1,095,210 366,194

 
���������;������	�*��	������	��[��������	����������������*��������	����������������������*����K��;
���������	Q

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
|�����	�V�� 871,276 280,479 870,521 280,479
%��;����������� 12,334 12,853 12,334 12,853
_�����%����	������ 404,610 66,424 205,552 66,402
}��������
China RMB

6,803
219,570

6,460
231,151

6,803
-

6,460
-

1,514,593 597,367 1,095,210 366,194

10 TRADE AND OTHER PAYABLES

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$

��������=��	 1,963 2,078 1,963 2,078
�������*�����	�����	 - 183,537 - 183,537
�������=�����;	 16,593 59,725 16,593 59,725
�����������������;����������+�����
��������������������������	

732,992
1,214,557

463,980
1,193,063

732,992
-

463,980
-

��������������;�����	�	 307,740 287,650 307,740 287,650
�����������	�=	������ - - 75,500 -
���������=��	 284,616 227,058 140,457 71,566

2,558,461 2,417,091 1,275,245 1,068,536

 
��	�������	������+������	�=�����;\
��������=��	�����������	�������?G+�������	K�������������=��	����
�������;������*	�������	\

 ��������������������������	���	�=	�����������	������C���+������	�=�����;���������=����������\

 
���������;������	�*�����������������=��	����������������*��������	����������������������*����K��;
���������	Q

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
|�����	�V�� 397,004 235,361 397,004 235,361
%��;����������� 226,783 498,405 204,904 498,405
_�����%����	������ 1,833,067 1,518,738 653,870 330,654
}�������� 19,517 4,116 19,517 4,116
:����������=� 82,090 160,471 - -

2,558,461 2,417,091 1,275,245 1,068,536
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11 SHARE CAPITAL
2012 2011

����
��!��	� S$ ����
��!��	� S$
��������	����	�		������*��������
��=�;�����;�������*������� 100,000 100,000 100,000 100,000

 
��������	�*��������	����	���������� �� ���������������	�	���K�����������=� ���:������\�����������
	����	���������������	����K��������	������������������������\

12 REVENUE
 ������������	���	���	�!K��������������	������	���	����*	�!K����������	\

13 COST OF SERVICES
 The Group

<�����
��	���#	����#���	��!	�
����Q��]^ 2012
S$

2011
S$

%��q��	�	"j���@f#
��;�	C	������	������������	�	 1,656,148 1,773,859
������������=�������	�����	�	 488,765 444,929

2,144,913 2,218,788

14 OTHER INCOME
 The Group
2012 2011

S$ S$
������	������� 1,492 686
"W�		#~Z�����*����;�������;� (268,216) 360,709
Other 170,883 48,796

(95,841) 410,191

15 STAFF COSTS
 %��q��	�	"��������;����������������	#

 The Group
2012 2011

S$ S$
%������	C=���	�����������������	�	 4,911,365 4,276,484
������������=�������	�����	�	 752,488 691,603

5,663,853 4,968,087
W�		Q������������	��*	������	"j���@?# (2,144,913) (2,218,788)

3,518,940 2,749,299

16 ADMINISTRATION EXPENSES
 ������	�����������	�	�������Q

 The Group
2012 2011

S$ S$
�����������*��	 111,941 111,254
$����=�	 81,288 -
���=�����=�	 22,791 -
���*�		�����*��	 65,131 137,331
%���	�����		��� 372,255 214,860
%��q��	�"j���@f# 3,518,940 2,749,299

��������;�����	�	 277,461 208,956
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17 OTHER OPERATING EXPENSES

 ������������;�����	�	�������Q

 The Group
2012 2011

S$ S$
����������� 12,295 17,451

18 TAXATION

 ��Y�����������	�*��������������	�����	*����K	Q

 The Group
2012 2011

S$ S$
:������
������
- Singapore
+X����;�

9,005
5,848

8,137
1,066

���������	��������������
- Singapore (5,901) (10,301)

X����;���� 741 50,812

9,693 49,714

 ��������������=��K��������������	���������������*��������;���������		���������=�����������=���������
����	*����K	Q

 The Group
2012 2011

S$ S$
�����=�*���������� 448,198 314,063


�������	��������=�*��������@b' 76,193 53,391

j��+�������������	�	 918 73

_���	�����*����;��	�������		�	 - (159,655)

_�����	�������		�	 (81,722) -

���������	��������������	 (5,901) (10,301)


���������� (9,855)) (11,021)

j��+����=������	 (21,976) (115)

_���	�����*�����������K����	 - (1,360)


����=��� - (2,034)

X����;����	�q���� 52,036 180,736


�������	� 9,693 49,714

_�����;��	����*���������		��	Q

��*���������		��	�������=�������;��	������	�����*���*����K��;����	Q


����		�	 - 136,204

 ��*���������		��	����	�����*����=�������	������=�������;��	���������������	��������	�	������=�=�����
�**���������=�������	=���;������=��������	�	���=�����	������=������=���	��=��	���\
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19 SIGNIFICANT RELATED PARTIES TRANSACTIONS

 %�;�������������������	����	�����	������	�;����=��K������:�����������	������������	����	*����K	Q

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
������]�#������
+	������	��������*��� 876,606 1,869,609 836,245 1,885,935

� "��	#�������	���	�����

 
��:��������������>	�����������������	��%�Fk]Cf@l"FG@@Q%�Ff@Cf?G#\

 Rental Paid to a Director

 �����������������������������%�FGCG]b"FG@@Q%�@@CFlk#\

20 OPERATING LEASE COMMITTMENT

 ������ �����	�	 *�� ����	 *�� ��� :������ ��� ��� Z���� K��� %�k`C`@] "FG@@Q %�k@C@l`# ��� %�@F?C`]` "FG@@Q
%�@F@CFbb#\
�����	�	����������;����	C�	�����������	�	�������K����;��	\X��������������������������+
��������=�����	�	����������*����=������	��������=���������;��	���	���=�����	����	*����K�	�������?@CQ

 The Group ��!	�<������
2012 2011 2012 2011

S$ S$ S$ S$
����=��K�����@���� 57,381 68,297 37,857 48,256
����=��K�����F+f����	 - - -

57,381 68,297 37,857 48,256

21 FINANCIAL INSTRUMENTS
 <��	]���	���
�f����#�����������	���
 
���������;������	���	����������=������	���������������*����K��;����;����	�*���������		��	�����������

���=�����	Q

The Group
2012 2011

S$ S$
Financial assets
W���	����������=��	Q
 
�����������=��	 2,151,583 2,459,858
 ������������=��	�������	��	 156,718 206,506
 :�	������	��[��������	 1,514,593 597,367

3,822,894 3,263,731
f����#������������	�
X�����������=�����	���	�����������	����	�Q
 
����������������=��	 2,250,721 2,129,441
 :������������=�����	 25,246 14,237

2,275,967 2,143,678

� f����#����%��y�����]	�	���v��	#��	����������#�	�

 
��������	^	���	��;*������Z����>	����������	�������	���������C*����;���������C���������	����������[������
��	^	\
���������	�*����;��;�����*���	���	^	���	������	��=���KQ
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� <�	����%��y

 
����������	^��*��	�������	^����������������	�����*�����������������������=��;����	��	����;�����������
��		�����Z����\
��Z����>	��	��������������	�����	�������������	�����������������	�����\
��	�����	���	
��������������������	���*������������������		�	�	��Y�	���K�������		���\
���;;��;����������*��	�����
���������������=��	���=��^=�����������	���	���Z���������������	�������������	^\

 :�	����=��^=������	���������K���������=�����������������	������	\
����*���C��������	^���	�	������*������
���=������*���Z����>	��	�����	����^��������	K������\
��������	���	����������=������	�����������*
����K����	*�������������*������������=��	C�	������=�����;�����=�	��������������������������������
economic environment.

 ��*���������;�����;���������		��	���������������	���������������	��	���	����j���b"
�����������=��	#\

� f��	�]��<���	�#��%��y

 X����;��������� ��	^���	�	 *�������;� �� *����;�������;� ����	 ������������������	��q����� ���Z���� ��
�����������������;��������������*���������	\
��Z���������	������������;�	�*�������;*����;���������
������������		��	������=�����	\:��	�	�����q�����	��	�=�����������=����Z������^�������^�*������;�����
z��������		�������*���	��������������*������=��������;�����	\

 
��Z����>	����	���	����Y��*����;�������������	*����K	Q

2012
JPY USD CNY KRW
S$ S$ S$ S$


�������������������=��	

:�	������	��[��������	


����������������=��	

918,857

871,276

(397,004)

1,127,754

404,610

(1,833,067)

265,493

219,570

(82,090)

6,169

6,803

(19,517)
1,393,129 (300,703) 402,973 6,545

2011

�������������������=��	

:�	������	��[��������	


����������������=��	

569,405

280,479

(235,361)

1,774,113

66,424

(1,518,738)

161,422

231,151

(160,471)

14,954

6,460

(4,116)
614,523 321,799 232,102 17,298

 %��	�����������	�	

 �f'	����;������;�*%��;������������;���	����*����K��;���������	������������;����K����������	�~"������	�#
����� �� ��		 "=�*��� ���# =� ��� ������	 	��K� =���K\ 
��	 �����	�	 �		���	 ���� ��� ����� �����=��	C �� ���������
������	�����	C���������	����\

As at March 31, 2012 &���	�	����
�
#����	!	����	�

income
S$

|�����	�V�� (69,656)
_�����%����	������ 15,035
:����	�������=� (20,149)
}�������� 327

(74,443)
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As at March 31, 2011 &���	�	����
�
#����	!	����	�

income
S$

|�����	�V�� (30,726)
_�����%����	������ (16,090)
:����	�������=� (11,605)
}�������� (865)

(59,286)

 �f'K��^����;�*%��;������������;���	�����=������������	K���������������[���=������	����q��������
�=������������	�����������		��K��=���C�����=�	�	�����������������=��	���������	����\

 ���	�	���%��	�%��y

 ������	�������	^ �	�����	^�������*����������*�������	�z�K	�*��������� ��	�������K���z�������=����	��*
����;�	�����^��������	�����	\

 :�	�z�K������	�������	^�	�����	^�������*�������	�z�K	�*�����������	�������K���z�������=����	��*����;�	
�����^��������	�����	\X��������������	�������	^�	�����	^�������������*�����������	�������K���z����������
������;�	 �����^�� ������	� ����	\�	 ���Z������	��	�;������� ������	�+=�����;�		��	C ���Z����>	 ���������
�������;��	�z�K	���	�=	��������������������*����;�	�����^��������	�����	\

� x���������%��y

 W�[��������	^��*��	�������	^�������Z�����	���=����������	�=��;����	K���*������\
��Z�����������	��	��	�
z�K�����>	���������	�����;����=�	�	�	�����	�*����;��;��[��������	^\

 
��*����K��;�����������������������������	���������	������K	�*�����������=�����	C��������;������	��������	
�����������;����������*����;�;�������	Q

The Group <������]������� <��!���Q�
���{�	������	�����#������������	� Contractual 

#��!���Q�
Within
*��	��

Within
*����?��	���

More than
?��	���

S$ S$ S$ S$ S$
2012


����������������=��	 2,558,461 2,558,461 2,558,461 - -

:������������=�����	 25,246 25,246 25,246 - -

2,583,707 2,583,707 2,583,707 - -

The Group <������]������� <��!���Q�
���{�	������	�����#������������	� Contractual 

#��!���Q�
Within
*��	��

Within
*����?��	���

More than
?��	���

S$ S$ S$ S$ S$
2011


����������������=��	 2,417,091 2,417,091 2,417,091 - -

:������������=�����	 14,237 14,237 14,237 - -

2,431,328 2,431,328 2,431,328 - -

� f��������	��
�f����#�����������	���

 �	���������*���������������C���:��������	�����������		��	�������������=�����	����������������*��������
���	�������	\
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���������;������	�*���������		��	��������������=�����	�*���:���������������������	����	��������������
	��������	����������������*��������	����������	��������������\

22 CAPITAL MANAGEMENT

 
����������=Y������*���Z����>	�����������;������	��������J�	����������>	�����\

 
��Z��������;�	��	�������	�������������^���Y�	�����	����C����;���*����;�	�����K��^��;���������[��������	C
=�	���		���*��������������������������	\
�������������Y�	�����������	��������C���Z���������Y�	����
�����������������	����������	C���������������	����������	�� �		����K	����	\j�����;�	K������������
�=Y�����	C�������	�������		�	�����;�������	����������?@CFG@F��������?@CFG@@\

'`� <��������	��]��	�

 :�����������������;���	����=��������		����	��	�����*������������������������������	�������\

&���	�	����
�<����	!	����	���#��	� 

����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'

Z����#	������	�������
stated

<���	����	��
�	#������#����

Balance
restated

The Group The Group

S$ S$
������	�����������	�	 (4,131,178) 1,481 (4,132,659)

������������;�����	�	 (18,932) (1,481) (17,451)

"	����	����#��	�&���	�	���
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'
2012

�!	�<������ S$
Revenue 6,345,644
COST OF SALES
:�%+:�X~���	�X���	 272,849
:�%+��	������ 215,916
:�%+%������	 1,552,346
:�%+%�!K���	������	 1,782,695
:�%+%��q������������ 103,802

3,927,608
z����������

2,418,036
Other Incomes
������	������� 42
Other income 110,925
Z�����*����;�������;� (344,714)
����=��	������*�����	�	 59,958

(173,789)
2,244,247

Less:
������	�����������	�	 2,506,365
������������;�����	�	 7,586

2,513,951

x�����	
��	�������� (269,704)
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2012
S$

��������������	�	��	�
�����������*��	 111,941
������������ 5,434
������	����� 30,596
��:%�!K���	�!���^�;� 7,770
�����*�������������� 71,659
���������	�	 4,487
$����=�	 81,288
$��^����;�	 13,181
������������=�������	�����	� 65,608
��������	���	�����		��� 80,369
��������>	������������ 19,718
��������	>���������	 100,817
Entertainment 40,336
X���;������;�	 1,955
Z�����������	�	 57,478
��	������ 63,256
W��������������;�	 -
���������� 84,416
����	������	 1,280
��	��;����������� 9,700
������;���	�������� 8,545
���*�		�����*��	 65,131
�����	���*�����=�����=�	 22,867
�����	���*��	�����������������	 25,289
���������������������*�����[������� 2,863
%������	C����K����	���=���	 866,412
%���	�����		��� 372,255
%�����������������;*��	 2,673
%��q������������ -
%��qK��*��� 5,111

��*�� 3,126

������������;�	 37,508

������;�����	� -

���	��������;�	 91,619

��������;�����	�	 146,152
_�����	 5,525

2,506,365
v�!	����	����]�	�	��	�
������������*���������[������� 7,586

7,586
��������	����]�	�	��	� 2,513,951

&#!	���	��
�v�	����]���	������	�
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|*'




���	*�����;Z��������

Z��������:����C���

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
23B, 855 South Pudong Rd

Pudong New Area, Shanghai, PRC.
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&���	�	������"��	#���
�� ��� ������� �* ��� ��������C ��� �����������; ��������
	��������	������K���	��	��;�����������*������K�*
���	�����*�q���	�*�����������	��?@�����FG@F���
�����	���	C����;�	���[���������	�z�K	�*����������
*�� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��� ���� �* ���	 	��������

Independent Auditors’ Report to the Members
�
�z	��	���#�<!���=���#
���������������������������;�������� 	��������	�*
Z��������:����C���\CK����������	����=������	�����	
��?@�����FG@F������ ������	��������C	���������*
����;�	���[���������	�z�K	��������*�������������
�����C����	�������*	�;���������������;�������	���
��������������������	\

����]	�	����%	�������������
����!	�f����#����&���	�	���

����;����� �	 ��	���	�=�� *�� ��� ���������� ��� *���
���	������� �* ���	� �������� 	��������	 �� ����������
K��� ������������ X�������� �������; %�������	\ 
��	
��	���	�=����� �������	Q ��	�;���;C ����������; ���
����������; �������� ������� �������� �� ��� ����������
��� *��� ���	������� �* �������� 	��������	 ���� ��� *���
*�������������		��������CK�����������*�����������y
	������;����������;�������������������;�������	y���
��^��; ��������; �	�����	 ���� ��� ���	���=�� �� ���
������	�����	\

���	�	��	�������������%	������������

�����	���	�=������	�������		��������������	���������
	��������	=�	������������\������������������� ��
����������K���������������%�������	��������;\
��	�
	�������	��[��������K�������K������������[��������	
��� ���� ��� ���*��� ��� ����� �� �=���� ���	���=��
�		������ K������ ��� �������� 	��������	 ��� *��� *���
����������		��������\

�� ����� �������	 ���*�����; ���������	 �� �=���� �����
���������=������������	�����	���	���	�������������
	��������	\
�����������		�������������������������>	
Y��;����C ��������;����		�		�����*�����	^	�*��������
��		�������� �* ��� �������� 	��������	C K������ ���

�� *���� �� �����\ �� ��^��; ���	� ��	^ �		�		����	C ���
������� ���	����	 �������� ������� �������� �� ��� �����>	
�������������*������	��������*�����������	��������	
������� ����	�;���������������	 ������������������ ��
���������	�����	C=�����*����������	��*�����		��;��
�������������q�������		�*��������>	���������������\
�� ����� ��	� �������	 ��������; ��� �������������		
�* ��������; �������	 �	�� ��� ��� ���	���=����		 �*
��������;�	�����	����=���������	C�	K����	��������;
�������������	��������*�����������	��������	\

�� =������ ���� ��� ����� �������� K� ���� �=������ �	
	������� ��� ����������� �� ������� � =�	�	 *�� ��� �����
opinion.

Opinion

�� ��� �������C ��� �����������; �������� 	��������	 ���
�������� ���K� �� �� ���������� K��� ��� �����	���	 �*
������������ X�������� �������; %�������	 	� �	 �� ;��� �
�������*������K�*���	�����*�q���	�*�����������	��
?@�����FG@F��������	���	C����;�	 ���[���������	�
z�K	�*����������*������������������\


��	��������	=�����������*����������	��*����������
�*���	����������������	��������	�*Z���������	��������
���\W��\*��������������?@�����FG@F\

����������:��	
%���;���C
��������>	����=����*:����
@]�����FG@F

����� ��� ���	���=�� ;�����	 �� =������ ���� ��� �������
K���=��=���������	��=�	�	���K�������*������\

Manu Parpia
����������������~W�;�������	�������

����Q@]�����CFG@F
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Balance Sheet as at

March 31, 2012 March 31, 2011

Note RMB �������	�����% RMB �[���������j�

Assets

��������C���������[������� 4  61,645  501,174  74,147  505,683 

Total non-current assets  61,645  501,174  74,147  505,683 


�����������=��	 5  2,894,126  23,529,244  3,387,283  23,101,270 

������������=��	C����	��	�����������	 6  315,576  2,565,641  249,314  1,700,315 

:�	����=��^=������	 7  2,098,387  17,059,886  1,200,899  8,190,131 

Total current assets  5,308,089  43,154,763  4,837,496  32,991,722 

Total assets  5,369,734  43,655,945  4,911,642  33,497,399 

x�������	�


����������������=�� 8  8,585,000  69,796,050  11,828,322  80,669,156 


������=��  71,516  581,425  26,154  178,370 

������#���	�����������	�  8,656,516  70,377,475  11,854,476  80,847,526 

vQ�	����	�����

����+��������� 9  1,125,552  9,150,738  1,125,552  7,676,265 

�������������		�	  (4,412,333)  (35,872,268)  (8,068,386)  (55,026,392)

�������Q�	����	�����  (3,286,781)  (26,721,530)  (6,942,834)  (47,350,127)

��������������	�������Q�	����	�����  5,369,734  43,655,945  4,911,642  33,497,399 

������;������	��*������	�����@��$¥`   8.13   6.82


�������������;����	���������;��������*���	���������	��������	\
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������_�x�����##�����
����!	��	���	��	�

March 31, 2012 March 31, 2011

Note RMB �������	�����% RMB �[���������j�

Revenue 10  17,846,564  145,092,565  12,284,527  83,780,474 

:�	��*	���	  (215,574)  (1,752,617)  (84,897)  (578,998)

$�	���		���  (285,175)  (2,318,473)  (231,910)  (1,581,626)

z����������  17,345,815  141,021,475  11,967,720  81,619,850 

������	���������;�����������	�	  (13,997,355)  (113,798,496)  (9,911,922)  (67,599,308)

���^���;�����	���=���������	�	  (57,600)  (468,288)  (57,600)  (392,832)

v�	����]�x��� 11  3,290,860  26,754,691  1,998,198  13,627,710 

X������"�����	�	#~������ 12  389,193  3,164,139  415,757  2,835,463 

x�����	
��	�������  3,680,053  29,918,830  2,413,955  16,463,173 

Income tax 13  (24,000)  (195,120)  -    -   

 Net loss  3,656,053  29,723,710  2,413,955  16,463,173 

������;������	��*������	�����@��$¥`  8.13  6.82


�������������;����	���������;��������*���	���������	��������	\

<!��]	����vQ�	����������
Paid-in capital Accumulated losses Total

RMB �������	���
INR

RMB �������	���
INR

RMB �������	���
INR

$��������@�����FG@G  1,125,552  9,150,738  (10,482,343)  (85,221,449)  (9,356,791)  (76,070,711)

j�������*���������FG@@  -    -    2,413,956  19,625,462  2,413,956  19,625,462 

$��������?@�����FG@@  1,125,552  9,150,738  (8,068,387)  (65,595,987)  (6,942,835)  (56,445,249)

j�������*���������FG@F  -    -    3,656,053  29,723,711  3,656,053  29,723,711 

$��������?@�����FG@F  1,125,552  9,150,738  (4,412,334)  (35,872,276)  (3,286,782)  (26,721,538)

������;������	��*������	�����@��$¥` 8.13


�������������;����	���������;��������*���	���������	��������	\
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<��!���Q�
����!	��	���	��	�
March 31, 2012 March 31, 2011

RMB �������	�����% RMB �[���������j�

<��!���Q��
������	����]��#����	�^

�����=�*����������  3,680,053  29,918,831  2,413,956  16,463,180 

��Y�	�����	��������������������������	�                   

;��������*����������;�������	Q

������������*�����		��	  24,002  195,136  63,948  436,125 

X������:�	�	  8,097  65,829  7,573  51,648 

������	�������  (7,392)  (60,097)  (2,756)  (18,796)

�������;��		=�*���K��^��;�����������;�	  3,704,760  30,119,699  2,482,721  16,932,157 

j��������	�~"������	�#����������������������=��	  426,894  3,470,648  (1,415,078)  (9,650,832)

j��"������	�#~������	��������������������=��	  (3,221,961)  (26,194,544)  (337,816)  (2,303,905)

:�	�;��������*�����������	  909,693  7,395,803  729,827  4,977,420 

������	�������"���#  (705)  (5,732)  (4,817)  (32,852)

�	��#��!�]	�	���	��
������	����]��#����	�  908,988  7,390,071  725,010  4,944,568 

<��!���Q��
�������	���]��#����	�^

������	��[�������  (11,500)  (93,495)  -    -   

�	��#��!���	��������	���]��#����	�  (11,500)  (93,495)  -    -   

�	����#�	��	����#��!�����#��!�	������	���  897,488  7,296,576  725,010  4,944,568 

:�	������	��[��������	�����=�;�����;�*�������  1,200,899  9,763,309  475,889  3,245,563 

�<��!�����#��!�	������	��������!	�	����
��!	��	��  2,098,387  17,059,886  1,200,899  8,190,131 

������;������	��*������	�����@��$¥`   8.13  6.82


�������������;����	���������;��������*���	���������	��������	\
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Notes to Financial Statements

��	�����	 *����� ����;��������*���	�����=����� ��
���Y������K�����������������;��������	�������	\

1  CORPORATE INFORMATION

 Z�������� :����C ���\C "��� �:�������# �	 � K�����
*����;��K�����������	���;�	�������%���;��������;
j�K ���� ��������� ������>	 Z��������� �� @F
�����=��FGGf\
����;�	�������������*���:������
�	_%�@`GCGGG\��FfX�=�����FGGkC����K���	����*
���_%�@`GCGGG�*�������������K�	����	*�����*���
���������:��������Z���������	�����������\W��\

 
������������������	�*���:������������������;C
��	�;���;C ���^���; ��� 	�����; �* ��;�������;
	������	C 	������	 ��� ��������;��	 *�� ������� ���
�����+���� �[�������y 	�������; ������� �!�� 	���	
	���������������������	�������\
�������		 �	F?$C
855 South Pudong Road, Shanghai, China.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

� '\*�� Z������
���	�������

  
�� �������� 	��������	 ��� �������� =�	��
�� ��� ����;����� �������	 �* ��� :������\

�� ��������� ��������; �������	 ������� �� ���
���������� �* ��� ����;����� �������	 ���
�� ���*������ K��� ��� ��������; %�������	
*�� $�	���		 ��������	�	 ��� ��� ��������;
��;������	 *�� $�	���		 ��������	�	 �		��� =�
��� ����	��� �* X������ �* ��� ������ ����=���
�* :���� "��� ���X�#C K���� ��q�� �� �������
��	����	 *��� ������������ X�������� �������;
%�������	 "��X�%�#\ 
��	� �������� 	��������	
���� ������������ ��Y�	�����	 ���� �� ���
����;����� �������	 �� ����� �� ���*��� K���
�X�%\

  
��������		��K������	���������	��������	
������	�������������=�"���$�#\

� '\'�� �##�����]��	��

  
����������;�����*���:�������	*���@�����
2011 to 31 March 2012.

 2.3  Plant and Equipment

  $%&%'� (�	
��	
���������
�

   ��� ����� ����	 �* ��������C ����� ���
�[������� ��� �������� ����;��J�� �� ��	�
��� 	�=	�[������ ������� �� ��	� ��		
������������������������������������
������������		�	\

  $%&%$� )����
�
������)����

   
����	��*�������*���������[�������
�������	��	������	��������������	�����
�	������������=���=����=���;��;����		��
���������������������������		���*��
����=�����=���*�������;�����������
��������=�����;�����\

� � $%&%&� �������	��


   ������������	�������������	����;��+����
=�	�		��	��K�����q�����	��*��������
�[������� ��		 ��	����� ����� ���� �����
�	�������	�*������	�	*����K	Q

       Years

   Computer      5

   �����[�������	  f

   
���	�*������	�*���������[����������
�����K�� ��� ��Y�	��� �	 ����������� ��
����=������	��������\

� � $%&%*� +������
���,��
������

   %�=	�[���� ����������� ������; �� �����
��� �[������� ���� ��	 ������� =���
����;��J���	�����������������;������
�* ��� �		�� ���� K��� �� �	 ���=�=�� ����
*����� �������� =�����	 �		������� K���
�������K���z�K�����Z������������	�
�*����������=����	���������=��\�����
	�=	�[���� ����������� �	 ����;��J�� �	
������ ��� ����������� �����	� �� ���
������	�������������;���������������
��K�������	��������\

� � $%&%-� ������	�

   �� ��	��	�� �* �� ���� �* ����� ���
�[�������C�����q������=��K���������
��	��	���������	�����	�������;�������	
��^�������������	��������\���������
��������������	����������;�������		��
�	����	*���������������������;	��������\

� '\k� %	�	��	�%	#�]�����

  �����������	���=�=�����������������=�����	
K��� z�K �� ��� :������ ��� ��� ������� ���
��	�	C �* �������=��C ��� =� ���	���� �����=��C
��������	����;��J�������������	���������	
*����K	Q
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� � $%*%'�  ����	
��/	����	��)�
��	���

   ������� *��� ������ �������� ��������	
*�� 	�!K��� ����������� �	 ����;��	��
����������� �* ��������	���� 	��;�	�	
��� ��� �������=�� ����	 ��� ��������	
�;���� K��� ��� ��	�����	 ��� K��� ���
��������=��	�����	�����������	�����	\

� � $%*%$� 0�,���(�����)�
��	���

   �� ��	� �* ���� ����� ��������	C �������
�	 ����;��	�� �� ����	����	 ��������
�	 	������� �� ��� ��������	 �� ���
������������ ��������� ������ �� ���
=�	�	�*K��^���������\

� � $%*%&� 1���������
��

   ������� *��� 	��� �* ������ 	�!K���
�������	 ��� 	�!K��� ��;�����; *��
�	 ����;��	�� K��� ��� 	��� ��	 =���
��������� K��� ��� ��		��; �* ��� ����\
������� *��� 	�!K��� ��;�����; *��	
�� 	�!K��� ��������� =� ��� Z���� �	
����;��	�� ���� ��� ������ *�� K���� �� �	
received.

� � $%*%*� #
�������#
����

   ������	� ������ �	 ���	���� �� � ���
���������=�	�	�	��;����q�����������	�
method.

� '\?� f��	�]��<���	�#�

� � $%-%'� 0�
���
	��	
��(����
�	��
�)����
��

   ����	 �������� �� ��� �������� 	��������	
�* ��� :������ ��� ���	���� �	��;
��� �������� �* ��� ������� ��������
environment in which the Company 
�������	 "��� �*�������� ���������#\ 
��
��������	��������	������	���������$C
K���� �	 ��� :������>	 *�������� ���
���	���������������\

� � $%-%$� 0����!
�)����
����� �	
�	���
�

   
�� *�������� �������� �	 ��� ������=�
"���$�#�	����z���	������������������
����������� �� K���� ��� ����� �������	\

���	�����	 �� *����;� ���������	 ���
�������� �� ��� *�������� �������� �� ���
����	�����;���������	�*�������	�����	\
����������*����������;����C��������
��������=������	���=������	���	����

Notes to Financial Statements (Contd.)
�� *��� ����� ���� ��� ����������� �� ���+
*�������� ���������	 ��� �������� �� ���
����	 �����; �� ��� =������ 	���� ��� *���
����� ����	 ��	��������\ ��� �����	�� ���
�������	�� ������;� ��Y�	����� ;���	 ���
��		�	��������K��������������	��������
������K�����*��������[�����	[����*���;
��	�z�K���;�	\
�����	��������	�����
*����������������\

� '\@� �f��������	���������

  
�� *��� �����	 �* �������� ��	�������	 ������ ��
��������^��	���=�	����[��������^�������	
�����=������	��������\
��[��������^�������	
�	��*�����������		��	����=����:���������
��� ������� =�� �����	y ��� ����������� [�����
���^�������	*�������������=�����	�������������
�	^�����	\

  
��*��������	�*����������	�������	����������
������������������^���������������=��	��;
��������������[��	\
��:�������	�	��������
�*������	�����^�	�		������	�������=�	��
�����^����������	���	��;������=������	����
����\ ������ ���^�� �����	 �� ������ [����	 *��
	������ ��	�������	 ��� �	�� K���� �����������\
����� ������[��	C 	��� �	 �	������ ��	�������
��	� z�K	C ��� ��	� �	�� �� ��������� ��� *���
�����	�*�������������	�������	\

  
�� �������; ������	 �* ������� �������=��	 ���
����=��	 ��� �		���� �� ����������� ����� *���
�����	\
�� *��������	�*���+������� �������=��	
*�� ��	���	��� �����	�	 ��� �	������ =�
��	������; ��� *����� ����������� ��	� z�K	 ��
�������������^��������	�����	�������������=��
�����Z����*��	����������������	�������	\

� '\+� %	���	������	�

  ��������������	������������	��������������
�� ���������� �����;� ��� �� ���� �������������	
�������	C �	 ���������� =�C �� �	 ����� ������
�� Y���� ������� K���C ��� ����� �� ;�������;
��� �������� ��� �������; �������	C �� ���� ��	
�� ������	� �� ��� ����� ���� ;���	 �� 	�;�������
��z�������������������������������������;
����	���	\ �� ��	� �������	 ���=��	 �* ��� ^��
����;��������	����� �� ���	����=��	�* ���
*����� �* ��� ���������� ��*����� �� ������ ���
�����	 K�� ���� ��� �=����� �� �������C Y������
������� �� 	�;��������� ��z����� =� �� *�� K����
	�;������� ����; ��K�� �� 	��� ����� ��	���	
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K���C��������������������C���	�������������\
��	
�������	������	C	�=	�������	C *����K	�=	�������	C
�		������	C Y���� �������	 ��� ��	�+����������
=���������	C�*���\

  
�� :������ �	 � 	�=	������ �* Z�������� �	��
���������\W��C��������������%��;�����\

  
�����������	�����	��������;�����	=��K���
��� :������ ��� ���=��	 �* ��� ;���� ���
��� �q���	 �* ���	� �� ��� =�	�	 ����������
=��K�����������	�����z����������	���������
	��������	\ 
�� ������� �����+������� =������	
�����	������K�����������������������	���
������	�����			����������K�	�\

� '\[�� <��!�����<��!��������	���

  :�	� ��� ��	� �[��������	 ������	� ��	� ��
����C=��^����	��	���	����+����C��;��� ��[���
����	�����	 K���� ��� ������� �������=�� ����
^��K�������	�*��	����K�������	�=Y�����
�� ��	�;������� ��	^ �* ����;�	 �� �����\ X�� ���
�����	��*�����	�z�K	��������C��	������	�
�[��������	 ��� ���	����� ��� �* =��^ �������!	
K�������������=�������������K����*�����
����;��������*���:������>	��	�����;�����\

� '\>�� �������	����
����{f����#�������	��

  ����	������ �* K������ ����� �	 ��� ���������
�* ����������C �� ������ ���������� ��	� �	
���*����� �� ��� 	��� ��� ����� ���� �� ��
�����;�=�� �		�� K��� �� ��������� �	�*�� ��*� ��
�� �����;�=�� �		�� ��� ��� ������=�� *�� �	�\ 
��
�������; ������ �* ����� ���+�������� �		��	 �	
�����K���������������;����*�����������	�*
���������� ��� K���� �� �		�� �	 ��������C �� �	
K�������K������;����������	������������	
�	������ ��������=�� ������\ 
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*����� ��	� z�K	 "��������; *����� ������ ��		�	
���� ���� ��� =��� ��������# ��	������� �� ���
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	�=	�[������ ���	���� �� �����J�� ��	�C �	��;
�q�����������	�������\
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 2.12 Share Capital
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 2.15  Finance Costs
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3 CRITICAL JUDGMENTS, ASSUMPTION AND ESTIMATION 
UNCERTAINTIES
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�������	 �������=��	 ��� �����	�	 ��	������� =�� ��=�C
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����;�� ������	�����	 �	 K��� �	 ��� ��;������	\ �	
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����	��� �����	C ;������ ���^�� ��������	C *�����	�	
��� ����� ������=�� ��*�������\ �� ����� �� ���
Y��;�����������������������*���������	���=�
������������=������	����\

4 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Computer and 
��#	�

equipment 
RMB

Total 
 
 

RMB
:�	�Q
 �	��@�����FG@@ 370,900 370,900
 �������	 11,500 11,500
 �	��?@�����FG@F 382,400 382,400
����������������������Q
 �	��@�����FG@@ (296,753) (296,753)
 �������	 (24,002) (24,002)
 �	��?@�����FG@F (320,755) (320,755)
j��=��^�����Q
 �	��?@�����FG@F 61,645 61,645

Computer and 
��#	�

equipment 
RMB

Total 
 
 

RMB
:�	�Q
 �	��@�����FG@G 370,900 370,900
 �������	 - -
 �	��?@�����FG@@ 370,900 370,900
����������������������Q
 �	��@�����FG@G (232,806) (232,806)
 �������	 (63,948) (63,948)
 �	��?@�����FG@@  (296,753)  (296,753)
j��=��^�����Q
 �	��?@�����FG@@ 74,147 74,147

5 TRADE RECEIVABLES

2012 2011
RMB RMB


�����������=��	

���������	 1,015,220 400,856
���������*����������
company

1,878,906 2,986,427

2,894,126 3,387,283
W�		Q����������
$��������=�;�����; - -
����K�������������;������� - -
����K���������;����[����� - -
$����������� -

2,894,126 3,387,283


���������;������	�*������������=��	����������������
*��������	\j������	���*�������������*�������=�*�����
Company.

���������*������������������	��	������C���+������	�
=�����;��������������*���������\


��:���������	��������������������* ������ ��	^ ��
��	�����*���	��������;�����*��	�����	\


���� �������=��	 ��� ����������� �� ��� *����K��;
���������	Q

2012 2011
RMB RMB

������=� 1,015,220 400,856
_�����%����	������ 1,878,906 2,986,427

2,894,126 3,387,283

�;��;�*������������=��	������������;�����	Q

2012 2011
RMB RMB

��	����G+]G���	 1,420,876 2,415,356
��	����]@+lG���	 582,889 -
��	����lG+@kG���	 211,125 -
��������@kG���	 679,237 971,927

2,894,126 3,387,283

6 OTHER RECEIVABLES, DEPOSITS AND PREPAYMENTS

2012 2011
RMB RMB

������������=��	 270,547 204,285
����	��	 45,029 45,029

315,576 249,314


���������;������	�*������������=��	����������������
*��������	������������=�������=���������\
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7 CASH AND CASH EQUIVALENTS

2012 2011
RMB RMB

:�	����=��^=������	 2,098,387 1,200,899


�� �������; ������	 �* ��	� ��� ��	� �[��������	
����������������*��������	\

:�	������	��[��������	�������������������*����K��;
���������	Q

2012 2011
RMB RMB

������=� 1,100,599 1,200,785
_�����%����	������ 997,788 114

2,098,387 1,200,899

8 TRADE AND OTHER PAYABLES

2012 2011
RMB RMB


����������������=��	
�����������������;������� 2,262,757 4,822,842
��������������������������	 6,088,006 6,197,730
���������=��	 234,237 807,750

8,585,000 11,828,322

 
����������������������;�������K�	�������	
���� �� =����* �* ��� :������\ 
�� ������ �	
��	������C������	�*����������=����������\

 ��������������������������	�����	������C���+
������	�=�����;���������=����������\

 
�� �������; ������	 �* ����� ��� ����� ����=��	
����������� ����� *��� �����	 ��� ��� ����������� ��
���*����K��;���������	Q

2012 2011
RMB RMB

������=� 411,477 883,618
_�����%����	������ 8,173,523 10,944,704

8,585,000 11,828,322

9 SHARE CAPITAL

2012 2011
USD USD

��;�	�������������������+��
�������Q
$������������*���� 140,000 140,000

 
��:������>	����+����������	��$@C@FfCffF"_%�
@`GCGGG#����	�������=��������������:������
��=��� ����������	\ 
�� ������ �	 ����� �	 l |���
2006. 

Notes to Financial Statements (Contd.)
10 REVENUE 

2012 2011
RMB RMB

�������Q
Contract Revenue 17,846,564 12,284,527

11  OPERATING PROFIT
2012 2011
RMB RMB

�����*�����������	�	�!��
����;��;Q
�������������������J���� 24,002 63,948
��������>	����������� - -
�������*�����	�	��[������� 199,020 199,020
%��q��	� 12,162,547 8,431,707

��������;�����	�	 645,392 160,210

"��	#�������	���	�����


���� �	 �� ��������>	 ����������� �q�� �� ��� ��������	
�����;���������������\

*'� f����<��/�����&�&;���<v��

2012 2011
RMB RMB

X��������	�	 (8,097) (7,353)
������	������� 7,392 2,756
�������*����;�������;� 389,898 420,354

13 TAXATION
 �������������=��K��������������	�	�*��������;

��������������=�����������=����������	���:����
�����[��������*��������������?@�����FG@FK�	
�	*����K	Q

2012 2011
RMB RMB

�����=�*���������� 3,680,053 2,413,956
�������	�����~=���	 - 750,000
������������������	�	 3,508 6,950
���������>	�������	�����~=���	
paid in current year (750,000) -

���=�������� 2,933,561 3,170,906
W�		Q _���J�� ��� ��		�	 =���;��
*��K��� (2,776,842) (5,947,749)

����		�	�������*��K��� 156,719 (2,776,842)
Tax rate 15% 25%

��*����������������� 24,000 -


��:������K�	;���������	����	�*�������
�������;�
%�������;��������	���@F�����FG@F�����Y������������
�*@f'*���@|������FG@@��?@�����=��FG@F\
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Notes to Financial Statements (Contd.)
�*k�� &�z��f�<���� %�x���"� <v��������%���&�

TRANSACTIONS

 %�;������� ������� ��������	~�����	 ����	�����	 ��
����	 �;���� =��K��� ��� :������ ��� ��	 �������
�����	����	*����K	Q

2012 2011
RMB RMB

���������������	����	�����Q
Contract Revenue 12,552,995 8,607,295
:�	��*	���	 (215,574) (84,897)

12,337,421 8,522,398

"��	#�������	���	�����


���� �	 �� �������� ����������� �q�� �� ��� ��������	
�����;���������������\

15  OPERATING LEASE COMMITTMENT
 ������ �����	�	 *�� ����	 ��� �[������� *�� ���

:������ K��� ��$ @llCGFG "FG@@Q ��$ @llCGFG#\

�� ���	�	 ���� ������; ����	C �	������� ����	�	 ���
����K�� ��;��	\ X����� ������� ������ ����� ���+
��������=�� ���	�	 ���������� *�� �� =������ 	����
����=���������;��	���	���=�����	����	*����K�	�� 
?@�����Q

2012 2011
RMB RMB

����=��K�����@���� 99,510  99,510
����=��K�����F+f����	 - -

16 FINANCIAL INSTRUMENTS 
� f����#����%��y�����]	�	���v��	#��	����������#�	�
 
�� ���� �����	� *�� ������; �� �		���; ��������

��	�������	 �	 �� ���	� ��� ����;� ��� ������	
*�� ��� �����>	 �������;C ����	��; ��� �������;
�������	\ 
���� �	 ����	��� �� ��� �������� ��	^	 ��
��� �������� ��	�������	 	��� �	 ������ ��	^C ��[������
��	^������^�� ��	^������	��; ������	� ����C��������
��	^ ��� ����� ��	^ ����	���	\ 
�� ����;����� ��	
��������������	*���������;������*����������	^	\
��K���� ���	� ��� ��� ���������� �� *����� K�����
��������	\ 
�� *����K��; ;��������	 ��� *����K��Q ���
����������	^����;������������	����������������
���������=�	���������;�����	��q\�������������	^
����;����� �������	 ��� ������� ��� *����K��; ;���
���^���������	\

 
�� :������ �	 ����	�� �� �������� ��� ������	�
���� ��	^	\ 
���� ��� �� �����;�����	 �� ������ 	���
��	^ ����	���	 �����;� ���������	 ��� ����� ���;��;
��	�������	\

� <�	����%��y

 X�������� �		��	 ���� ��� ���������� 	�=Y��� ��
������������	 �* ������ ��	^ ��� *������	 =�
������������	����	����;�������=��;����	��*�������
���������������	�	�������������*��	�=������	K���
=��^	C��	��[��������	����������=��	\
���������
����	�������������	^ �	���*���������*�����������
��	�������	���������*����������;����\:�������	^��
��	�=������	K���=��^	�	�������=����	�����������+
�����	 ��� =��^	 K��� �������=�� ������ ����;	\ X��
��������	^���������=��	����;���;����������������	
���*������*�����=���	>����������������������		
*��������������	����;��	�������������	��������\

���� �	 �� 	�;������� ������������ �* ������ ��	^C �	
�������	����		�������������;����=���*�������+
�����	 ��� ��	�����	 ����		 �����K�	� ��	���	�� ��
�������	�������������	��������	\
������	�����
��������	^�	����������=�	���;�����	���������	���
�� ���������� ��	�����	 ��� ���	� ��� ��		��������
�� ��� �������� ���	��	 ��������� ��� ���������� �	
���������=�����;�����\

 
�� �����;� ������ ������ ;�������� ;������ �� �����
�������=�� ��	�����	 �	 �=��� ?G ���	\ $�� 	���
��	�����	 ��^�� ���;�������� ��	���� ���������	\

����=��=���K����	�����	����;��;�����	�	Q

2012-3-31 2011-3-31
RMB RMB


�����������=��	Q
W�		����lG���	 2,003,764 2,415,356
����lG���	 890,362 971,927
Total 2,894,126 3,387,283

f��	�]��<���	�#��%��y

�����	�	 �* ������	 ����������� �� ���+*��������
���������	Q

Financial assets: 

Trade and 
other

:�	����
��	�

%	#	�����	� �[��������	
RMB RMB

��?@�����FG@FQ
_�����%����	������  1,878,906  997,788
��?@�����FG@@Q
_�����%����	������  2,986,427 114
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f����#������������	�^ 

����������������=��	

RMB
��?@�����FG@FQ
_�����%����	������  8,173,523
��?@�����FG@@Q
_�����%����	������ 10,944,704

� &	�����������������

 �f'	����;������;�*��$�;���	����_%������K����
���� ��� ��� �[��� =�� ����	��� �q��� �� ��� �=���
���������	 �� ��� ������	 	��K� �=���C �� ��� =�	�	
�����������������=��	���������	����\

� ���	�	���%��	�%��y

 
��������	�������	^����	����	������*�������;�	��
������	�����	\
��������	�������	^�����������		��	�	
���	�;�������\

Notes to Financial Statements (Contd.)
� x���������%��y

 
�� ��[������ ��	^ �	����;���� ���=�	�	�*��������
������������	�*��������������=�����	\

 
�� *����K��; ��=�� �����	�	 �������� ���=�����	 =�
��������;�������������������Q

2012-3-31 2011-3-31
RMB RMB


����������������=��	Q
������@���� 445,110 11,828,322

� f��������	��
�f����#�����������	���

 
����������������q������	=��K������=��^�����
������*���������*���:������>	���������		��	���
���=�����	\
��:���������	�����;�;�������	�����	
��������;�����������������	\

17  APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 
����������	��������	K���������������������J��
*���		��=����:��������@]�����FG@F\




���	*�����;Z��������

Z��������|����}\}\

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
��^���$��;lXC@+`?+bV���;�C

%��=���+}�C
�^��@f@+GGf?C|����
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Directors’ Report to the Members

����������	����=����	��������������*�������������������?@CFG@F

1. OPERATIONS

 
��:������K�	�������������������@CFG@@�����	���������������=�	���		\

2. FUTURE OUTLOOK

 
��:�������	����������	������	��������	��������������=�	���		��	���������;�������	��\

$�������*���$����
 Manu Parpia

����Q�����@]CFG@F

Balance Sheet as on

  As at March 31,2012

Japaneesse Yen `

SOURCES OF FUNDS:

1. SHAREHOLDERS’ FUNDS

 �# %����:������  5,000,000  3,114,000 

TOTAL  5,000,000  3,114,000 

APPLICATION OF FUNDS:

2.  CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

 �# �������=��  5,000,000  3,114,000 

TOTAL  5,000,000  3,114,000 

������;������	��*������	�����Q@GGV��¥  62.28 




���	*�����;Z��������

Z��������������Z�=�

X��������%��������	
*�������������������?@CFG@F

%	]�\�v�#	�^
X��������	���		�@fbG@b`

%���;���CZ������
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f����#����&���	�	����
�z	��	���#������	�z���
Directors’ Report

����������	����=����	��������������*�������������������?@CFG@F
 
1. OPERATIONS 

 �Z������+=�	���������K�	��[�����=�Z��������W��\����������������	Z��������������Z�=�\
��	K�����+
�K���	�=	��������	���������������=�	���		\

 
2. FUTURE OUTLOOK 

 
��:�������	����������	������	��������	��������������=�	���		��+	���������;�	�����	��\

$�������*���$����
 Manu Parpia

����Q�����F?CFG@F

 

Balance Sheet as on

 �	�������?@CFG@G �	�������?@CFG@G

€ ` € `

SOURCES OF FUNDS:

1.  Shareholders’ Funds

 �# %����:������  25,000  1,705,250  25,000  1,576,250 

TOTAL  25,000  1,705,250  25,000  1,576,250 

APPLICATION OF FUNDS:

'\�� <���	������	��=�x��������������#	�

 �# :�	����$��^$������	  25,000  1,705,250  25,000  1,576,250 

TOTAL  25,000  1,705,250  25,000  1,576,250 

������;������	��*������	�����Q@����¥   68.21   63.05
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%�������������
����!	��	���	��	�����#!�`*=�'|**
FY 12 XV@@

%����{�z��Q�!�#�����	�������	�������	��
 Z��K�����������;������� 30.18% 21.32%

 Z��K����
����������� 30.63% 21.10%

 Z��K�����$
 44.79% 16.82%

 Z��K������
 2.85% 23.28%

%����{�f����#�����	�
�����#	
 �������������~
����������� 93.26% 94.97%

 ����	��"�����#�������~
����������� 6.03% 4.66%

 �����������~
����������� 0.71% 0.37%

 �����K����	�~
����������� 66.24% 66.85%

 ������������;�����	�	~
����������� 17.67% 17.95%

 �������;�����������	�	~
����������� 83.90% 84.80%

 ������	�:�	�	~
����������� 0.31% 0.16%

 �����������~
����������� 3.31% 3.78%

 �$
~
����������� 12.48% 11.26%

 �$
~�����;�j������� 51.30% 36.44%

 ��:�"�$�
~�����;�:��������������# 40.65% 30.49%

 :����������������"
�����������~�����;�:��������������#  3.18  2.67 

 ����������"������������~��
# 16.96% 13.02%

%����{�Z����#	�&!		�
 ��=�~�[��������  0.36  0.02 

 :����������  1.84  2.94 

 :�	��$��^$������	~
�����		��	 19.60% 4.12%

 :�	��$��^$������	~
����������� 6.90% 1.75%

 %�������=���	~
����������� 17.76% 19.00%

 �����������*���������~�����;�;��		=���^�*�		��	 12.75% 11.53%

Per Share Data
 ������;���	����"$�	��#"`)  9.45  9.24 

 :�	�������;	���	����"$�	��#"`)  13.76  13.02 

 Dividend % 80% 60%

 �����������	����  1.60  1.20 

 $��^{�������	����  29.21  34.22 
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