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SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�
(R.F.C.�SME0707187AA)
Statement�of�Financial�Position
As�at�31st�March,�2022

Notes US�$ US�$
ASSETS
Non�current�assets
Fixed�assets 6 3,553������������������������������� 3,222������������������������������

Current�assets
Inventories 7 6,851,258����������������������� 4,242,875����������������������
Trade�and�other�receivables 8 5,303,842����������������������� 3,659,079����������������������
Prepayments 9 858,433��������������������������� 269,820�������������������������
Cash�and�Cash�equivalent 10 149,849��������������������������� 422,400�������������������������

TOTAL�ASSETS 13,166,935��������������������� 8,597,396����������������������

EQUITY�AND�LIABILITIES
Equity
Share�capital 11 500,221��������������������������� 500,221�������������������������
Other�equity (220,422)������������������������� 168,461�������������������������

Equity�funds 279,799��������������������������� 668,682�������������������������

Total�Equity 279,799��������������������������� 668,682�������������������������

Current�liabilities
Trade�and�other�payables� 12 11,804,753��������������������� 7,667,608����������������������
Miscellaneous�Liabilities 13 1,082,383����������������������� 261,106�������������������������

12,887,136��������������������� 7,928,714����������������������

TOTAL�EQUITY�AND�LIABILITIES 13,166,935��������������������� 8,597,396����������������������
������������������������������������ �����������������������������������

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements.
The�Independent�Reviewer’s�Report�is�attached�herewith.

�For��SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�

R.V.�Bubna�����������������������������������������������
President�������������������������������������������������

19.04.2022

31.03.202131.03.2022

Digitally signed by BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=620d4aa3332ab13ff1f6c62007fac96de5290e08e25f41a143e5
93aa914444c7, postalCode=400050, street=501, PLEASANT PARK, 
24TH ROAD, BANDRA WEST, 
serialNumber=87a216501324105ac28556619d822cc05b4a96ba692c8
c34ad031c833a6bef60, o=Personal, cn=BUBNA RAMPRAKASH 
VILASRAI, pseudonym=2bac740c5f00dd782eb539d374ec698e



SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�
(R.F.C.�SME0707187AA)
Statement�of�Comprehensive�Income
for�the�period�ended�31st�March,�2022

Notes US�$ US�$

Revenue 14 12,146,242���������������������������������� � 11,642,475������������������������������
Cost�of�sales 15 11,340,051���������������������������������� � 10,607,923������������������������������
Profit�from�operating�activities 806,191��������������������������������������� � 1,034,552������������������������������� �
Other�Income 16 184,427��������������������������������������� � 483,193���������������������������������� �
Administrative�and�General�Expenses 17 1,373,564������������������������������������ � 630,932���������������������������������� �

(382,946)�������������������������������������� � 886,813���������������������������������� �
Finance�Expenses 18 1,126�������������������������������������������� � 967������������������������������������������ �
Profit/(Loss)��before�tax (384,072)�������������������������������������� � 885,846���������������������������������� �
Income�Tax ������������������������������������������������� � 265,754����������������������������������
Prior�Period�Tax��Expense/Income 20,328����������������������������������������� � 97,819������������������������������������� �
Profit/(Loss)�after�tax (404,400)�������������������������������������� � 522,273���������������������������������� �

.
Other�Comprehensive�Income
Foreign�Exchange�Rate�difference 19 15,516����������������������������������������� � 43,492������������������������������������� �
Total�Other�Comprehensive�Income (388,884)�������������������������������������� � 565,765���������������������������������� �

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements.

For�SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�

R.V.�Bubna����������������������������������������������
President�������������������������������������������������

19.04.2022

01/04/2021�to�31/03/2022 01/04/2020�to�31/03/2021
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SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�
(R.F.C.�SME0707187AA)
Statement�of�Cash�flows
for�the�year�ended�31st��March,2022

Particulars
01/04/2021�to�31/03/2022 01/04/2020�to�31/03/2021

US�$ US�$
Cash�flows�from�operating�activities

Net�profit/(loss)�for�the�period (404,400)���������������������������������� � 522,272����������������������������������� �
Adjustments�for:
Depreciation� 1,562��������������������������������������� � 1,597��������������������������������������� �
Finance�costs 1,126��������������������������������������� � 967������������������������������������������� �
Operating�profit/(loss)�before�working�capital�changes (401,712)���������������������������������� � 524,836����������������������������������� �
Changes�in�working�capital:
Changes�in�the�inventories (2,608,383)������������������������������ � (1,457,148)������������������������������ �
Changes�in�trade�and�other�receivables� (1,644,763)������������������������������ � (97,433)������������������������������������ �
Changes�in�prepayments (588,613)���������������������������������� � (28,012)������������������������������������ �
Changes�in�Miscellaneous�Liabilities 821,277����������������������������������� � (24,195)������������������������������������ �
Changes�in�trade�and�other�payables 4,137,145�������������������������������� � 1,409,956�������������������������������� �

��������������������������������������������� �

Net�cash�(used�in)�operating�activities (285,049)���������������������������������� � 328,004����������������������������������� �

Cash�flows�from�investing�activities
Purchase�of�fixed�assets (1,893)�������������������������������������� � (1,075)�������������������������������������� �
Net�cash�(used�in)�investing�activities (1,893)�������������������������������������� � (1,075)�������������������������������������� �

Cash�flows�from�financing�activities
Increase�in�Share�Capital ��������������������������������������������� � ��������������������������������������������� �

Net�cash�from�financing�activities ��������������������������������������������� � ��������������������������������������������� �
Finance�Costs (1,126)�������������������������������������� � (967)����������������������������������������� �

Net�changes�in�cash�and�cash�equivalents (288,068)���������������������������������� � 325,962����������������������������������� �
Cash�and�cash�equivalents�at�beginning�of�period 422,400����������������������������������� � 52,946������������������������������������� �
Prior�period�taxes ��������������������������������������������� � ��������������������������������������������� �
Foreign�Exchange�Rate�difference 15,517������������������������������������� � 43,492������������������������������������� �
Cash�and�cash�equivalents�at�the�end�of�the�period 149,849����������������������������������� � 422,400����������������������������������� �

(0)���������������������������������������������� � 0����������������������������������������������� �

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements.

For�SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�

R.V.�Bubna����������������������������������������������
President�������������������������������������������������

19.04.2022
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SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�
(R.F.C.�SME0707187AA)
Statement�of�Changes�in�Equity
for�the�year�ended�31st��March,2022

US�$ US�$ US�$ US�$
As�at�1st�April,�2020 500,221���������������� (1,398,117)����������������� 1,000,814������������������ (397,303)�������������

Increase�in�Share�Capital
Net�profit/(loss)�for�the�period 522,273��������������������� � 522,273��������������

update
Other�comprehensive�income 43,492����������������������� � 43,492�����������������

As�at�31st�March,�2021 500,221���������������� (875,844)������������������� � 1,044,306������������������ 168,462��������������

Increase�in�Share�Capital
Net�profit/(loss)�for�the�period (404,400)�������������������� � (404,400)�������������

Other�comprehensive�income 15,516����������������������� � 15,516����������������� (388,884)����������
(388,884)����������

As�at�31st�March,�2022 500,221���������������� (1,280,244)����������������� 1,059,822������������������ (220,422)������������� ���������������������

The�shareholders�as�on�31/03/2022�and�their�interest�as�of�that�date�in�share�capital�of�the
company�is�as�follows�:

Name Country�of� No�of�shares MXN US�$
Incorporation�

M/S�Siddhivinayak�International�Ltd.
United�Arab�

Emirates 1��������������������������������� � 9,312,570����������� 500,219�������������

Mr.Manish�Bubna N.A. 1��������������������������������� � 30������������������������ � 2������������������������� �

TOTAL 2��������������������������������� � 9,312,600����������� 500,221�������������

*�During�the�year�Siddhivinayak�Intrnational�Ltd�(Holding�Company)�has�remitted�MXN�93,09,600.00�(USD�5,00,000.00)�As�share�capital.�
The�share�holding�proportion�is�based�on�value�of�the�shares.

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements.

For��SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�

R.V.�Bubna����������������������������������������������
President�������������������������������������������������

19.04.2022

Share�capital Reserves Foreign�currency�
translation�reserve

Total
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SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�
(R.F.C.�SME0707187AA)
6.�Fixed�Assets

�Computers�
equipment�

�Software� �Office���equipment� �Total�

Particulars� �US�$ �US�$ �US�$ US�$
Cost
As�at�01.04.2021 6,302��������������������������� � 3,844��������������������������� � 2,497��������������������������� � 12,643������������������������ �
Exchange�difference �������������������������������� � �������������������������������� � �������������������������������� � �������������������������������� �
As�at�01.04.2021 6,302�������������������������� � 3,844�������������������������� � 2,497�������������������������� � 12,643������������������������ �
Addition�during�the�period 503������������������������������ � �������������������������������� � 1,305��������������������������� � 1,808��������������������������� �
As�at�31.03.2022 6,805�������������������������� � 3,844�������������������������� � 3,802�������������������������� � 14,451������������������������ �
Exchange�difference �������������������������������� � �������������������������������� � �������������������������������� � �������������������������������� �
Exchange�difference 235������������������������������ � 144������������������������������ � 92�������������������������������� � 471������������������������������ �
As�at�31.03.2022 7,040�������������������������� � 3,988�������������������������� � 3,894�������������������������� � 14,922������������������������ �

Depreciation
As�at�01.04.2021 5,135�������������������������� � 2,403�������������������������� � 1,883�������������������������� � 9,421�������������������������� �
Exchange�difference �������������������������������� � �������������������������������� � �������������������������������� � �������������������������������� �
Charge�for�the�period�(apr�21�to�Mar�22) 527������������������������������ � 797������������������������������ � 238������������������������������ � 1,562��������������������������� �
Exchange�difference 203������������������������������ � 108������������������������������ � 75�������������������������������� � 386������������������������������ �
As�at�31.03.2022 5,865�������������������������� � 3,308�������������������������� � 2,196�������������������������� � 11,369������������������������ �

Net�book�value
As�at�31.03.2021 1,167�������������������������� � 1,442�������������������������� � 614������������������������������ � 3,222�������������������������� �
As�at�31.03.2022 1,175�������������������������� � 680������������������������������ � 1,698�������������������������� � 3,553�������������������������� �

In�the�opinion�of�management,�there�was�no�impairment�in�respect�of�fixed�assets.�Hence�carrying�value�of��fixed�assets�as�at�31st�March,�
2022�approximates�their�net�book�value.
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7 Inventories� 31/03/2022 31/03/2021
US�$ US�$

Trading�Goods� 2,704,284������������������������������������ 1,304,926������������������������������������
Goods�In�Transit 4,146,974������������������������������������ 2,937,950������������������������������������

6,851,258������������������������������������ 4,242,876������������������������������������

8 �Trade�and�other�receivables� 31/03/2022 31/03/2021
US�$ US�$

Trade�receivables� 5,303,842������������������������������������ 3,659,079������������������������������������
5,303,842������������������������������������ 3,659,079������������������������������������

9 Prepayments 31/03/2022 31/03/2021
US�$ US�$

Rent�deposit 1,259�������������������������������������������� 2,912��������������������������������������������
Advance�Tax ������������������������������������������������� �������������������������������������������������
Advance�to�staff ������������������������������������������������� �������������������������������������������������
Advance�to�suppliers 178,231��������������������������������������� 53,247������������������������������������������
Balance�with�Govt�Authority 426,513��������������������������������������� 165,944���������������������������������������
COGS�Impact�of�IND�AS 249,997��������������������������������������� 45,138������������������������������������������
Prepaid�Expenses 2,433�������������������������������������������� 2,578��������������������������������������������

858,433������������������������������������� 269,819��������������������������������������

10 Cash�and�Cash�Equivalents 31/03/2022 31/03/2021
US�$ US�$

Bank�Balance�in�current�account 149,849��������������������������������������� 422,400���������������������������������������
149,849��������������������������������������� 422,400���������������������������������������

11 Share�capital 31/03/2022 31/03/2021
Authorised�: US�$ US�$
1�Share�of�2970��MXN� ������������������������������������������������219� ������������������������������������������������219�
1�Share�of�30��MXN� ����������������������������������������������������2� ����������������������������������������������������2�
Share�of�USD�5,00,000 ����������������������������������������500,000� ����������������������������������������500,000�

����������������������������������������500,221� ����������������������������������������500,221�

Issued�and�paid�up
1�Share�of�2970��MXN� ������������������������������������������������219� ������������������������������������������������219�
1�Share�of�30��MXN� ����������������������������������������������������2� ����������������������������������������������������2�
Share�of�USD�5,00,000 ����������������������������������������500,000� ����������������������������������������500,000�

����������������������������������������500,221� ����������������������������������������500,221�
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12 Trade�and�other�payables 31/03/2022 31/03/2021
US�$ US�$

Trade�payables� 11,406,099���������������������������������� �������������������������������������7,398,014�
Accruals�and�provisions� 124,264��������������������������������������� 216,678���������������������������������������
Expected�return�from�customer�(IND�AS) 274,390��������������������������������������� 52,917������������������������������������������

����������������������������������11,804,753� �������������������������������������7,667,609�
����

13 Miscellaneous�Liabilities 31/03/2022 31/03/2021
US�$ US�$

Advance�from�Customer 804,935��������������������������������������� 30,435������������������������������������������
Taxes�payable 259,800��������������������������������������� 215,048���������������������������������������
Employee�Benefits�payable 17,648������������������������������������������ 15,623������������������������������������������

1,082,383���������������������������������� 261,106��������������������������������������

14 Revenue�from�operations �01/04/2020�to�31/03/2021� �01/04/2020�to�31/03/2021�

US�$ US�$
Sale�of�agrochemicals 12,146,242�������������������������������� 11,642,475���������������������������������

12,146,242�������������������������������� 11,642,475���������������������������������

15 Cost�of�Goods�Sold �01/04/2021�to�31/03/2022� �01/04/2020�to�31/03/2021�

US�$ US�$
Opening�balance 4,242,875���������������������������������� 2,785,727�����������������������������������
Add / (Less): Exchange rate fluctuation on 
acccount of average rate transferred to currency 
Translation Reserve 58,204������������������������������������������ 347,419���������������������������������������
Purchase 13,446,908�������������������������������� 11,917,205���������������������������������
Quality�&�Rate�diff�(Purchase) 477,275������������������������������������� (379,763)�������������������������������������
COGS�Impact�of�IND�AS(P/L) (198,574)������������������������������������ (43,069)��������������������������������������
Add:Freight�charges 6,938������������������������������������������ 5,280������������������������������������������
Add:Custom�duty�paid ����������������������������������������������� �����������������������������������������������
Add:Packing�charges 2,446������������������������������������������ 23,481����������������������������������������
Closing�balance 6,851,258���������������������������������� 4,242,875�����������������������������������
Add / (Less): Exchange rate fluctuation on 
acccount of average rate transferred to currency 
Translation Reserve (155,237)�������������������������������������� (194,518)��������������������������������������

11,340,051�������������������������������� 10,607,923���������������������������������
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16 Other�income 01/04/2021�to�31/03/2022 01/04/2020�to�31/03/2021
US�$ US�$

Miscellaneous�Income ����������������������������������������������� 1,036������������������������������������������
Inflated�Income 3,325������������������������������������������ 18�����������������������������������������������
SAT�penalty�Interest�Recd ����������������������������������������������� �����������������������������������������������
IEPS�Tax�W/off ����������������������������������������������� 325���������������������������������������������
Foreign�Exchange�Gain 179,834������������������������������������� 480,748��������������������������������������
BY�Sundry�Balance�Written�Back 1,267������������������������������������������ 1,066������������������������������������������

184,426������������������������������������� 483,193��������������������������������������

17 Administrative�and�General�Expenses �01/04/2021�to�31/03/2022� �01/04/2020�to�31/03/2021�

US�$ US�$

Salaries�and�benefits 407,773������������������������������������� ����������������������������������������189,243�
Commissions 398,390������������������������������������� ����������������������������������������174,324�
Legal�Fees�&�Conultancy�Charges�for�Registration 100,836������������������������������������� ������������������������������������������63,189�
Office�expenses 35,531���������������������������������������� ������������������������������������������12,207�
Travelling�Expenses 95,679���������������������������������������� ������������������������������������������24,916�
Freight�charges�(Sales) 189,981������������������������������������� ������������������������������������������82,484�
Rent 30,210���������������������������������������� ������������������������������������������13,894�
Professional�Charges 79,212���������������������������������������� ������������������������������������������50,346�
Foreign�Exchange�Loss ����������������������������������������������� �������������������������������������������������������
Postage�and�Telegram 4,446������������������������������������������ ��������������������������������������������1,503�
Telephone�Charges 1,562������������������������������������������ ������������������������������������������������718�
Taxes,�Penalty�and�Duties 212��������������������������������������������� ��������������������������������������������������61�
Advertising�and�sales�promotion 7,385������������������������������������������ ��������������������������������������������5,971�
Meeting�&�Conference�Expenses 164��������������������������������������������� �������������������������������������������������������
Insurance�exps 17,899���������������������������������������� ��������������������������������������������9,234�
Membership�&�Subscription�Charges ����������������������������������������������� ������������������������������������������������378�
Depreciation 1,562������������������������������������������ ��������������������������������������������1,597�
Prov�rate�disc�debtors�(ECL) (313)�������������������������������������������� ��������������������������������������������������95�
Bad�Debts ����������������������������������������������� �������������������������������������������������������
Repairs�&�Maintainance 3,035������������������������������������������ 773���������������������������������������������

����������������������������������������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �����������������������������������������������

�������������������������������������1,373,564� ����������������������������������������630,933�

*During�the�Financial�year�2018�19�under�review�the�company�has�written�off�MXN�equivalent��
�The�management�has�also�initiated�legal�case�against�some�debtors,�the�impact�of�which�will�be�determined
out�of�the�outcome�of�the�court.�



0
SHARDA�DE�MEXICO�S.�DE�RL�DE�CV�
(R.F.C.�SME0707187AA)
Notes�to�the�Financial�Statements
for�the�year�ended�31st��March,2022

18 Finance�Cost �01/04/2021�to�31/03/2022� �01/04/2020�to�31/03/2021�

US�$ US�$
Bank�Charges 1,126������������������������������������������ ������������������������������������������������967�

1,126������������������������������������������ 967���������������������������������������������

19 Other�Comprehensive�Income �01/04/2021�to�31/03/2022� �01/04/2020�to�31/03/2021�

US�$ US�$
Foreign�currency�transalation�difference ������������������������������������������15,516� 43,492����������������������������������������

15,516���������������������������������������� 43,492����������������������������������������



20 Related party transactions

(a) Nature of relationship:

Particulars
Nature of 

Relationship

1. Sharda Cropchem Limited Holding Company of 
Sharda International 
DMCC

2. Sharda International DMCC Holding Company
3. Sharda Cropchem Espana S.L. Fellow Subsidiary

At the balance sheet date, transactions and balances with related parties were as follows:

01/04/2021 to 
31/03/2022

01/04/2020 to 
31/03/2021

US $ US $
Purchase of goods:
Purchase from  Sharda Cropchem Limited 1,34,40,854               1,12,22,074               
Purchase from  Sharda Cropchem Espana S.L. -                              -                              
Purchase from  Sharda International Dmcc -                              -                              
Sale of goods:
Sales to Sharda Cropchem Limited -                              -                              
Credit Notes issued
From  Sharda Cropchem Limited on account of 
Exchange rate dfference in MXN and USD -                              
Creditors for goods:
Sharda Cropchem Limited 1,11,44,663               72,08,112                  67,38,323          old valuie
Sharda Cropchem Espana S.L. -                              -                              
Sharda International DMCC
Advance from Customers
Sharda Cropchem Limited 7,19,781                    -                              

21 Financial instruments: Credit, interest rate, liquidity and exchange rate risk exposures    

Credit risk (As per the management)

Liquidity risk

Carrying Payable within next 
12 months

Payable 
after 12 
months

Carrying Payable within 
next 12 months

Payable 
after 12 
months

US $ US $ US $ US $ US $ US $
Trade and other payables:
Trade payables                 1,14,06,099                 1,14,06,099            -              73,98,013                  73,98,013              -   
Other payables                    10,82,383                    10,82,383            -                2,61,106                    2,61,106              -   

Particulars

Non-derivative financial liabilities 01/04/2021 to 31/03/2022

For the purpose of this financial statement, parties are considered to be related to the company if the company has the ability, directly or indirectly, to 
control the party or exercise significant influence over the party in making party financial and operating decisions, or vice versa, or where the company 
and the party are subject to common control or common significant influence. Related party may be individuals or other entities.

Financial assets, which potentially expose the company to concentrations of credit risk, comprise principally of trade and other receivables, due from a 
related party and bank balances.

There is no significant concentration of credit risk from trade receivables within Mexico, outside Mexico and outside the industry in which the company 
operates.

01/04/2020 to 31/03/2021

The company’s bank balances in current accounts are placed with high credit quality financial institutions.

The following are the contractual maturities of the company’s financial liabilities as of 31st March 2022:



Exchange rate risk

Particulars 01/04/2021 to 
31/03/2022

01/04/2020 to 
31/03/2021

Trade receivables 
USD                    53,03,842                    36,59,079 
Bank balances
USD                      1,49,849                      4,22,400 
Trade payables
USD                 1,18,04,753                    76,67,608 

22 Contingent Liability

There was no contingent liability of a significant amount at the balance sheet date.

For SHARDA DE MEXICO S. DE RL DE CV 

R.V. Bubna                                              
President                                                 

19.04.2022

Except for the following assets and liabilities, which is denominated in foreign currencies, there is no significant exchange rate risk as substantially all 
financial assets and financial liabilities are denominated in MXN

Digitally signed by BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=620d4aa3332ab13ff1f6c62007fac96de5290e08e25f
41a143e593aa914444c7, postalCode=400050, street=501, 
PLEASANT PARK, 24TH ROAD, BANDRA WEST, 
serialNumber=87a216501324105ac28556619d822cc05b4a9
6ba692c8c34ad031c833a6bef60, o=Personal, cn=BUBNA 
RAMPRAKASH VILASRAI, 
pseudonym=2bac740c5f00dd782eb539d374ec698e



��������	�������������������
����������	
�
�	���������
�����������������
������������������

������� �	�������������	���������� 	!�
��
����"#$%��&�$�!�
��������'�
�������(	���'��������

�)�

�*�

����������������� �)���	
�+%��

��������	
�������������� ���������������������� ��������������������������

���������
�����!�����"��#��!#������$����� %�������������������� %�������������������������

&!!��&!!���
���
��
���������������!#������$����� �������������������� ��������������������������

&!!����$���&!'#��*���� �����������������������,��� ����������������������������%���
	�
�����	
�������������� ������������-����.��� �������������������������&�

�'�� $���
�		��	�
������!�
������/�����
������/�	����
��������� 
	����	
��������
�����/���	���
�����0

�)���	
�+%��

��"��#��+�
*��
������,��$��#��
*���������
	
����������� ������������������� ������������������������

������-���
#�����!��������"�� ������������������.��� ���������������������������

�����%�0�������#����1	��!����1����"����� ��������������������� ��������������������������

�����%�&���
�$���!'#��*���� �����������������������,��� ����������������������������,���

��"��#���������
������(	������������������
����*����
+���
+����!��
�� �������������1����� ���������������1�����2&�

��� �	��  �� ��	�
������!�
����������
������(	�������������
3�����
������������������

4���	�����

$�!�
��������
��
�������(	���
����������
�"#$%��&�

$�!�
��������
�/����	�
�������

���������
�
���������

5����$�!�
���
�����6/����	�
� 6�����"
���� 5����"
����

&��
�$�*�����%�2&34& ������������������ %������������������������� ���������������������� %������������������ ��������������������
&��
�$�*�����%�52-5& %������������������������� %����������������������
��$������
*���%�6���
���! %��������������������� %������������������������� %������������������������� ��.�������������� ��.�������������������

5��� ������1����������� ,������������������������� ������1��������������� ��-����1��������� ��������11-���������

3�����
������������������

4���	�����

$�!�
��������
��
�������(	���
����������
�"#$%��&�

$�!�
��������
�/����	�
�������

���������
�
���������

5����$�!�
���
�����6/����	�
� 6�����"
���� 5����"
����

&��
�$�*�����%�2&34& ������������������ %������������������������� ���������������������� %������������������ ��������������������
&��
�$�*�����%�52-5& %��������������������� %������������������������� %����������������������
��$������
*���%�6���
���! %��������������������� %������������������������� %������������������������� ��.�������������� ��.�������������������

5��� ���1�����2&������� ,������������������������� ���1�����2&����������� ��-���.���������� ������&�11-���������

�)���	
�+%��

�)���	
�+%��

4$��	
*������������!�����$���#�������
+�!�����������
�$�*������
!#�������7�8��
9���"��#��+�
*�����
+��

!��������
���;�!�,$����
���
��

+��$���

!��$"�����������!��
��$���#���9���"��#��+�
*��$������
+��

!�����*��#��!���*
#���
+��
���!����
��,$��$�����������8�������
�
����������!�����8�$����+
������+���������
*���!��

!���
��$���#��
*��������
+����#�����!���
,��������!��!���
#�����"
�#*����������!���$�
!���
#���9�4$��	
*����
���������
�������
��**��,$�����#��
*������#*#�����
�����+
���#��$����*!�9���"��#�������!��
��$��,�!�
�
��������!�+����!��!����
�����!�,$����$���
����������!��*�!9�4$��*
#���
+���"��#��������!�
���$���#*����
+��
�������!��*�!������"���
�
�$���
����#*�����8�����!��
������!��*�!9

$���
�		��	�
������!�
������� 
	���������'�
������	��		��0

4���	����� 3�����
����
��������������

3�����
����������
��������

4���	����� 3�����
����
��������������

3�����
����������
��������



������������ !�������"���� �
)= 4��6�����0	� 	���	�������	�9	������4�	� 	��.�4�*		

)�-�-�-	��#A#A�BA��*	

.���������������
���
����
��������
for the year ended 31 March 2022 
�
1�� "�$
����
�)��
�*�&)�������
���>��'�
	


?� ����� ��� ���� !� ����� �"� ���  �	 ��	 �	 ������0	 ��������7	 4��6� 7	

��8������0	� 	���	�������	�9	������4�	�9	��.�4�	� 4��6�����0	� 	�B-#A-$##A-		
	

���	���6� 7	��	6�� 4�6���7	� 8�8�0	� 	���	���0� 8	�9	�8��/4����4���	)��4� �4��	8��0�	

� 0	9���"����� �<9�
	

�

@�� �
�����(�����
�
����	
�

?� � ��
��������(�������
����	
	

���	 9� � 4���	 ������� ��	 ���	 6��6���0	 � 	 �44��0� 4�	 ����	 = ��� ���� ��	 �� � 4���	

��6���� 8	 �� 0��0�	 ���"�0	 ��	 �0�6��0	 �7	 ���	 = ��� ���� ��	 �44�" �� 8	 �� 0��0�	

C���0	)=�C*	� 0	���4�	���	�99�4��2�	9��	�44�" �� 8	6����0�	��8�  � 8	� 	��	�9���	�	

D� "��7	$#$#	� 0	���	�66��4����	�"���	� 0	��8"����� �	�9	���	4������	�9	4�����4�	� 	

��.�4�-	
�

&?� � �
�����(���
�)�������	
	

���	 9� � 4���	 ������� ��	 ��2�	 ��� 	 6��6���0	 � 	 �	 �������4��	 4���	 ������	 �.4�6�	 9��	

4����� 	 9� � 4���	 ������	 � 0	 �����������	 )� 4�"0� 8	 0���2���2�	 � ���"�� ��*	 ���4�	 ���	

��� 8	 ����"��0	 ��	 9���	 2��"�-	 �������4��	 4���	 ��	 ����0	 � 	 ���	 9���	 2��"�	 �9	 ���	

4� ��0������ 	8�2� 	 ��	�4<"���	 ���	�����	��	4���	� 0	4���	�<"�2��� ��	�.6�4��0	 ��	��	

6��0	��	�����97	���	��������7-		
	

����	 2��"�	 ��	 ���	 6��4�	 ����	 ��"�0	 ��	 ��4��2�0	 ��	 ����	 � 	 �����	 ��	 6��0	 ��	 ��� �9��	 �	

��������7	 � 	 � 	 ��0���7	 ��� ��4��� 	 ������ 	 ���3��	 6����4�6� ��	 ��	 ���	 ����"���� �	

0����	��8��0����	�9	�������	����	6��4�	��	0���4��7	�����2����	��	��������0	"�� 8	� �����	

2��"���� 	��4� �<"�-		= 	�������� 8	���	9���	2��"�	�9	� 	�����	��	�	��������7�	���	4��6� 7	

��3��	 � ��	 �44�" �	 ���	 4����4�������4�	 �9	 ���	 �����	 ��	 ��������7	 �9	 ���3��	 6����4�6� ��	

��"�0	��3�	�����	4����4�������4�	� ��	�44�" �	��� 	6��4� 8	���	�����	��	��������7	��	���	

����"���� �	0���-			

	

���	9� � 4���	 ��6���� 8	6"�6�����	 9���	2��"�	����"���� ��	���	4���8���E�0	 � ��	!�2��	

��	 $	 ��	 �	 ����0	 � 	 ���	 0�8���	 ��	 ���4�	 � 6"��	 ��	 ���	 9���	 2��"�	 ����"���� ��	 ���	

�����2����	 � 0	 ���	 ��8 �9�4� 4�	 �9	 ���	 � 6"��	 ��	 ���	 9���	 2��"�	 ����"���� �	 � 	 ���	

� �����7	��	0��4����0	�����&	
	

�� !�2��	�	� 6"��	���	<"���0	6��4��	� 	�4��2�	���3���	9��	�0� ��4��	������	��	�����������-		
	

�� !�2��	$	� 6"��	���	� 6"���	�����	��� 	<"���0	6��4��	� 4�"0�0	����� 	!�2��	��	����	���	

�����2����	9��	���	�����	��	��������7�	������	0���4��7	��	� 0���4��7>	� 0	
	

�� !�2��	�	� 6"��	���	" �����2����	� 6"��	9��	���	�����	��	��������7-	

	

	



�?� �)������
��
�*��������
������)�����'�	
�

���	 9" 4��� ��	 4"��� 47	 �9	 ���	 4��6� 7	 ��	��.�4� 	 %����	 )�F�*-	 �����	 9� � 4���	

������� ��	���	6���� ��0	� 	� ���0	�����	�������	)��*�	���4�	� 	���	�6� �� 	�9	���	

�� �8��� �	 ��	 ���	 ����	 �66��6�����	 6���� ����� 	 4"��� 47	 � 	 2���	 �9	 ���	 8�����	

6���� 4�	 �9	 ���	 4��6� 7-	 ��.�4� 	 %����	 )�F�*	 ��	 4"��� ��7	 6�88�0	 ��	 ��	 � 0	

�����	���	 �	0�99��� 4��	� 	��� ������ 	9���	9" 4��� ��	��	6���� ����� 	4"��� 47-	

������
4�� -����(������
����
�*�A)*$�����	

	

���	 6��6������ 	 �9	 ���	 9� � 4���	 ������� ��	 � 	 4� 9�����7	 ����	 =��	 ��<"����	

�� �8��� �	��	��3�	@"08�� ���	���������	� 0	���"�6��� �	����	�99�4�	���	�66��4���� 	

�9	 �44�" �� 8	 6���4���	 � 0	 ���	 ��6����0	 ���" ��	 �9	 �������	 ������������	 � 4���	 � 0	

�.6� ���-	�4�"��	���"���	��7	0�99��	9���	�����	���������-		

	

���������	� 0	" 0���7� 8	���"�6��� �	���	��2����0	� 	� 	� 8�� 8	�����-	��2���� �	��	

�44�" �� 8	���������	���	 ��4�8 �E�0	 � 	 ���	6����0	 � 	���4�	 ���	���������	���	 ��2���0	

� 0	� 	� 7	9"�"��	6����0�	�99�4��0-		

	

��	�	���"��	�9	���	�
G=�/�(	� 0	���	���"��� 8	0���"6��� �	��	���	��4���	� 0	�4� ���4	

�4��2������	���	���6� 7	4� �� "��	��	������	��8"����7	���	��6�4�	�9	�
G=�/�(	� 	���	

�"�� ����	 � 	 6����4"���	 ���	 ��0"4��� 	 �9	 �����	 � 0	 ���	 ��������� 	 �9	 �.6�4��0	 4��0��	

����H9���	 2��"�	 � 0	 4����4�������7	 �9	 ���0�	 ��4��2�����-	 ���	 �� �8��� �	 4� ��0���0	

��2����	 9����������	 �����	 �9	 �6������ ��	 ���3	 � 0	 ��6���� ��0	 2����"�	 ����"���	 ��	

� �"��	���	4� �� "��7	�9	���	�6������ �	� 0	���	������7	�9	���	��8� �E���� 	��	4�6�	����	

���	��43/0�� 	���"���� -	

����������
� B)*$�������
*�����
���'��$�
���)����$����������	

	

	 ���	 ��8 �9�4� �	 @"08�� ��	��0�	 � 	 �66�7� 8	 �44�" �� 8	 6���4���	 ����	 ��2�	 ���	����	

	 ��8 �9�4� �	�99�4�	� 	���	���" ��	��4�8 �E�0	� 	���	9� � 4���	������� ��	���	��	9������&		

	

Revenue from contracts with customers 
Sale of goods	
�� ���� 8	9��	��� �9��	�9	4� ����	�9	8��0�&	

= 	4���	�9	6��9���� 4�	����8���� 	�����9��0	��	6�� �	� 	�����	���	4� ����	�9	8��0�	��	

��� �9����0�	 ��� 	 6�7��4��	 0���2��7	 �9	 ���	 8��0�	 ��	 ���	 �8���0	 ��4���� 	 ���	

�44"���0�	��	�	���"���	���	4��6� 7	���	�	6���� �	��8��	��	6�7�� �	� 0	����� �	 � �	

�9	���	��8 �9�4� �	���3�	� 0	�����0�	�9	���	8��0�-		

	

�� �� � 4� 8	4��6� � ��		

���	���6� 7	0���	 ��	�.6�4�	��	��2�	� 7	4� ���4��	�����	���	6����0	������ 	���	

��� �9��	 �9	 ���	 6������0	 8��0�	 ��	 ���2�4��	 ��	 ���	 4"������	 � 0	 6�7�� �	 �7	 ���	

4"������	�.4��0�	� �	7���-	��	�	4� ��<"� 4��	���	���6� 7	0���	 ��	�0@"��	� 7	�9	

���	��� ��4��� 	6��4��	9��	���	����	2��"�	�9	�� �7-		

	

�� ������� � 8	���	��� ��4��� 	6��4�&	

���	4��6� 7?�	 ��2� "�	 9���	����	�9	8��0�	 ��	0���2�0	9���	9�.�0	6��4�	4� ���4��	

����	 4"�������	 � 0	 �����9���	 ���	 ���" �	 �9	 ��2� "�	 ��	 ��	 ��� �0	 9���	 ��4�	

4� ���4�	 ��	0������ �0	�7	��9��� 4�	 ��	 �����	9�.�0	6��4��-	C���0	� 	 ���	�������4��	

6��9���� 4�	�9	���	4��6� 7�	��	��	��8��7	6�������	����	�����	����	 ��	��	��2�����	�9	



6��2��"��7	 ��4�8 �E�0	 ��2� "�	 � 	 �44�" �	 �9	 ���	 ���"� 	 �9	 8��0�	 ��	 2��"��	

�������-	

	

�� ����4��� 8	���	��� ��4��� 	6��4��&	

�����	��	�	9�.�0	" ��	6��4�	9��	��4�	����	���0	��	���	4"������-	�����9����	�����	��	 �	

@"08�� �	� 2��2�0	� 	����4��� 8	���	4� ���4�	6��4�	��	��4�	" ��	��0���0	� 	4� ���4��	

����	4"�������-	5����	�	4"������	��0���	����	��� 	� �	�����	���	4��6� 7	��	����	

��	0������ �	���	�6���	�9	���	�����	4� ���4�	6��4�	������ 	��4�	����	�7	��9��� 4�	��	

��4�	6��0"4�?�	��� 0��� �	����� 8	6��4��	)���	6��0"4�	�� ��	���	4�6����	�9	��� 8�	� 0	

����	���0	��6������7*-	 	

	

�� %��2���� 	�9	��8���	��	���"� 	8��0��	2��"��	�������	� 0	�����	�������	����8���� �&	

���	 4��6� 7	 ��2����	 ���	 ��������	 �9	 �.6�4��0	 ���"� �	 ��	 ��4�	 ��6���� 8	 0���	 � 	

�����	�9	���	�������4��	0���	9��	���	���"� ��	�������	� 0	�����	�������	����8���� �	� 0	

"60����	���	���" ��	�9	���	�����	� 0	��������7	�44��0� 8�7-		

	

Impairment of non-financial assets 
	 	

��	 ��4�	 ��6���� 8	 0����	 �� �8��� �	 4� 0"4��	 � 	 �������� �	 �9	 9�.�0	 ������	 ��	

0������ �	�������	�����	���	� 7	� 0�4���� �	����	���7	��7	��	��6����0-	= 	���	���� 4�	

�9	�"4�	� 0�4���� ��	 �	9"�����	�4��� 	��	��3� -	=9	�"4�	� 0�4���� �	0�	�.����	� 	� ��7���	

�9	 ��4�	 �����	 ��	 " 0����3� 	 ��	 0������ �	 ���	  ��	 ��4�2������	 ���" �	 � 0�	 �9	 ����	 ��	

�����	���	4���7� 8	���" ��	�	6��2���� 	��	��0�-		

	

Financial assets at amortized cost 
	

���	 4��6� 7	 4�����9���	 ���	 9� � 4���	 ������	 ��	 ��	 ������E�0	 4���	 � �7	 �9	 ����	 �9	 ���	

9������ 8	4�������	���	���&	

�� ���	 �����	 ��	 ���0	 ����� 	 �	 �"�� ���	 ��0��	 �����	 ��@�4��2�	 ��	 ��	 4����4�	 ���	

4� ���4�"��	4���	9�����	� 0		

�� ���	 4� ���4�"��	 �����	 8�2�	 ����	 ��	 4���	 9����	 ����	 ���	 �����7	 6�7�� ��	 �9	

6�� 4�6��	� 0	� ������	

	

Financial assets at fair value through profit or loss 
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i. Recognition and Initial measurement
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Financial assets at amortized cost (debt instruments) 
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	 Financial assets at amortized cost (debt instruments) (contd.):	
	



���	4��6� 7?�	9� � 4���	������	��	��������0	4���	 � 4�"0�	 ���0�	� 0	�����	��4��2�����	

� 0	4���	� 0	4���	�<"�2��� ��-	�"�	��	���	�����	����	 ��"��	�9	�����	9� � 4���	�������	

�����	4���7� 8	���" ��	���	4� ��0���0	��	��	���	����	��	�����	9���	2��"�-	
�

Financial assets at fair value through other comprehensive income with recycling of 
cumulative gains and losses (debt instruments) 
	

�� � 4���	������	����	���	���0	����� 	�	�"�� ���	��0��	�����	��@�4��2�	��	�4���2�0	�7	

����	 ���0� 8	 ���	 �����	 � 	 ��0��	 ��	 4����4�	 4� ���4�"��	 4���	 9����	 ����	 ���	 �����7	

6�7�� ��	�9	6�� 4�6��	� 0	� ������	� 0	�7	����� 8	���	9� � 4���	�������	���	�"���<"� ��7	

����"��0	��	9���	2��"�	����"8�	�����	4��6���� ��2�	� 4���-	��� 8��	� 	9���	2��"�	���	

��4�8 �E�0	 � 	 ���	 �����	 4��6���� ��2�	 � 4���	 )
�=*	 � 0	 � 	 0���4�8 ���� �	

4"�"����2�	8�� 	��	����	6��2��"��7	��4�8 ���0	� 	
�=	��	��4�����9��0	��	���	������� �	�9	

6��9��	� 0	 ����-	= ������	 � 4���	4��4"����0	"�� 8	�=�	�����0	� 0	��6����� �	 �����	 �9	

� 7	���	��4�8 ���0	� 	���	������� �	�9	6��9��	� 0	����-	

�
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vii. Derivative financial instruments 
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Short-term leases and leases of low value assets	
	

���	 ���6� 7	 �66����	 ���	 �����/����	 �����	 ��4�8 ���� 	 �.��6��� 	 ��	 ���	 �����/����	

������	�99�4�	6�������	 )�-�-�	 �����	 ������	 ����	��2�	�	 �����	 ����	�9	�$	�� ���	��	 ����	

9���	���	4���� 4��� �	0���	� 0	0�	 ��	4� ��� 	�	6"�4����	�6��� *-	!����	6�7�� ��	

� 	 �����/����	 ������	 � 0	 ������	 �9	 ���/2��"�	 ������	 ���	 ��4�8 �E�0	 ��	 �.6� ��	 � 	 �	

�����8��/�� �	�����	�2��	���	�����	����-	

���	���6� 7	���	�������0	����	���	��6�4�	�9	=��	�,	��	 ��	��������	� 	���	9� � 4���	

������� ��	�9	���	4��6� 7	��	��	���	�0�6��� 	0���	� 0	���	��6���� 8	0���-	

	

�?� � ��>��)������$�������



�
�
�����(�$��*��
�
���	4��6� 7	��	� 	���	�"�� ���	�9	���0� 8	�9	�"����	�����	�"4�	��	4� 2�7��	�����	� 0	

�8��	4����4���-	
	

��2� "�	9���	����	�9	8��0�	��	��4�8 �E�0	��	�	6�� �	� 	����	��� 	4� ����	�9	���	8��0�	

���	��� �9����0	��	���	4"������-	����	��	8� �����7	��� 	���	8��0�	���	0���2���0	��	���	

4"�������	� 0	��2�	��� 	�44�6��0	�7	���	4"�������	��	�����	6�������	� 0	�����	��	 �	

" 9"�9����0	����8���� 	 ����	4�"�0	�99�4�	4"������?�	�44�6�� 4�	�9	 ���	8��0�-	����2��7	

�44"��	 ��� 	 ���	 8��0�	 ��2�	 ��� 	 ���66�0	 ��	 ���	 �6�4�9�4	 ��4���� �	 ���	 ���3�	 �9	

�������4� 4�	 � 0	 ����	 ��2�	 ��� 	 ��� �9����0	 ��	 ���	 4"������	 ��	 ���	 4��6� 7	 ���	

��@�4��2�	�2�0� 4�	����	���	4�������	9��	�44�6�� 4�	��2�	��� 	�����9��0-	
	

���	���" �	�9	��2� "�	��	���� 	��	 ��	�9	0��4�" ���	���"� ��	�����	�������	����8���� �	

� 0	G��	��	6��	 ���	6��9���� 4�	����8���� �	0������ �0	��	6��	 ���	6��2���� �	�9	 ���	

4� ���4��	����	4"�������	

	

����������������
�
= ������	� 4���	9���	�	9� � 4���	�����	��	�G%!	��	� 4�"0�0	� 	���	 ��	9���	2��"�	8�� �	��	

����	 � 	 �����	 ������-	 = ������	 � 4���	 � 	 9� � 4���	 ������	 ��	 ������E�0	 4���	 � 0	 ��	

�G
�=	 4��4"����0	 "�� 8	 ���	 �99�4��2�	 � ������	�����0	 ��	 ��4�8 �E�0	 � 	 ������� �	 �9	

6��9��	��	����	��	�����	� 4���-		
�

= ������	� 4���	��	6���� ��0	��	9� � 4���	� 4���	�����	��	��	��� �0	9���	9� � 4���	�����	

����	���	���0	9��	4���	�� �8��� �	6"�6����-	

	

��>�*��*��������
��2�0� 0�	���	 ��4�8 �E�0	��	�����	 � 4���	 � 	6��9��	��	 ����	��� 	 ���	 ��8��	 ��	 ��4��2�	

6�7�� �	 ��	 ����������0-	 ����	 �66����	 �2� 	 �9	 ���7	 ���	 6��0	 �"�	 �9	 6��/�4<"������ 	

6��9����	 " ����	 ���	 0�2�0� 0	 4�����7	 ��6���� ��	 �	 ��4�2��7	 �9	 6���	 �9	 ���	 4���	 �9	 � 	

� 2����� �-	 = 	 ����	4���	 ���	0�2�0� 0	 ��	 ��4�8 �E�0	 � 	
�=	 �9	 ��	 �������	 ��	 � 2����� �	

����"��0	��	�G
�=-		

	

�?� �  
���
�*��
����C)�>
������
����	� 0	4���	�<"�2��� ��	9��	 ���	6"�6���	�9	 ���	4���	9���	������� �	4��6����	4���	

� 0	4��<"��	� 	�� 0�	�� 3	���� 4�	� 	4"��� �	�44�" ���	0�6�����	9���	�9	� 4"���� 4�	

����	�	���"���7	0���	�9	�����	�� ���	��	����	9���	���	0���	�9	0�6����	� 0	��8��7	��<"�0	

� 2����� ��	����	�	���"���7	0���	�9	�����	�� ���	��	����	9���	���	0���	�9	� 2����� �-	

�
A?� ��������>�*��*�
�*���������*�>�*��*�
												��2�0� 0	 � 4�"0� 8	 � �����	 0�2�0� 0	 ��	 6��0	 �"�	 �9	 �44"�"����0	 6��9����	 ��� 	

0�4����0-	

	

F?� ������,�
*��
�*�!����������>
&����
���0�	 ��4��2����	 ���	 4�����0	 ��	 ���	 ���8� ��	 � 2��4�	 ���" �	 ��	 ���	 4"������-	 � 0											

��������	 ��	��0�	9��	0�"��9"�	 ��4��2����	����0	� 	6����0�4	��2���	�9	���	�"���� 0� 8		

���" ��-	C�0	0����	���	������ 	�99	��� 	�0� ��9��0-	
�

�?� ,�
*��
�*�!�����5
'
&���� � � � � � � �������������
!����������	 ���	 ��4�8 ���0	 9��	 ���" ��	 ��	 ��	 6��0	 9��	 8��0�	 ��	 ���2�4��	 ��4��2�0�	

�������	� 2��4�	�7	���	�"66����	��	 ��-		

	



�?���������
����
�)��
	���	����	G��"�	�9	9����8 	�.4�� 8�	4� ���4��	��	4��4"����0	�7	��9��� 4�	��	4"��� �	

9�����0	�.4�� 8�	�����	����	���	����	���"���7-	 	 	 	 	

	 	 	

�?� ��������,
D� � � � � � �
���	 = 4���	 ��.	 �.6� ���	 ��	 4��0��	 9��	 ���	 6����0	 ��	 ���	 ��.	 6�7����	 � 	 ���	 4"��� �	

6����0?�	��.����	� 4���	����0	� 	���	�66��4����	� 4���	��.	����	9��	��4�	@"���0�4��� 	

�0@"���0	 �7	 4�� 8��	 � 	 0�9����0	 ��.	 ������	 � 0	 �����������	 ������"�����	 ��	 ���6����7	

0�99��� 4��	� 0	��	" "��0	��.	������-	

	

���	 4"��� �	 � 4���	 ��.	 4���8�	 ��	 4��4"����0	 � 	 ���	 �����	 �9	 ����	 � �4��0	 ��	

�"���� ��2��7	 � �4��0	 ��	 ���	 � 0	 �9	 ���	 ��6���� 8	 6����0	 � 	 ���	 4�" ��7	 �����	 ���	

4��6� 7	 8� ������	 ��.����	 � 4���-	 �� �8��� �	 6����0�4���7	 �2��"����	 6������ �	

��3� 	 � 	 ��.	 ���"� �	 ����	 ���6�4�	 ��	 ���"���� �	 � 	 ���4�	 �66��4����	 ��.	 ��8"����� 	 ��	

�"�@�4�	 ��	 � ���6������� -	 =�	 �����������	 6��2���� �	�����	 �66��6�����	 � 	 ���	 �����	 �9	

���" ��	�.6�4��0	��	��	6��0	��	���	��.	�"���������-	���� � � �
� � � � ������ � � �

�?� �����	��$�������
�� � 4�	 �.6� ���	 4��6�����	 9� � 4�	 4���	 � 	 �� 3	 ������� 8	 � 0	 � ������	 6��0	 ��	 �											

��������0��	��	��4�8 �E�0	� 	������� �	�9	4��6���� ��2�	� 4���-	 	 	

	 	 							

	

	

���������������� !��������"���� ��
�

�
������)&�
�
5����*����
�
��0�1G�27�@2@@�
�

Digitally signed by BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=620d4aa3332ab13ff1f6c62007fac96de5290e08e25f41a143e593aa914444
c7, postalCode=400050, street=501, PLEASANT PARK, 24TH ROAD, BANDRA WEST, 
serialNumber=87a216501324105ac28556619d822cc05b4a96ba692c8c34ad031c8
33a6bef60, o=Personal, cn=BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI, 
pseudonym=2bac740c5f00dd782eb539d374ec698e


