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ANNEXURE 9 TO THE BOARD’S REPORT

1�������1�	���3���������)

>��������
'	��	
����	������92
���	�;��������1�����4P�9;1Q5�������/	���	��9;1�48������>0����������������
�����	��	E���	�	���5��	��������#�
�$�+�4P8�������	��������Q5���
������0	������
�0�	������������	��	���������	N	
��������	
	�0	��$�#��$�+&

��0�	E�	����#��9;1��������	���	��	
����	������92
���	�;��������1�����48������>0����������������
�����	��	E���	�	���5�4�	
����
6�	���	��5��	��������#��$�-�
�����������	������������	��������*!6�
����������������������������������������������	���
������0�����.���
����
������0	������
�0�	��������/�	�����	������	��	���	��0��	��������?	��
�������A�����������"��
�!�����
	�	���/���
�����	��&

6

��������#����
�������
	�����	������������������	������	�������#��	�;�����������	
���������	�����������������		����	������
�-��>
��0	�#��$�-����������	���	������	���������0�����.���
��	N	
��	�������-��>
��0	�#��$�-&

�4� 5����'������������)
� .�	��
��0����������	������������	���������������
���������������	���	������	�
�	����&�"������>����������
�����	���
	��8����	��

����������0	��	�	��������	���	������	�
�	�����������������
�������	�����	��	��������
�	������	��0<	
��	�������	���	��
����	���2��������&

!4� ���(�
� �&��� '�������
��������	���������������	�	����������
	�����	�	E��������	���	���4P���	���	�Q5�����	�������������	������	���

��
����������	���������	������G����0���	���������������������	�������
	��
	������&

� �&�� '�������
������������������	��	������������	������	<���
	��	�����������	�;�����������	
�����4P;����Q5����7����	�
���	���	��@�����	
���	������	��������	����	������
��	������	����0�����	����
�	�����		���	
	����������	����	�	������
�	��������������������	���	��&

�4� �����)���������
 �4�� '	����	���	��@������	�	������	���������
��
������
	�#������	�	���������
���������	�	��	�������������	�!&�#������	�$�

���������	�!&*��	��	
��	��������	�������
	�����	���?	����������	
����������������	���0���	�;����������	��������&�
'	�;���������	��������������0	�����	��0����������	���
��������������	�	�������	�	��	���������	�	����	��
����	������
����������E��������������	���������	����	
�������&

 �4!� &�����	����	������
��������������������	��'�����&��(�)Q�

  �4!4� ��)��2(������������

� � � '	����	���	�������	2�	
�������	����������/���
�����	�����	�	��	������������0�����������������	�����

���������	��0�����	���	�����	�����/���:	����2�4P.��/�Q5&�'	�������������������	����������	������������������	���
	�	����	��������	�������
�	��	�������/��&�'	������	������G���������0	�
���0���	������	�����	��������+=����!+=����
�	�
���������	���	�����/�������	���������������0<	
������	�/���
���������	�	����	�	��	�������������	�!&!�����
���	���������	2�	�������
������	�	��	�������������	�!&*&

  �4!4!� ��)�����2(�����������

� � � 1��
��
������
	���	�	��	�/���
����������������	��������������
������	������������������/�������	����	��
	��������������0�	�����������0�������������	��#���������0	�����	��������	����	���	����������	2�	
�����������	���
�	
�������&�

� �4��� ��������(��������	������	�����3����	�������
������������0��������.

� � �5�� .��/������0�����	��	����D�'	����/���	���	��0���	�������������	���<�����
�������
�����	���������
��	��������	���
��������	��&

� � 05� V��������	�D�'	����������	�����	��	�
	����	�
���	�������/����������	���	
�/
���	��	����&�
� � 
5�� >��������������������������	����D�'	����������	������	��	�
	������������������		�����	�������������
�������


������	��������	��������&
� � �5� 6�����0��������������������������)
� � � 4�5�� 6������������	���	���������0�������	������	���������D�'	�����������?	�H�������	������	���	�������

��0�������	������	�������������	������0����
� � � 4��5� F��?����
��������	E���	�	����D�'	���������	�����������	�������		�����	����?����
��������	E���	�	��������	�

�������



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 51

ANNEXURE 9 TO THE BOARD’S REPORT

� � � 4���5� ��������	2�	������	��	E���	�	��

� � � 4��5� '	����������������?	�����	���	�������������������
����������������
������	�

� !&*�� 1��	���������	2�	�������
��������������0	�
�����	�	�������	
����������������	��)

� � !&*&���.���������	���(�������D�'	������	��������0���	����������������������<�����
����
�����	�	����������	�����������	��

� � !&*&���1���
����������	����	
��������������	����
	�����	���������D�'	������	����	
�����������������
���	����	����
	�
����	������������
	����	�
�����	�����	������������
��	����	������	��������&

� � !&*&!���	
�����	�������
	����������������	���D�'	��������������
�����	���	���	�����	
�����������
�0����	��	�����	�
�	����	�������	���	���	���
	��&	&���	���������	������	�/���
�����	���
	����������

� � !&*&*��'�2�����������	���	���������
��
	���D�'	���2�����������	���	������������	
�����	������
�����	�	��

� � !&*&+��"��?	������?��G�'	����?	�����?�	2�����	�����
�����	�������������	����	�������	
����������������	���

� � !&*&-������������7���	�����������������		�	����

� � !&*&%��6�����	���	�	�������
����������	�;����������		��/�����
�����	��0	���	��	
������������	��

� !&+�� .���
������������	��	����	��	�������������0	�����A	���	����	��	����������������	���������	��	����������	�	��	��4��	��
�����	�	�����	�	��	�5�0	�������0�	��������������0���	�;���������	���		��/������	����0�����	����
�	��������	����	�	���
����������	���	�����������0	�����A	������������0�������������	��������

�����
	���������������	���������0�������	������
�	����������:	��
�����	������	���
��������������	�	�������	�	��	�������������	�$����������	�!&*&

� !&-� .����	�	������������0	������	�������	����������������
����	��������	��

� � !&-&���H��G
�������	�.�	�	�	�
	����	�)�'	���������������	
���	������	���������
�������	���	�	�	�
	����	���	���
����

�����
	������	��	��������	�����	������
���	�	�	�
	����	�&�1��
��	�����	��	���������
���	�	�	�
	����	��
������	��������������	�����������������	
���	����������	������
��	�������	��������
��	������������	���	��
���/���	���	�;����������0	�����	��0���	����	������	�	���������
���������	E��������	���	������������	�����
�����	�$���������	�!&*�����	�	���������	�	�������	���������0	��	
���	�������	�E��������������	���������	���
�	
�������&

� � !&-&����������	�.�	�	�	�
	����	�)�'	���������������	
���	������	������
�������	���	�	�	�
	����	���	������
�

�����
	������	��	��������	�����	������
���	�	�	�
	����	�&�1��
��	�����	��	���������
���	�	�	�
	����	��
������	��������������	�����������������	
���	����������	������
��	�������	��������
��	������������	���	��
���/���	���	�;����������0	�����	��0���	����	������	�	��������
���������	E��������	���	������������	�����
�����	�$���������	�!&*�����	�	���������	�	�������	���������0	��	
���	�������	�E��������������	���������	���
�	
�������&�1��
��	����
�������	���	�	�	�
	����	��������������	��0��	��	�;���������������
�����	��������	�
�	���������	��	����	�����
������	�	E��������	���	������
��	�����	���	�	�	�
	����	���	���0	����	����	�����
��������������	�������G����	�����������	��&�

� � !&-&!�����	��������N	�	����������������	�����	�)�'	�;�����������	
�����������	
��	������
��	����
��	�0�������������
��	��
��	�����������	�#��	�	�����������������	���
��������������	�	��������	
�/	����������	�$���������	�!&*�
������0	����	������
�0�	�������
���	��
�����������	��������	������	�	����	��	�E��������������	���������	���
�	
�������&

D4� +��������������)
� '���	�	2�	�������
���	7��	���	�������	E���	������	����������������
�0�	����#��	�"�����������	
���7��	�������
����>O
	�7

���������	
�	���������	��������������0	��	�	�������������	������	��	��������	����	�.���
�#�������	�	N	
�����������
�

���	�7���	���	���&���
���	��	��.���
�������0	��	�����
��������
	��0	���	��	�;��������������������	
	���������/
�����
���	����	����:	����
�
���	�&

�����������0	��������	�;�������
��������	
������������������	��������

��������	
��
.��
	)�"��0�� Chairman & Managing Director
���	)��%��6����#��$�%& 4�1H)�$$$�*+$!5



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201752

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

9��������0���������	�������'���'����'���>���*	�0�������
'	��	������$�%������	�;U.G�	��H�6����	���	�����?	��	�0������	������	���	�A����#�������������������	�����������1����@��
���	�
��
�������
��
����������
��0�0��
?����	������
��������&�F��	��	�	
�����
�����������	��������	������������������	��	
	�0	��
E����	�#��	���	�������
	�������������
	��	��������		��	�����	��������0���#���������	�z%=����?&�'	��	������������
��>O
	�
4��>5�	�����	��1����@��V�.����������%&�=��������$�%#�����	������	��0���	��������
���������&�'	����	���	������	�����	�
�	������������	�����������	�0����	���
�����	�����������	������#��	�������	�����	��0	�����	�V����������	���
	��'�2�4V�'5�
������1���0	����A��������
	�������	
����&�(��	�	�#��	�������
��������	
��������	������		�������
?#������	�"�����
�������."1�
1��	2����H�??	������(1��"��?�������	���B�����������	��	��&�H	�	��	�	��#��	����	2������	
��	��������	�����������	��	����������	�
�	���	�A������	����&�>���	������
��������#��	�;U.������	�
��
��������	�	�	
��������JW���.���	�#�1����@��������������������	#�
����	�������	�����	�	�	
��������6����#�"�����������V��&�'����������������	������������	�������	���#���������	���	�
����������
����	���<�����0������	���	�&�'	�1���������		����	���	�	��0���=�������$�%����
���	����v�-*&,*�����	�J��#��:	����������-=�����	�
��	�������	������$�-&

?���9@���)����/��	�����!"�#
'	�����	G
���0	�
���?#�H�:��+$#����	��,&++=�����������$�%����
���	����3�%*�������#��:	���	
�������,&,-=�����������$�-&�'	�
����G
���0	�
���?#�H�:��+$$#����	��!&3�=������	��	������
���	����%33+�������&�'	�����
	���	���	�	��������	��	�������������
	�
�E����	������	��	���	2
	������K!���$�%#��	�������������
�	��0���	��	���	�A������	��&�(��	�	�#��	�	
������������
	�
���������������	
��	��&������������	����[�����0���11�������1������	E���	������������$�-#��	��	������$�%�������������	����B���&�
(��	�	�#����������������	�������	��	�	����		������������$�!��������$�+&��11������	����B���������	�����
���	
���	��	��#��������
�����	���������0��	�����
�����	��������$�-&�'	��11�B�����	�	�����	����	��0���	��	�	�	�����	�	������	E������������������0��1������
���	����#������	���
�	����������	�����������������G�	������������	�
�	��	���	�������	����B����G��<���	���	���������
�����	��
���/2	����
��	������
��&�'	��	����������������	���	�A�����������	�O��	���	���:�������	���������������������
������	���
���/���
�������	��#���
���������	�������/������?	���&�H�9����?	��
�������A��������������v���3&%,���?�
���	��������"��
��$�%#����
�,&--=������	��	��&�'	�����G�	����	�������
	����1����@�����?	��
�������A������	������������#����������$G�	����6V������!&+!=&

1����@��H�:������	�����	�������9�	������"��?	������J�{��	���#�
0�������	�����G�	���4�$G�	����6V�5�����"	�����'	���4�G�	���
�	�����5&�1�����������	�����	���	������	��"��?	�����	2

.79����0���H�:������H�:��+$$����	�����K����$�%#��	��������
��	��G�	�	���������K!���$�%����
���	��	����������	���+G�	���
��	���	�#�����������	��0������0�	E�	������
?����K*���$�%

8������/�>����	����'��������	��'�������!"�# 
���C��1������?���	�

R�	���������<9�-���	��'�5�K)�E"����5�K)�E""�>����	

+=

�= �= *= +=

�= $=

G�
=

G!
= G!
=

��
=

�=

*,
=

$

!=

�-
=

�+
=

�*
=

�+
=

*&
,=

������

� 1����
� 4H�:�5

� ����
� 4�����������&5

� ;��A��
� 4;��	���5

� ������
� 4"�
	25

� JY
� 4�'�95

� V	�����
� 4�6|5

� J�6
� 4�C.�+$$5

� U����
� 4H�??	�5

� "��1�9�	�����
 Market

� "��1������	�
 Market

�"������&+:-

!�2�D
!$2�D
�,2�D
�-2�D
�*2�D
��2�D
�$2�D
�,2�D
�-2�D
�*2�D

5�K)�E""�EJ�����+�0��9.!�4�$2

 H�:��+$�.79
 H�:��+$$�.79

5�K)�E"�EJ�����+�0��9.!"4!D2

�$�� �$�! �$�* �$�+ �$�- �$�%

����
	)�;����0	�� ����
	)�H�9



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 53

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

;���H�:������H�:��+$$�����
	���	���	�	��������	��	�������������
	�
�E����	������	��	��#�	2
	������K!���$�%

���$�%������	���������	�0������1���������J�6#�����	����������
�	�����������H�:�������U16��	�	����	��������$�%���&����$�-

\������J
�	��-����	��'�5�9�>����	�����		 
���/��J&�(�����0����	

;�������)����������1���������'�3������/������	

K�����$�% K�����$�% K!����$�% K*����$�%

�H�9�H�:� �H�9�H�:��+$$

G-
=

G+
=

-=

*=

,=

%=

�*
=

��
=

�&
�=

$&
%=$&

,=

$&
%= $&

,=

$&
%=

�&
�=

�&
$=

���$�! ���$�* ���$�+ ���$�- ���$�%

�J�6)��U16��������� �1����)�H�:�

$&
,=

$&
-=

����
	)�H�9 ����
	)�H�9#�����������
	

8�	��		�������	����������/.
"������>����������
�����	���
	��8����	��4">��85���������G0��?����/���
����
�������4H;��5#��	����	�	�����	���	��	�	��	�;��?����
1�����6
�#��3!*&�'	�
������@�����������	���	���������	�����
���
���	�	�	���)

4�5� ;����������/���
�������������
���	�����
���0	���
������A	����?���<���	�������
��#���	������	�����
�����������
��	������#�
����������������������������
	���	�Z����

4��5� 6������������
���	�������
	�����
��������	O
�	���������
	����������������	��	����
	�&

'	�	�������	/�	���	��������
	���	������	����������	�
�	���������	������
�����	�������	2�	����������������	�����������������
��������&���������	������
	���:	����	����
	������	�����������������������������	��	
	��������
��	������&�">��8@���0<	
��	�
������	����	������������������0���	�	����������	�����	��������0�	���	#��������
������������������	��E������&���������	��	��#�
�������8����	���	�O��	���	���	�������������P��1�18�6�IQ��	�����	�
����.��	��.�������	����v��+$�
���	������	��������&�1��6�
8����	��������	���	�
�	�������������PR1��6S�66Q����������������0�	�������?�����	�H���.�������	����v��+$�
���	������	�
������&�
�������8����	��������	�O��	���	���	�������������P��1�18�6�IQ�����	�����	�
����.��	��.�������	����v�%$$�
���	�����"������>�����
�	
����	��8����	�#�����0������������	��������&�1��6�8����	��������	���	�
�	�������������PR1��6S�66Q����������������0�	�������?�
����	�H���.�������	����v�+$�
���	�����"������>������	
����	��8����	�&�1��6�8����	��������	���	�
�	�������������PR1��6S6�IQ�
����	�����	�
����.��	��.�������	����v�%$$�
���	�����6����	�(��	������
	������������8����	��46(��85#����	�������	�������
��0������������	��������&�1��6�8����	��������	���	�������	���
�	�������������PR1��6S66GQ����������0�	�>�����?�������1�18�8����	��
������	��P��1�18�6I7���0�	Q�����������	�H���.�������	����v�+$$�
���	�����6����	�(��	������
	������������8����	��46(��85&�'	�
�����������
��	�����������	��		�������	����	����������	����	���
�������/���
�����0��������&�;	���	���	�/���
����0����	������	
����

����	������������">��8#��	��N	��������	���������
��������	���
	����
����;��?��������������0����#�1�����������9E���	�#�F	����
"����	�	��#�1��	���	���;��?���#�.�����	�9E����#�6��	��"����	�	�������(������������
	�����������������0�������	�)

��4�
5�4

5�����'�����&��(�) 8�	��		 �����*	�
����������0

� "������>������	
����	��8����	��4">�85 ���
?�;��?����41�����������C��	����5� �$$&$$=

� "������>�����1��	���	���6��������8����	��4">1685 1��	���	���;��?��� �$$&$$=

! ">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	��4">.95 .�����	�9E�����"����	�	�������6������� ,+&$$=

* "������>�����6��	��"����	�	�����������8����	��
4">6"�5�4����0�����������">�85

"�����������#�."�#�>N���	������ �$$&$$=`

+ "������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	��4">�;.85 ��������	��;��?���� �$$&$$=



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201754

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

��4�
5�4

5�����'�����&��(�) 8�	��		 �����*	�
����������0

- "������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	��4">1;.85 1������
	�;��?	��� �$$&$$=

% "������>�������������"��?	���.�����	�8����	��4">�".85 
4����0�����������">�85

'������������1��	���	�� �$$&$$=`

, "������>�����F	����"����	�	���8���4">F"85� F	����"����	�	�� �$$&$$=`

3 "������>�����'����		���������8����	��4">'�5 
4��0�����������">�85

'����		����"���������� �$$&$$=`

�$ "������>������	
����	��1��	���������.�����	�8����	��
4">�1.85

J��0��?	�G�	��	����
	��	�������1H�6 �$$&$$=`

�� "������>�������������"��?	���4(����Y���5�.�����	�8����	��
4">�".84(Y55

'��	�*���
	��	����(����Y����G�6���
	����
1������	E���	�����.���	��������1��	���������
(����Y���

�$$&$$=`

�� "������>�������������"��?	���4��������	5�.�	�8����	��
4">�".84�.55

92	���������
����6�������������������������	�
6���
	����1������	E���	�����6

�	���	��
1��	������

�$$&$$=`

�! 6����	�(��	������
	������������8����	��46(��85� 
4����0�����������">�85

(������������
	 �+&$3=_�����
,�&+%=`

�* "������>������	���9����	�1��	���	���6��������.�����	�8����	��
4">�916.85�4����0�����������">.95

�	���9����	�1��	���	���6���������	���
	� ,+&$$=``

�+ "������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.�����	�
8����	��4">�91611.85�4����0�����������">�916.85

�	���9����	�1��	���	���6���������	���
	� %-&+$=```

�- 1�����;����	���92
	��	�
	�"����	�	���������� 
4����0�����������">.95

.�����	�9E�����"����	�	�������6������� ,+&$$=``

�% "������>�����6��	��"����	�	���4"�������5�.�����	�8����	��
4��0�����������">6"�5

>N���	������ �$$&$$=````

�, "������>�������������8����	��4��0�����������">6"�5� 6�������������N���	�
��	��� �$$&$$=

`�������">�8Z�``�������">.9Z�```�������">�916.8Z�````�������">6"�Z�_�������">��8

8�	��		�������	
&���0��) 8�	��		 ������)�(������	����	������	

&�(��������/���
3�	��		�	�

;��?����C�������0����� 9E�����4
��������	������	�5#�����������0��?������������	�
�#� 
������0��������/���
���������
��#��	����������	���
	�#������
����4�����">��85

1�����������;��?��� 9E�����4
��������	������	�5�0��?���#�6�������

1��	���	���;��?��� ���������������#�"C6���������#����	��
�1.>�#�.�����	�	E��������
	�	���#�
��������	�/���
	���������#��	����
������#����;������V���

+		��J3�	���
3�	��		�	�

.�0��
�"��?	��9E���	� .��[����������	�	����	���
	�#�"�����������#�>N���	������

.�����	�9E���� .�����	�	E��������	���	��������	�	���������������# 
�	���	����	����	���	��������	�	���������������

F	����"����	�	�� .���	�����������	�������	��#�'������#�6��	����	����	��#���	������������# 
F	����������������#���	
����A	��������
�����������������	���
	�

R��	�0������ 6����	�(��	������
	 6N����0�	��������/���
	�

���J3�	���
3�	��		�	

�����;��	��6
����	� 8���������������	��0��?#���������
������	�����������������������������#�
������	�	E����������������������/���
	�	����



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 55

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

8��/�0�8�	��		�
>��	��)�����	
9E��������?	����	���	�����������	�������	��46�'>5��	�	�v�*&$%���?�
���	��������$�%#����!+&�%=����������!&$����?�
���	��������$�-&�
�������?	��6�'>�����v��*#-,%&+,�
���	��������$�%#������&+�=�������$#�+$&$,�
���	��������$�-&�F�����
��#��	���	�����
�	��	��
!!&��=��������v�,#$%+&3$�
���	�&����������	���	�	�,!&3*=���	�������	���	���	��		��0	��		�����$��G�*������	���	��������	��
�	�	��$-&%,=���	�������	����$��G�*���	���	&�F������	������	�#������	�������	����	��*&%!=��������v�-�#-�!&+��
���	�����	�
����������	�!,&-,=��������v�!&�3���?�
���	�&�6�������
������?	������
������#��	������������!,&+*=��������������������������
�!&-!=����#����	����������������&*!=����&�F��������������#��11�
��������	����
�	��	��!$&--=������	��0���	�	�	�����	�	������
	E������������������������	����7(H1����	�����&�'	���������������	�����������
��������	����
�	��	�������*,&,,=����+3&!*=�����
���	���������11���
�	��	�������,&!-=����3&-3=����&�F��������������?	���		������	��1.>��
���������
	��	�����������	��������1.>��
����
�����0	���������������	����������	�����	��������������	
��	E���	�#��	���
�	�	������	�����

������
�	��	������������$�%�����
���$�-����0		����
���	�������	���	�������	���&�6�������������?	������	����
?��������	�#��	���
�	�	������

������������
�������
?���������
���	������	���
	&

+����0��1���)�;�����	��v���/��&����	� ��0���J
�	����������+1?��
���(����	

������(��J
�	��&�	��+1?��
���(����	

�>������ ������	�� �1�������� ��	���	��

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

�4$I
!4"!

�4�D
�4"�

D4"#

$&$*
$&$3
$&�,

�&�%

$&$*
$&$3
$&!�

�&+-

$&$%
$&�+
$&+�

�&-�

$&$-
$&�*
$&+$

�&!$

$&$,
$&�%
$&-!

!&�3

%-= %%=

�-= �-=

��	���	���� �1��������� ������	��� �>������

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

%,=

�-=

%%=

�%=

%3=

�+=

�= �=
+=+=

�=
*= +=

�=
*=
�=

*3= *%=

�!= ��=

�3= ��=

3=

��11�� ��11��  Prop  ��	�����

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

*3=

�$=

��=

+$=

��=

��=

++=

�-=

�3=

3= 3=,= 3=

����
	)�;�9#�H�9 ����
	)�;�9#�H�9 ����
	)�;�9#�H�9

F��	��11�������	����[����������1������	E���	������������$�-#����$�%�������������	����B���&�(��	�	�#�����������������	������
�	��	�	����		������������$�!��������$�+&���
�������?	�����	�	�����������	�V����������	���
	��'�2#��	����	�	
�����
�����������

���	
��������	�J������������	2����	�����	�������	��������������1����&��11�������	����B���������	�����
���	
���	��	��#�����	����	��
0���	��	�	�	�����	�	������	E�����������������&�����������������H�9�
������?	�������	�����������	�'��G�+�0��?	�����
�	��	��
������$�-��	���	����?	�������	�&�'��G�+�0��?	���
������	��*+&3+=����
��������	��������$�*#���
���
�	��	�����*%&,�=�����
���$�+#��������+$&+$=�������$�-&�

�>>�����]�
	������@����	 
�v�&����	�

1>>�����]�
	������@����	 
�v�&����	�

M�&�	��?�������3)���(�GT*����3��	���5�9

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

�#*$#$!!

%3#%$3

�#��#!!!

G�*#�%�

+-#��!

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

!$#%,%

G�#!%#+*, G+*#�-$ G��#33-

,$#*�%

'�
��

�$
$�

"
	�

0	
��

�!= �!= ��= ��= �,=

!�= !�= !!= !�= !�=

*-= *%= *-= *,=
+�=

����$�� ����$�! ����$�* ����$�+ ����$�-

�>�����	��
'����$$�

�'����+

�H	2��%+

����
	)��9;1#����8� ����
	)�;�9#�H�9 ����
	)�H�9

����8��/�0�8�	��		
�	�	��
��������������������	���������������	�
������@��0��?�����	���
	�&�;��?	���	��	��	������
��������
������11�#����	��
�
����������#�(H1�������	����&�'���0����	���
������	��������������
��������G��	�����;��?����C�������0���������1�����������9E���	�&�

-��������0���.��	���
	���N	�	����
���	�	E���	�#��	������	�#�
�������	�#�
���	�
�#��	����������	���
	�#�������0�����������[�����
�����	�	����	���
	�#�������������#���������	E������N	������������	�����	���	��������
��&



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201756

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

8�	��		�������	��������	 -������3��/�0������	���3���������	

�#*,*
�#+!*

H�&�������	�;����	���8�
����

+�%
+$%

�#%*!

+�$

�#$�%

+��

�#�,*

+,,

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

%#,,#3+%

-#%3#,*,
%#$�#,*+

%#*$#��%

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

,#+�#**,
EM

6�����"��
��$�%#�"������>������	
����	��8���4">�85�������	�����,+$#$$$��	�����0��?��������������0�����
��	���#�������	��
,��#$$$��������	����������

�����&�.��G1�����������0������	����?���
�	��	��������#%$$I�����	������"��
��$�+�����#�$$I����
"��
��$�%&��	�����
��	���������������������	�������	��#����-�#$$$I�������$�%���&�!,#$$$I�������$�+&�'	���
����������0��������
�
��	�����
���	���	�	�����������GE���������������#����������������	�#����	��G0��	�������
��������0����#�����	�G����	����������
�����
��������	����?�	2�������&�>�����������
�������������!&�,=����#�����������
�����	�����	���	����������	��
��	�����������
�	�?����������G�	����������g�	���
��	��	�	&�>������	���	���������������������#����	�������	��	������	���������	������	�
���	������
�	
��������N	�������	���������	�
���
�������������
	��������	��	���
�	��	��0����	��������	��������	��������	�	�����
?��������	�&�

F	���	����	�������/
�������	�������/���
���������
��������0����#������0��������
�	��	���������0��	���	�	��	�&������
���������
��
������0�����6J"�����v�*#!3�&3,�
���	��������"��
��$�%#�����*%&$,=����������	�����	�����v��#+3*&���
���	��������$�%#�����!�&%$=�
���&�>�������	�����	�0	�����	�	���	������		�	�������
���	�	�������������
������	�����������������/���
���������
��&�F��������
z�$=�����	��	����?�
���	���������	���
�����0���
	����������
��		�#��	����	�����	��������������������
����G�	�������	������
�����/
���&�>�����������0����	����������	�����
���#�����z*+=�����	����������	�����	�������	�������$�%#���������z!-=�����	���	������
�	��&�'	��	����0��	���������z��,#$$$������������������%&�'	�
�����0���������	���0��	�������������������	������	�
����	��
z�*=�������$�%#���������z�$=�����	���	������E����	�&�'	�
���������0����	��������
��	����	�	��������	
������	����������	������
0��	��	�����0���
	�&�����	�
���������	�	������	������	��0����	���������������
���&�F	������	�P;	���9E�����;��?	�GH������Q�������
�����	�+����	�����	��H;��'X�,������
����6��������6�����#������������	�V�����U��������������P;	���1������������������
����
9��
�����C�1�
������Q&

>	��������8��/�0.�'	�
��������N	���������������0��?�������
��������	������	��������	��
��������	��������������&�6��
���"��
��$�%#��	��	�	�	����	��	������-!$�����������#���������+3*�������	��&�F	�
�����	��������	���	������
���	���	�
������������������	�	��
��N	�����#�
�������	��

	�������	�
��������	��������������
���0����	�&�;��
?��
������	������	��
���	�������������������������	�&�F	��������
	���	����N	�	����	���	�	��
������
��#���
�	���
	����
�	��	��
��	������	�	��&�
��������	��	��#��	�����	�����
�������	��

	�������	�
���������G
���	�	�
	�#�������������������	�	����		��&�'	�6������
V��0���1��	���������	�	�
	�46V1�5��	��������	�����	�0���	����������	�	��������	���������&�'	��$�-�	�	�����������
������������
��$I�
������	������%+$I����0������	�����#��	����������*$$$I��		����&�'	�E���������������	���
	�������	
����A	�������	��������
���������������&�6���	�6���"��	��6�������$�-#��	��	�	����?	���������9�	���7����	�	�
	������!������������	��0��?	���	����	&

>��	�����8�/�0
>��	��)�����	
'	����0	�����1.>�����1�������
�	��	�������%!�������$�-�����$-�������$�%&�'	���������������������	��������1.>��������$�%�����
v��3#$%�&+-�
���	�#���������v��*#+!%&+3�
���	������	���	�������	��&�;��G�
?	��1.>��������$�%��	�	�������	�;��1��	
���#���
�������
1�1�1�.���	�����8��	�1������
	#�.H;�(������������
	#��;8�;��?�����;��0������
?�92
���	#�������������	����	��6�	��	����	������
��������
�������"��������V��&�'	����0	�����K1.����
�	��	��������3�������$�-�������������$�%&�(��	�	�#��	�����������������



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 57

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

����	��������K1.��������$�%�����v��!#-%$&3-�
���	�#�����������v�!%#*%$&�!�
���	������	���	�������	��&����$�%��������������
����	G�
?	��K1.�#��&	&�����	��;��?�����(�����
��1�������	�#��������	��v�z*#3$$�
���	������v�z!#!$$�
���	���	��	
��	��&�"C6��
������
���1������	�	����	��������$�%&�'	��	�������	�������$�%�����v��&,3���?�
���	�#���
����	�������	�v�*&+!���?�
���	��������$�-&�
'	����0	�����"C6��	����������������������	�����3-!�������$�%#����
�����	�����33-�������$�-&�.�����	���"C6��	���������	���
��
���	������	:G9�����>��#�(�������������8��	G"�2�8��	�1������
	#��	����
	��������
����G6��
	������J�����	
��	�	��GU�����?���
6���
���	�&

����-��	�0�J�>������/��	��v�&����	� ����-��	�0�J�\>�����/��	��v�&����	� ���0��	����+�@��	����1����;���� 
�v���/��&����	�

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

-#+!�
,#,-�

!#$�%

�*#+!,

�$-
�>���+����	��R�&����	�� �>���&���

�!
!%

*�

%!
�3#$%�

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

��#�$%

3#*$�

*+
!%#*%$

�!#-%�

�\>��+����	��R�&����	��� �\>��&���

�-

-

�,#,+!

�3
��

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

�&�3

!&$�

�&%+

*&+!

�&,3

����
	)�H	������
�	� ����
	)�H�9#�;�9 ����
	)�;����0	��

����>��	�����8�/�0�8�	��		�
���$�%��������������?��	��������������	���	���0��?����0����	��#�����������	�����	�	��	��
��
?	�����
	���
	����&�F	�����	���	�
���$�%�1�����K1.��	���	���0�	����?��������
����	�	���$�9�"�������
���������	��	���G�����0	���	�	���	�������
	�����	����������0	��
����	������������	����������
����&�F	���

	��������
��
���	����
����G0���	��"C6�������
���&�'	��	������	���	��	��������0���&

+		������0����
>��	��)�����	
>�	�����������������6J"�����	�����������	�
	��������v��%&++���?�
���	��������$�%#����*�&!!=����&�9E�����������������6J"�
��
�	��	��0��*$&-%=���������������$�%����v�+&**���?�
���	�&�'	���������������	��������������
�	��	������
�������������	����7
(H1����	�����#�������������	����	����������?	���	�������
	����	��&�H	�����	�����	E������������	�	�v�%$#!-%�
���	��������$�%�����
have been above v�%$#$$$�
���	�����
	��	��������		�
���	
���	��	���&�'	��������������	E����������6J"��������	���	�����
6J"���2���	��������+&�3=�������$�*����!*&+�=�������$�-���������	�����!+&,�=�������$�%&�;	��		��"��
��$�-������	
��$�-#�
�	����������(H1������	�����	E�����������������%&*�=������$&��=#��	��	
��	���4(H1������	/�	�����������������������	���v�+���?��
�����0��	5&�1���0�����	��	���#��	���
�	�	������������
�	��	�����(H1������	�����	E���������*&3*���?������*+&,,���?�#��	��	
��	��&�
(��	�	�#����	��	�	����0		�������
�	��	�����	�������
�����0��0���(H1������	�����
�����	��#��	�6J"�	����	����������������	��
�������&�'�������
��	������	���
��	������
�	��	��	�6J"�������	�	2������
��	�������������	�����&�1��	E�������������	
�/
����#�
�	���������(H1����	���������*3&,�=�����!*&!�=����	E�����6J"��	��	
��	��&

���+C������		������		������		�	 
�v���/��&����	�

���5�������	�����		������		������		�	 
�v���/��&����	�

���+C������		����	��������0����	��	��'�
1���!"�$��v���/��&����	�

�9E����� �1�
��	� �8�E����7�"��	��"��?	�� �V���#�V����C�>�	��

#4"� I4!E �!4��

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

!= != !=

�"4I�

!=
�!= �-= �-=�+=

+-= +-= *-=*,=

�%= �+= !+=!*=

�#4EE

!=
�,=

*�=

!-=

$&%% $&+3
�&$!

�&!*

!&*!

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

E4�E #4E" �4"A

��	������� �(H1���� ���������	���� �1���������

+$=

,= �=

!*=

�3=

%=

�= *= *=
�+=

+,=
,%=

"4E�

3=

�*=

%=

%$=

9E���� �	0��>��	��	� 8�E���7"��	� V�:#�V���#�>�	��

����
	)�6"�1� ����
	)�6"�1� ����
	)�6"�1



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201758

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

���+C�����@���)��		������		 
�v���/��&����	�

���5���	���	����@���)��		������		 
�v�&����	�

��������	����@���)��		������		�����		�
-���������R5>����		��v���/�	��

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

�&%! �&3�

!&*+
!&,-

+&**

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

4�*#+,%5 43#�-,5

%�#$�3 %!#3,* %$#!-%

"��G�* "��G�+ "��G�- �	
G�-

!�� !�%

*+*

+$$

!&3
%&!

�,&$

�!&$

�-������������� �R5>	

����
	)�6"�1 ����
	)�6"�1 ����
	)�6"�1

����+		������0�����8�	��		
"������>�����6��	��"����	�	���4">6"�5���	���	��."����������������������	���0��
�	E���	�����
	&�>�����0��
����?	��	E�����
6J"�����v��$#!$�&%-�
���	��������"��
��$�%#����3!&%-=����&�F��������#��	�������������6J"��������,!&!-=��������v�3#�,3&,��

���	�#�."��6J"��������3!&+!=��������v��$#*%!&���
���	������61��6J"�����v�+!3&%��
���	�&�6"��H	�����	���	�	�v�+#%�3&,+�
���	��
������$�%#�����$&�3=����&�'	��	�����	������	�
���	2������	�
�������6J"�������	������0���������
�����	������������������6J"&�
>����	����	����������0����	�������z��=�������$�%&�6�����"��
��$�%#��*=�����	�6J"��
�����."������61�������	�������
	G0��	�#�
��������
�61������	���	����	�������
	G0��	�&�'	�/������������������	��	�������
	G���?	��6J"����0���."������61�#�������
������	��������	����	�������	������&�>���KV8.����������
�����	������	���	������	�������
	������	��&�>������?����9E�����
6J"�������	�����3�������*������	�������&�>���z�&!=����?	�����	����9E�����"��6J"�������
���	��	�������������z!=����?	��
���	����9E�����"��H	�����	������	��
��	��������	�&�>�����		����������������	�
����	�	���	���!G�	����	�������
	����
?��	
���#�
��
�������	���
	�����	������
������������������0�����&������/
�������	���	�������������	��4���*,=������"��
��$�+5�����
���	������7���?	������	�0		���������	�#���
�������	���0�������	�������	�	���	�����	������	&�F��	��������	�����������
���?	������	�����	�	�����$*&,,=��������v��,&�,�
���	��������$�%#�����������	���0�����0����G�	
��������	�������	��&������
����
����������������������������1��������	������z!�=�������$������z*�=�������$�-#������	����	��
����?	��������
�����	����0	�	/��
�����������:���������������������
������	������/���
�������	��&�>N���	��	��	�������|����������������	������?	��
�������A�����
���1����&�F��	�����0����	������0��������������������������
������	����	��
������������	��	��#�����������������
	��������������
���0������������
������������N���	��������	�&�F	���	��		��������������	�	�����������N���	������
�&

��+�&�+C���v�&����	� ��+�&�5���	���	��v�&����	� ���/���	������'���+�&���

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

�#%�* �#$!�

-#$3,

�$#*%,

�$#!$!

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

+ G,

�#�-%

+#�,-
+#%�$

����$�+ 
6J"

����$�- 
6J"

����$�% 
6J"

����$�% 
H	�����	�

$&*=

�&$=
�&!=

!&$=

��������9@���)
>��	��)�����	
.�����	�	E������	�������	����v��&!*���?�
���	��������$�%��	����	������	���B������������0����&�'	���	���	��	�������	���
?	�����
�����zv��%+&%!�
���	��������$�-����zv��!%&,%�
���	��������$�%&�'����	�����������	G����	�������
���������	�1'��	
������?	�����?���#�
>�	3%#�"����������V��0��8���
&�6����������1'#�;��1#�(	���
��	#�9�	��������"�����
�������������������	���	��	�������	������
�	��&�'	����	�����	�	
�������	���	������	�������	���
?	����������	��#������������	�������
���������	����
	�1�����	������;����
1�����	�&�����	��	��#��	����	����	�	�����	
���������	�#����
	��	���	�������	��������
���	������	G��A	���	��������	�����#��	H	��
����V�		�?�&�1���	�������	2��������������	�	E�����������1.>�#��	����0	�����1.>��������$�%����������������	�����
�����	������	�
���$�-&�(��	�	�#���	�����������
	���
�	��	����	�����	�����	�1.>�����9E�����#�1�1�1�.���	��������	��������
	#�.H;�(������������
	#�
;��0������
?�92
���	������;8�;��?&�1���	�������	2��������������	�	E�����������"C6�#��	����0	������	����������$�%�����B�f��
���
�����	��������$�-#���������������������
���	�������	���	���	����0	������	�����	���	����		����������$���������$�+&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 59

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

��������9@���)�>��	��)�1����;����	 ?�(J�"�������	�
������2�����1����;������v�&����	�

33
�!+

�*3
�%-

�!,

$&*3
$&%$ $&3$

�&!+ �&!*

�1����;������R���/��&����	�
��+����0��1������^���R &����	�

����$�! ����$�* ����$�+ ����$�- ����$�%

1'71'	�

;��1

9�	���

(	���
��	�C�8��	��
�	�
	�

"�����
������

��������C�8�����
�

Telecom

9���&�C������&

�����C�;	�	���	�

6���G0����	��

������������������������������������+�#3*�

���������������3#���

�������������,#�,3

����������#�3�

����-#�3,

���+#$-�

��!#+3+

�!#�%�

�!#�%�

��#+�,�

��!"�$

1'71'	�

;��1

Telecom

9�	���

(	���
��	�C�8��	��
�	�
	�

"�����
������

��������C�8�����
�

9���&�C������&

'	2��	��C�V���	���

9��
����

�������������������������������������**#--%

����������������������%#�!�

��������������%#,�3

���������!#�+%

����,#+!�

���-#-+�

*#�33

�#*�-

�#%*%

�#-���

��!"�#

����
	)�X	����	�1��	����	�
	 ����
	)�X	����	�1��	����	�
	

������������9@���)�8�	��		
">.9�1��	���	���6�������������	������������
�������������������		��	���	����	������&�'	���������������
�������	�	������
����0	�	/�����������
������
���	����?	����	��
�
���������#����	��
��������#����������
���	#�	�
&�'	�1�����;����	���92
	��	�
	�
�����1�41;9��15������������
��������������
����v�++$�
���	�����	��	���
������!�
������	�&�1������	����	��z�$3=�
�������4���1H��
�	���5������-�����G	2�����������������	2���������
������	�����G���	&�1�������?	�������	���	����������������	����z!&+|&�'����	������	��
��������	�	�����	�����/�����	��	�����0	�0��?	�&�1�����;����	���92
	��	�
	������11�41;9��115�����	��	
����������
�����������#�
��
�����	��6J"����zv�3+*�
���	����������	���������1�����������	��	��&�'����������
���	�����E�		����������������	��������?	�1���
F��������#��E�������������������62���&�1�����
����W	���$$=��
��������
������	�&�'	�����������������41;9��1115������������
��������������������$�,#������	�����	����
������������	�����	�/��������������&�'	�1������	�����92
	��	�
	������1�41�9��15������
�	���	����	�������������6J6����zv��$$�
���	�#�����������	����	���	�����
�����%��	���&���������������7�������	2���������-����<	
���
�������	#��������	����	��z3$&*+=����
�����������������	�����&�1������	�����92
	��	�
	������11�41�9��115#��	��	
�����	���	����	�����#����
����	�����	������zv�*,3�
���	�#������
�������
����W	���$$=��
�����	���0���	���	�	���	����������	���&����������������	2���������
�����<	
����������	#��	����������	����	��z�3&*=����
�����������������	�����&�1������	�����92
	��	�
	������111�41�9��1115�����	�������	���
	����	�������������6J"�����	�����zv��$$$�
���	�&�1���������	��
������	�������zv�,,$�
���	��������#������
�z+$=����
����W	�����
%����	���	���&�"������>������	���9����	�1��	���	���6�������������	�P;	����	���9����	����������	��	���G����	��
Q�����	��H;��
G�6F66j��	���9����	�6�������$�-�G�%&

=���������0����
>��	��)�����	�
6���	���	�Y�����.�����	�F	�����	������$�-#��	��������	����	���0�����������������1�������	��0��,&+$=��������v�!$*&�3���?�
���	��
������$�-&�F��������#�����
������	���
������	��v��!�&�%���?�
���	������/���
�������	���
������	��v��%�&$!���?�
���	�&��������
���$�-#�������������	�������/���
�������	�����	��0��%&�*=����#��	��0���������
	�����������	�������&�1�����$�-#�z*,=�����	��	��
���	���������	��	�����/���
�������	������
�����	�����z!+G*$=�����	���	�������	���&����	
��	E�����
������	�����%&�!=����	����
/���
�������	���������$�-#����	�/2	���	�������
������	����&*$=&�(��	�	�#��	�
�������������	E���	�������	��������	������������	���
�	������1����#����
�����	������	������&

:��
���������������
�������������
B���������(�)	������		��	 

�v���/��&����	�

>���������
��������������	 
B�������		��	���!"�$��M�

���(������'�����������' 
�����������		��	�J�>�����	�:��3��

��$�-�

����$�+ ����$�- ����$�+ ����$�-

�!�

��������+		��	� ��)	�����+		��	

�%�

  ���	
��9E����� � �������;����� � � 1������
	

 ���������	������� � ���� � .�� � >�	��

�%=

��=

�+=
�!=

�$=

%=

�,=

 Debt    ��	���9����	���  Alternate  �9E����

:��3�� >���

�!=�+=

*!=*�=

�-=�-=

�,=�,=

����
	)�Y�����.�����	�F	�����	������$�- ����
	)�Y�����.�����	�F	�����	������$�- ����
	)�Y�����.�����	�F	�����	������$�-



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201760

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

����=���������0�����8�	��		
'���0����	������������/
�������
����������	������	�������	�	��������	��&�F	����6J"���
?	����������v�-#**!�
���	�����zv��$#�$$�

���	������������$�%#����+-&%-=����&�H	�����	��������$�%��	�	�v��#%%-&*$�
���	�#�����$&%-=����������v��#*%��
���	��������$�-&�
'	�E�������������������
����������������	��������	��������	�#�����������������	���
�	�	�����6J"�����
�����0��	��0���	�����	�#�
���	��	���	��������	���������
���	�������
	&�'	����0	�����
��	���������	����
�	��	��0���!&-�=����&�'������
������������	���
���	��������
�����	��������������	��	���������"����	��4�"5�0��	���������������������
���0����	�&�6��������0���������	����
	��	���������W��
��E��������"����	��&�F	����	�����	�G
����<�������"�������������	��	������"�����	2������	���0��?�#����	��	f���
�	����	�������?	���0���	�����	�����	������	&�'	���
��������������	������/���
�������	����	�������������	�
������&

R��	�0������
>��	��)�����	
6���	�����1��6��	����#��	��������������������������
�	�������1��������������v��!&-%���?�
���	���������	
��$�-#���������
�(���
�������
�	����
������	��v�+&$*���?�
���	������0��?��������
�	��������v�,&-!���?�
���	�&�(�����

����	������!-&,-=����������
�������
�	�����������	
��$�-#���������!-&!+=����"��
��+������,&,3=�0�
?����"��
��$�$�&�����	��	��#��	��������������0��?��
�������������������
�	��������	�������%�&��=����"��
��$�$����-!&�!=�����	
��$�-&�;	��		��"��
��$�*������	
��$�-#�(����
�������
�	������	��0���,&,3=��6V�����
�����	������-&!!=�����	�
��	����0��?�&�'	����	���	��@��."6���8���������	����G���	�
0�������������	
���&�1������	����?	���2G�	��	�������	�	���	����������������
?�������	
�����/
����������������������A	������!$G-$�
�E&��&�0����G�����	�����!$G-$��E&�&�
���	����	��������0�����E����/
�������	�
���
���������G���	�0��������������	
���&

R��	�0����������>��������		�3����
3�/	����R�&��v���/��&����	�

=�����R�&	��	�����R�&	���������(���� 
�v���/��&����	�

+	(����R��	�0�����8��/��v�&����	�
���8�����	

�;��?���� �(���

"��G�! "��G�* "��G�+ "��G�- �	
G�-

�&-�

*&,�

#4D!

!&�!

+&-3

I4I!

!&%3

-&-*

�"4D�

*&+�

%&,-

�!4�I

+&$*

,&-!

��4$#

R��	�0�&������&+:-.��IM
8�/	�R��	�0�&������&+:-.��$M
R�&	�R��	�0�&������&+:-.�!!M

�������(��������� �>�	��(���

"��G�! "��G�* "��G�+ "��G�- �	
G�-
$&!,

�&�*

!4$�

$&+�

�&-!

�4��

$&-,

!&��

�4#A

$&3-

!&+-

D4E!

�&�!

!&3�

E4"D

+���R�&	�R��	�0J��)����_�����&+:-.�!�M
������R�&	�R��	�0J��)����_�����&+:-.�33%
������R�&	�R��	�0J��)����_�����&+:-.�!�M

"��G�$�+ "��G�$�- "��G�$�%

�8����;��?������ �������;���
	�

!+%

�#$,%

*#�*�

�*

+�

��$

����
	)�1��6 ����
	)�1��6 ����
	)�1��6

����R��	�0�������8�	��		
6����	�(��	������
	������
��	��������	G�	������N����0�	�������������&�����������$�%#��	����0���	��v��#*$!&+��
���	�#����!�&�*=�
���&�'	�(��������0��?����������v�*#�*�&!!�
���	���
�����z*-#$$$�������	��������"��
��$�%#����
�����	������v��#$,%&�*�
���	��
�
�����z��#$$$�������	��������"��
��$�-&�1�����$�%#��	�	2����	�������2��	������	�#����������������	�	2�������		�����	�&�'	�
��	���	��
?	�G��A	�������������v�3&$!���?��������$�%#������������	�������	�v��$���?��������$�-#�����	�	��	�	�����	�'�	��117111�
�����������	��&�'	����	���	�����	����	������	2���������	�0���
��	����?�4���,*������$����5������������	���	�4z+$$����z�#$+$�
���5���������������	�����
������������	�#��������������&���
����������������?����	���	��#����	�������#�
���	
����	O
�	�
������
/�	G���������
�
	��������	���������������	��E������&�6��	��E��������	���������	��
������#�����VH.8����$&-=�������"��
��$�%&�'	�
�	0��	E��������������-|�������"��
��$�%&�'	����0���������/�	�������	���/	�#�����z+,=�����	�0����������������	�
����������?	������
�	���������H���&�6����	����
�	�������	�������!$�0��?��������H;���������"��
��$�%#����������3�������	��&�'	�
�������	�
�������
���������������	�������������v�+$$�
���	�������	�����������v�-$$�
���	�#�������"��
��$�%&��������$�%#���6������&-!=#���9�
�����-&%�=�����H1"�����*&$*=&�F	���	����	��	�������/
��������������������������	������	��
	���	��������
�������������������G
��	�#�����������	�
�����	��
���	��	�
	&�'	�	���
���	������	�������
�������������	�#�
�	���#�
��	���������	�����&�F	�	2�	
����
�����/
������������������������
��������0	�
��	�	��0��������������������	�
�������	��&

����3�	����������	�'���	�0��������0�-�������9@���)�
1�����	������	�������	��������	�������������9���������0�������$=I#�">��8�������	������	��
�����
��������
����������������	���
��9�	���
��������������	����?	�6����	�(��	������
	�������������
������	���������������������������������	�	E����������&�6��
���"��
��$�%#��������	���	�������"������>����@�������������������
������������v�-*�&3+�
���	��4���
���5�����v�z�+%�
���	�������
������	�	E����������&�J��	���A	�����������	�	����������������	���	��������v�!!!&3��
���	�&�'	�	����������������	���	������	�



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 61

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

�	�����0	��	����	������	�.78��

����������	��	��&�F��	��	��	����	���>9�������&!*=������	��	��#������������	�0		����
���	��
���!�&�!=�����	�	�������0		����
���	�&�'	�����������������	����	��v�z�-&-+�
���	�����">��8�����������@�����[�������������
���$�%#��������$�,����	2�	
�	������		�����������������&�'������
	���������������B������	�	������	���	��������	�	E����������#�
��������	���	���	�
��	���	2��G����	&�'	�H;��������0��?����������v��!%&-3�
���	�&�'	�86���	������0����	��#�	����	�����	������
	E�����
��������������0	����������������	���0����	��&�'	�86�������0��?�����v��!%&-3�
���	��������"��
��$�%#����
�����	�����
v��+,&�!�
���	��������	��&

�((�������	����?�����	
�((�������	
b� 8���G�	���	
�����
�������?�������	#�������	����������������������/���
�����	���
	�
b� V������������
�����	���
	����������@�����	��������	�������������0�	���
��	&
b� �	����������	������������������	��	������
�������0������
�����������	�����
b� 8	�	��������	
����������	��0�	�0	������
�
	���������
	��	�
b� ��������	�����?�������
������������7��
E���������7��	����
���������	�����������������	�������	�
�������	����������0����	��

?�����	
b� 92	
��������?
b� ������	���	
�����
��������������
�������	������	���	��������0����	����
����	�
b� ���������������0�����E�������B���
b� 1�
�	��	�����	���������
���	������������
����������0�������	��
b� "��?	����	������?������	�����	����	����	����W��
��	�������	���	�����	��	�

����0��	
b� ����0�8����5���
� \"������>����@�������	��G	���0���	��0������������	������������������������	���������1����&�">��8�0	��	�	����������0��������

����
���	���������E��������	�	��
���������
	�����	������
�������	�����	����?	����	����������	2
	��	�
	����	2	
����&�'	�

����������0		���0�	�����	�	���	�����0���������	�	���������������0����	��	�#�0������	���������������W��
�������	��������	��	��
�����������&

b� 92(��������?�(�M��0����
� '	�������	��#�"�&�"������>���������"�&������	��6����������	�E����/	��
���	�	���

���������������	�������	
��	�����

	2�	��	�
	�	�
�����	�/���
�����	���
	����������&�'	����������	�	����	���
������	��E����/	������	2�	��	�
	������	��������#�
��������

	���������
?��	
���&�'	�
�������0	��	�	���������������	�	��@��	���	��	�	������������#���������	
��
���	2�	���	#�
�	��	������?����#��������������	����?	������
�����	���		���������	����������
���	���	����	���#���
������	����������	�	���
����0����	��������	��	�&

b� >��0����� Financial��������	�P�������
� '	�0���������	�����N	���������	��;��?��������������0����#�1�����������9E���	�#�6��	��"����	�	��#�F	����"����	�	��#�

1��	���	���;��?���#�.�����	�9E���������(������������
	�0����	��#�	����������	�		�
��	����	E���	�	��������������	�����GB	��	��
�	���
	�����	�������	����[���&�'	������
��������������0������������/���
���������
��������	���
	��	�����	�
������@��
�������������
��	��������W����
��	��@��/���
�����0<	
��	������0	������
������	���
	�&

b� >��(��������I	�0�_���R�	�����
� ">��8�0	��	�	�������������	�������������	E��������������	��
���������0����	���������	����������	���	�E���������������	�	��
�

������N	�	����	��������������
���	�����&�'	��	�	��
��	��������
��	�����	E���	�#��	������	������
�������	�&

b� ����'����0�	��D�	���3����5��
��/�%�!�!""V�������	�����		�EII�����	
� ">��8@��/���
���������
��������	���
	����	�������0��	�������������G1������	����?&�'	�0����	������������������������	�

��
������������������	��	����?����	����
������#�$$I�0����	�����
��������	���	��0��0����	�������
���	��������	
����������
����0���
	�����+,,�
��	�&�'���	2�	����	��	����?�������	������������	�����
������	��������
��������	���
	�#�����
����������
�	�
����������	���/	��������	��0����	������	���&�1��������������	��	������
������	��#�">��8�������N	�����������	�
���	��
����	���
	�
�����	��&�



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201762

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

b� 9	��3��	����������	��(���������	���8�	��		
� >�	�����	�?	�����	��������0		���	���

	������	���0����	�������	�����
��		�0����	��&�'	�
������@���	�������������

�	�����
��		�����0	
��	�������	������	����	�&�">��8����������	�0����	��������	�����	����������
����������������������

����W	�����	���
	��������������/��0���������	�
������������
��		&�

b� ����0�R�	/�M��0����
� ���?�	2�����	�����������	������
�������	��������������	�������	�����	�0���
����	�	������/���
���#�
�	���#���	�������#�


�������
	������	�����	�����������	��&����?������	�	����	�����	���������	��������������
��<��
���������	�
������@��
���?������	�	�������
�	��������?	������������	��
�����	�	��	
	���������������A	����?&

b� �������'�+���I'��	��������
� ">��8����
���������	������0����	��	�����	����	���������	�>O
	�D�"������>�����'��	��&�'	����	����������������	�">��8�

0����	��	��������	������	��������������������	�	����������
������������
��	����		���������
������	���	�P>�	�����Q���������&�
'	����������
���	����0		��	2�	����	����	�	���	����������0������		�	��
���	
����������
�����	��#�0����	��������	�������

�������	�&

b Financial P������
� ">��8@����	��������������
�����	�����	��������0�	��	����	��	�B�
��������������?	�������	�������	�	��	�&�'���������	��������


�	���������0����0����	������	������
�������������	�
�
��
���B�
�����������0����	��������	��������������	������
�����	��	�
����������	��������	��0���	�����
���������������1����&���������	��	��#���1�18�8����	���	�O��	���	���	�������������P��1�18�
6�IQ��	�����	�
����.��	��.�������	����v��+$�
���	������	��������&�1��6�8����	��������	���	�
�	�������������PR1��6S66Q�
���������������0�	�������?�����	�H���.�������	����v��+$�
���	������	�
������&���1�18�8����	��������	�O��	���	���	����
���������P��1�18�6�IQ�����	�����	�
����.��	��.�������	����v�%$$�
���	�����"������>������	
����	��8����	�#�����0��������
����	��������&�1��6�8����	��������	���	�
�	�������������PR1��6S�66Q����������������0�	�������?�����	�H���.�������	����
v�+$�
���	�����"������>������	
����	��8����	�&�'	������������
��	����	�����������	��		�������	����	����������	����	���
�������
/���
�����0��������&�1��6�8����	��������	���	�
�	�������������PR1��6S6�IQ�����	�����	�
����.��	��.�������	����v�%$$�
���	��
���6����	�(��	������
	������������8����	��46(��85#����	�������	���������0������������	��������&�1��6�8����	��������	��
�	�������	���
�	�������������PR1��6S66GQ����������0�	�>�����?�������1�18�8����	��������	��P��1�18�6I7���0�	Q�����������	�
H���.�������	����v�+$$�
���	�����6����	�(��	������
	������������8����	��46(��85&

-�	/	����&����	
'	�
��������������������	2���	�����
�	�������?#����	�	������	����?#���E����������?�������	�����������?�&�1��	������#�������
�������	��
�	�6��	��8��0������"����	�	��������W		���������	��	�	����?�&�'����	�����	��/	�#����	��	�����������������������
��������?�����
�

�����
	������	/�	������
�	���������
	���	�&�'	�
����W		����	��	��0���	�������������"�����������	
���&�

'	�;�����8	�	�������W		����A&�6����������W		��������?�"����	�	��������W		���	��		����?������	�	�������
�	������
���
	���	�&�1���	��	���
�	����������	�����������?�����	��	�6��	��8��0������"����	�	��������W		��	��	�������
�	������	���������
���	���	��������	���������	�����?����?	����	�	������	����?�������E����������?&

>������&�������)	���	����������+��@���)
'	�1��	����������
������������������	�	�	�
	����/���
��������	�	��������	����	����������	�	��	��0���	�����������	���	E���	&�
'	�1��	����������
���������������
	���	������	��0���	�����������	���	E���	��������	����������������	��#��	���	�	���������
�	�	
������������������	�����#��	��

���
������
����	�	�	�������	��

��������	
����������	���	�����	������������	���0�	�
/���
��������������&���������	��	������	���	��	�#��	�1��	����������
��������������	�	���	������	N	
��	�������������	��������
�	�������0�	����������0		���	
	��	��������	�6������������	���������������	O
�	�
���������	E��
�������
�
�������&

1��	��������������
����
�	��0��"��A���������6���
���	�#�������	����	���	E��
������	����	�����
�����������
	���	���������
	��	�#�
�����	����	��������	��	��	�	��0���	�6����������W		�����	�;����&�.���
���������
	���
���	
�������	����	���?	��0��	������������
������	����	�������������&

Financial P��'������
����������������	
��������	��	������	���	��	�#��	����������	��	�	��	�������	��	����	�	�v��*�&!-�
���	�#���
�	��	�����,&*�=����
�����	�����
v���$&,-�
���	��������	��&�1��	�	�����
��	��	
���	��0���,&3�=����v�*!&-3�
���	����	�����	
�	��	������	���	������0��?&�.��/��������	�
������	���	��������v�!$&���
���	�#����
�����	�����v��%&,��
���	��������	��&��	�����
��	�����v��%&���
���	��������$�%#�����,&-%=���	�
�����
�	��	�����	��	����	������	���������	&�>�	����	��������
��	�����v��&,��
���	��������$�%#����	���	����
��	�����v�3$&$%���?�&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 63

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (Contd..)

'�����	2�	��	��40	���	��	��	
�����#����	�	�������	2
	���������	��5�������������	
�	��	����������	��	��#������v��3&,*�
���	��
������$�-����v��3&**�
���	��������$�%&�.��/��0	���	��	��	
�����#����	�	��#�	2
	���������	��������2�����49;1'�65���
�	��	��0��
!+&$-=������	��#������v�3�&$��
���	��������$�-����v����&3��
���	��������$�%&�1��	�	�������/���
	�
���	����
�	��	�������v��3&+!�
������$�-�
���	�����v�!-&!,�
���	��������$�%���	������
�	��	������	���	�0������������
������
�	�	��������	����	��������	�	���
��	���������	���	���&

�	����	���	�����/����
�	��	��0��,*&-$=����v�,-&!$�
���	��������$�%&�">��8����������	@��
������	���������������������������
�����
������������v�!,�&+��
���	�#�������"��
��$�%&�'	����	���A	�����������	�	����	���	�������v��3+&+-�
���	��������"��
�
�$�%&�'	����	���������	B	
�	������	����/������������

����������	��	��&������	�����
��	��������0��������
������	������v�*,&+!�

���	��������$�%����
�����	�����v��!&3,�
���	��������$�-&�92
	�������1�	��������	��	���	��	��"��
��$�%�����v�-&���
���	�&�'���

������	���������	G�N�����

�����������0[������G�	������������	������v��%&,,�
���	���������	�������/��������	�������	���	����
���	����������	�	E��������������v�!!&33�
���	�&�

8���G�	������	���	������
�	��	�������v�*,3&%��
���	�����v�+%,&*��
���	�����������0����&�8�����	������������������
	����
�	��	��
�����*&!3�
���	��������$�-�����+&33�
���	��������$�%����������	������
�	��	����"6'�
�	���&�����	������	����������
������	����

���	������	���	���#�
�������0��?�0����
	�#�������	��
���	������	��&�����G�	������	���	�����	�	�v�,$&$$�
���	��������"��
�
�$�%&�6�����"��
��$�%#��	�
�������0��?�0����
	���	�	�v�-&-!�
���	�&�����	������0����	���	�	�v�!%+&%*�
���	��������"��
��$�%#�
��������v�!�%&%*�
���	��������"��
��$�-����������	������
�	��	����������	���0����������������	��
���	������0����	�&�������	���
0������������
�	��	��������*,&�%�
���	��������$�-�����+%&+3�
���	��������$�%����������	������
�	��	����
���	�
�������	�&�>�	��

���	������0����	����
�	��	�������+,&33�
���	��������$�-������+&-��
���	��������$�%����������	������
�	��	�����������	�����������	���
0���������&�'�����������������	�	�v��&%%�
���	��������"��
��$�%&

&�	����������������	
'	�
���������	���	�	��	�������	��	����	�	�v��#,�,&!��
���	�������	��	������	���	��	�#������
�	��	����--&�+=����
�����	������	�
��	�������	��&�;��?�����	�	��	����
�	��	��0��!$&$*=����v�--�&-%�
���	�#�0�
?	��0�����
��������	�0��?���������	������������0�����
���	��&�'����	��	����������
���	��F	����"����	�	������	��	�	��	����	��������	��������
�������6J"&�1��	���	���0��?�����		�
at v�,+&+��
���	���������+*&�$=���������	���	���	�������	��&�'	����	���	���0��?����0����	���
��
?	������������	�����	�	��	��
�����	������
	�������
	����#�0�
?	��0���$�9�"�������
������
�����1.>�����K1.�&�6��	�������	�	����		�����������/
�������
���#�
��
�	������-%&+3=����
�����	�����������	������v�!%+&���
���	�#�0�
?	��0�����
���������0���A��������"�#�."������61�������
������
���?	���	�������
	&�1���	�������	�	E�����0����	��#��	�!����	���	����	�������
�	�	������/����
���	&�(�������/���
	��	���	����
��	�
��
�	��	��0���+3&3�=����v�+%$&+!�
���	������	�0����	�������	�����
���������	�������	�������
��	���#��	����?#�0��?�������	������
�����0��?&������0��	����
��	���
�	��	��0��*&�*=����v���%&*��
���	�&�1�����	������	�������	��������	������������	��������9E�����
��������0��#�">��8�������	������	��
�����
��������
����������������	�����9�	���
��������������	����?	�6����	�(��	������
	�
������������
������	�������	2����������������������������	�	E��������������">��8������&�>�	����
��	���
�	��	��0��%�&,*=�
YoY to v�,&$%�
���	�&

'�����	2�	��	��40	���	����	�	��������	��	
�����5������	��	������v�,,3&�!�
���	���	����	�	����!%&!-=�<������	��������	��&�.	���	�

������
�	��	��0��!+&,%=����v�!*$&3,�
���	�&�'�����������	�����������������
�	��	��������������������/���
	�0����	��������	�����
0��?����0����	��&�>�	������	2�	��	����
�	��	��0��+!&�%=����v�!+-&���
���	�����������	������
�	��	�������������������
��		����
�	�����0����	�������������0�����	2�	��	����6"��0����	���������	�������
�	��	����������	��	�	��	&�>�	��
������	�	�v��3�&�!�
���	�#�
�����
�	��	�����%&�3=���	��������	������������	������
�	��	����8	������������	��������
���	�������	���	2�	��	�����(�������/���
	�
0����	�������6��	���	�	���	2�	��	����6"��0����	��&�'	����/��0	���	��	��	
�����#����	�	��#�	2
	���������	���������2�����
49;1'�65���
�	��	��0���$,&�%=����v�3�3&$3�
���	�&

�	����	���	�����/�������	��	����:	��������������	�	������������v�!+3&33�
���	�#������
�	��	�������&3�=&�">��8������@��
������	����
����������������������������
������������v�-*�&3+�
���	�#�������"��
��$�%&�'	����	���A	�����������	�	����	���	�������v�!!!&3��

���	��������"��
��$�%&�'	����	���������	B	
�	������	����/������������

����������	��	��&�">��8������@��
������	�����������
���	�����	����	���	��������
������������v��+%�
���	�#�������"��
��$�%&�92
	�������1�	���������$�%�����v�-�&�+�
���	�&�'���

������	������	G�N�����

�����������0[������G�	������������	������v��%&,,�
���	���������	�������/��������	�������	���	�������	�
������	����	����	���	��������
������v�,3&�!�
���	�&

8���G�	������	���	������
�	��	�������v��#$++&+��
���	�����v��#!+-&!,�
���	�����������0����&�����	������	����������
������	����
��������	0����#����
?��������	#�
�������0��?�0����
	�#�������	��
���	������	��&�����G�	������	���	������
�	��	�������v��%+&++�
crores to v�***&,!�
���	�����������0����&�6�����"��
��$�%#��	�
�������0��?�0����
	���	�	�v�*-$&3��
���	�#���������v��,-&-%�

���	��������"��
��$�-&��	0�����������	��
���	������	�������������v�%$3&3$�
���	������v�!,�&3+��	��	
��	���������"��
��$�%&�
����	������0����	���������
���������������������	������
�����	��0����
	�������
������	������������
�����	�@��0	���#�������������0�	�
���
�����	���������	�0	�����	����	���?	�����	������������������0�	����	2
���	�&�����	������0����	���	�	�v��#,*%&-%�
���	��
������"��
��$�%#���������v��#3��&3,�
���	��������"��
��$�-�4��
�����������G�	���0������������������G�	�������������5&�'�����
������������	�	�v��!%&*-�
���	��������"��
��$�%&



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201764

CORPORATE GOVERNANCE 

&��(������:��������-�(���
Y+	�(�����0�������D������������0�
�������������;�&���'���������	����92���0��8������'�>�������	�0��3��0�������

1�	���	����-�@���������-�0�������!"�E��m��	�0�-�0�����	��!"�Eo�Z

'	����	
���@����	�	����	��������@���	����������������	�V��	����
	������	��	���	��	��!����"��
#��$�%&

&��(������:�������������	�(�)
'	�������������	�����	����	��0<	
��	�����
�	�����	2
	��	�
	��������0����	��&�6���������������������������	��#��	���������0	��	�	��
������������	�\0	������
�
	�@�������	�������	������	���	�������������	�V��	����
	&�'	���������	�����A	���	��		�����������
��������	�
�������

�����0����������
����
��������0����	�����������������	������������	��
�������	�#��	�	0��	���
����������
����
��/�	�
	���������������?	���	��&

'	���������
���������������������������	����
	����
�
	������0	�
���?�����	�������	�0	������	��	��
������	���
������	�
��������&�'	���������0	��	�	�������������������
������������	����	�������	������0���������������������?	���	�������	�������	��&�
'	�;�����
�����	������	��������'����		�����������	���	��������
?����	��	�������	������0����	�����������	������
�	���������
���	����������	����	���&�'	��������@��
����		����	���������	�V��	����
	����
�
	��	����	�������	�������������������?��
��������#�����	
�����	�0	������	�	��������	����?	���	������������������	��	�����������������������	��������&

8������'�1�������	
6�����!����"��
��$�%#��	�;�����
�������������2��	�0	��#����������
������	�0	�������92	
���	�������������������"	�0	���
����H��G92	
���	���������&�>�������	������H��G92	
���	����	
����#���		���	�1��	�	��	������	
����&�'	���������������92	
���	�
�������#��������#�+$=�4��:��.	�
	��5�����	����������0	��������	
�������	�1��	�	��	��&�6���	E���	���������������	������������
����	
�����*3�����	��������	��6
�#��$�!��������	�!�����������	��46�������	�������K����/
�����������	
����5����	�#��$�*�����
�	���������%�����	��9;1�48������>0����������������
�����	��	E���	�	���5��	��������#��$�+�4	�	����:	���	�	��	��������P�	�8������
�	��������#��$�+Q5#�"�&�������6����������0		���������	�����1��	�	��	���F��	�����	
��������	�;���������	��������&�'	�
"����	�	�������	������������	��	��0��"�&�"������>����#���������C�"�����������	
���#������	���	�����	���	����	��������
����
�����������	�;����&�'	�;������	��	�������������	�������	���������	��		���	��
����������	��������������	�	������	����	�
�����	�����G�	����0<	
��	�����	���
�������?	���	��@�����	����	��	�&

'	�	��	�	�������	����#�/���
��������7����
���	�
����������
�����	��	�	�������0	��		���	��	�����"����	�	��������	���������
��
�
�������	����	�����
��B�
��������	�	��������	����������������	&�'	�	���	�������	�G�	��	����������������������;�����
������	
����&

1���	����������������������	��������	��6
�#��$�!��	����������	������	���	�	����	�������	����������%������3�����	�8������
�	��������#��$�+#��	�;�����������	
����#�����	
���	�����������	�H��������������	���	������7�����	������������W		#���	�
	������	���	�	N	
��	�	�������	�;����&�6

��������#��	��	�������
	�	�������������	�;����#�	�
����	
���������	������W		��
����
����	�����������	�/���
�����	���	��	��!����"��
#��$�%&�'	�	�������������	����	
���������0��	����������������	
�����
#�
���	������#���
���	���	��	�	���������
�����������	�;�����"		����#����	��������������	������	�������	������0����	�#�0����	������
�	��������������������	�	�������	�������	N	
��	�	�������	���
�����0����&

�����	������3)�����5�J92�������1�������	
�	����������	�9E��������	������	���������	���0���	�H��G92	
���	����	
�����������!����"��
#��$�%�������	��	�	���0	���)G

5�����'�����1�������	 &���0��) 5��3����'�9@���)�	����	��'�R������������

"�&�H�����6�������4�1H)�$$$�*+-�5 H��G92	
���	�G�H��G1��	�	��	������	
��� %,#$*#$�$

"�&�X��	?�.����<�	�4�1H)�$!!%,+--5 H��G92	
���	�G�1��	�	��	������	
��� H��

"�&�.���		��'�������4�1H)�$!�+*!,�5 H��G92	
���	�G�1��	�	��	������	
��� H��

"�&�������6�������4�1H)�$$$��,�*5 H��G92	
���	�G�1��	�	��	������	
��� H��

8���������0	����������0�����)���
'	�;������		�������	���������	������������
���������	
��	�����������@��0����	�������
�����������	����������������	���������
0����	��&���������	�/���
�����	����$�-G�%#��	�;�����������	
������	���������	���&	&����!$��6����#��$�-#������U���#��$�-#�
�-��>
��0	�#��$�-#�����!$��U������#��$�%&�'	���2���������0	��		�����������		����������������	�������	�����	������
��	��������&�6���"		������	�	��	����W	��	�&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 65

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

1�������	*�+7������-���������1�������	��(	�R���
6����	����	
�������	����	��	
	���������
�����	���0�����	����	
������������
����W		�����������	���

���������	��
������	��
������	����/	���	�
���	����������	���	�����?����
	&�H��	�����	����	
���������	�;�������	�"	�0	��������	������$�
�����W		��������������������	�����+������W		���
�������������	��	����������
��	���������	
������&�����	�#����	�����	�
H��G	2	
���	����	
������	��	�������1��	�	��	������	
����������	�����%�����	���������	���������	�����	�92	
���	����	
�����
�	��	�������1��	�	��	������	
����������	�����!�����	���������	�&�H��	�����	�1��	�	��	������	
�������	����	���	����	
�������
����	���������&�H��	�����	����	
������������	
�������������	������$�.�0��
�8����	���������	�&�'	�����
������������	
���#����
�	��	��0���������������������������	����������������	
�����+������	��������	��6
�#��$�!#�0	����	����0�	�����������	�����0	� 
�	G�������	������	�	�������6V"#�������	�����	����������	����&

�	���������
���������#�
��	�����������	
����#����0	�����;�����"		�����	��������	����W	����
	�����	�;�����"		�����	����������
�	��	���C�6������V	�	����"		����46V"5�	�����������U���#��$�-#����	
�����������������W		�"	�0	��������	����	��0	���)G

5�����'�����1�������	 &���0��) 5��3����'�8�����
����0	

+7������
�������

�������	�
+:�

5��3����'�1�������	��(	����&����7���
���3��	��(�<�&������	��( 

�	�����	���������!"�#
R����

����0�
����)���

+7���� 1�������	��(�
�O�

&����7���
���3��	��(�

�OO�

&����7���
&������	��(�

�OO�

"�&�"������>���� 
4�1H)$$$�*+$!5

.�����	�#���������C� 
"�����������	
���

* * Present , ! –

"�&������	��6������� 
4�1H)$$$�*+!!5

.�����	�#�U���� 
"�����������	
���

* ! Present - ! –

"�&�H�����6������ 
4�1H)�$$$�*+-�5

H��G92	
���	�G 
H��G1��	�	��	��

* ! Present * – –

"�&�X��	?�.����<�	 
4�1H)�$!!%,+--5

H��G92	
���	�G 
1��	�	��	������	
���

* ! Present � – –

"�&�.���		��'������ 
4�1H)�$!�+*!,�5

H��G92	
���	�G 
1��	�	��	������	
���

* * Present * � �

"�&�������6������ 
4�1H)�$$$��,�*5

H��G92	
���	�G 
1��	�	��	������	
���

* ! Present ! � �

`� 92
����������	
����������"������>����������
�����	���
	��8����	�������	
����,��������	�&
``� "	�0	������7����������������6����������W		#����?	���	��@��	��������������W		����#�H��������������	���	������

�����W		�	2
����������	����"������>����������
�����	���
	��8����	�#�����	��8�������	��������#��$�+&

>'�������	�((������������8����
'	����������	�������	����	����	��������	�����	�
����	
������O
�	�����0	���	�;��������������W		�"		����&�'��	��0�	��	�;�����
������
���	������	������0����	��	N	
��	��#��	�"�����������	
����������	���	�;��������	�	����		��������	���	������	�������
	�
����	��������#�������	��0���	��	����	����	�	�������0����	�������
����>O
	������	��������&

'	�;�����������	���	���	����������	��
����	
���������	�����
������	��	��������	�������0����	��������#����������	����������

�������	2�	������	�0���	���������	��		���	��
����������	����������	������	�	������	����	������	�������	����0<	
��	�����
	���
�������	���	��@�����	����	��	�&�'	�;���������#����	������#�
�����	��������	��	������	���	�������	2�����	�������#���������
���E����	����7����G�	�����7���������	�����#�������
������	���������������
��	�7�����������������	���#���<����

������������������
��������	G�N�#�"����	�����"		���������	�6�����������	�������W		������	�;����#�"����	������	�"		���������	���0��������
�������	���������������������	
�����	�������O
	�������	�;������	�	�������	�Y	��"����	�����.	�����	�&�'	�;������	�����
�����
�	��	���
�������
	��	�����������������������
�0�	�����	��������&

&����7��	��'�����8����
F�������	�������	������	���
��	���W	���������	�0����	�����������0	W	�����	����
	������

�����0�����#��	�;��������
�������	��
�	����������������W		������
�������
	�����7����������������	�������	#�
�������������92	
���	�����H��G92	
���	����	
����)

�5� 6����������W		Z
��5� ���?	���	����	��������������W		Z
���5� H��������������	���	�����7����	������������W		Z



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201766

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

��5� ��������	���
�����	������0�����������W		Z
�5� ���?�"����	�	��������W		Z
��5� 6��	��8��0������"����	�	��������W		
���5� 9�>.������W		
����5� �	0	����	������W		
�25� �����
	������W		
25� ;����	����	������0�����������W		

6����	
��������	�������������	�
��������������	������W		�#���������	�������	�0	�������/2��������	��������	�	�	�
	������	�
�����W		������?	��0���	�;�����������	
����&��	����������	����	�����
��������������	�	������W		�#���
��������	����0	�����
�		�����	�����������	�/���
�����	��������	��W	����
	�����	��	�0	�������	�	��		����#���	�������	��0	���)

�4� +�����&����7��
� '	���������������	���
�������	��6����������W		�
�������������92	
���	#�H��G92	
���	�����1��	�	��	������	
��������

�	�0	�������	������W		&

� '	������W		�������	��	��0����
���	�#�
�����������	��	��������	�	�	�
	��	�	����	/�	��0���	�;�����������	
���������	�
�������#�����

�����
	������	�8�������	��������#��$�+������������	��6
�#��$�!&

� '	��	��������	�	�	�
	�������������W		���	��	������	&�;	���	���������

	�����������	��	E���	�������������������������	�
�������#��	������W		�
����0�����	2�	���������	������������
	��	�	�	���	E���	�&�'	������W		��
�����������?�0	��		��
�	����������������	�1��	�����6�������������	�;�����������	
���������	��������&

� "�&�"�����Y�������1�	�#����������	
�	���������	��������#��
������	��	
�	���������	�6����������W		&

� ?�������	��'���'�������'�����&����7��������	�'����
	.
� �&� >�	����������	�
������@��/���
�����	����������
	��������	����
�����	��������/���
������������������	����	������	�

/���
��������	�	�����	�
���	
�#���O
�	�������
�	��0�	Z

� �&� �	
���	�������������������	��#��	���	�����������	���������������	�������������������	�
������Z

� !&� 6���������������	�����������������������������������	���	���
	���	��	�	��0���	�������������������Z

� *&� �	��	����#������	������	�	��#��	��������/���
��������	�	���������������@���	������	�	���0	���	���0������������	�
;�����������������#���������
������	�	�	�
	���)

� � �&� "�W	����	E���	�����0	���
���	������	����	
���@���	������0����������	�	������0	���
���	������	�;����@���	���������	����
���
����	�4
5������0G�	
����!�����	
�����!*�����	��������	��6
�#��$�!

� � 0&� ����	�#�������#�����

�����������
�	���������
�
	�������	�����������	����	
� � 
&� "�<����

�������	����	������������	�����	��0��	������	�	2	�
��	����<����	���0�������	�	��
� � �&� �����/
������<����	�������	�����	�/���
��������	�	�������������������������/������
� � 	&� ��������
	������������������	���	�����	E���	�	�����	���������/���
��������	�	���
� � �&� ���
�����	���������	���	��������������
����
� � �&� K����/
����������	����:��������	����

� +&� �	��	����#������	������	�	��#��	�E����	����/���
��������	�	����0	���	���0������������	�;�����������������Z

� -&� �	��	����#������	������	�	��#��	�����	�	��������	��7������
������������������	���������������	�4��0��
�����	#�������
����	#���	�	�	���������	#�	�
&5#��	�����	�	����������������A	������������	����	���������	�����	������	��N	����
��	���7�
�����	
����7����
	������	��	�������0��W	��0���	��������������	�
��������������	�����������������
		��������0��
�
�������������	�������?��������������	��	
���	������������	�;����������?	������	������������W	�Z

� %&� �	��	���������������	��������@�����	�	��	�
	������	�������
	�����	N	
��	�	���������������
	��Z

� ,&� 6�����������������0�	E�	�������/
��������������
���������	�
������������	���	������	�Z

� 3&� �
������������	�G
�������	��������������	���	���Z

� �$&� X��������������	���?�����������	�������	�
������#��	�	�	���������	
	�����Z

� ��&� 9���������������	�����/���
����
���������������?������	�	�������	��Z

� ��&� �	��	����������	������	�	��#��	�������
	���������������������	�������������#���	E��
������	����	�����
�����������	��Z



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 67

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

� �!&� �	��	������	���	E��
��������	��������������
���#�������#���
��������	�����
���	�����	����	������������	�����	��#����O���
�����	������������	��O
����	�������	��	�����	��#��	�����������
���	�
��	���	�������	E�	�
��������	����������Z

� �*&� ���
��������������	��������������������������/
����/����������������������	�	���Z

� �+&� �	��	������	�/�����������������	��������	���������0���	����	���������������������W	����	�	��	�	��������	
�	��������
������	��������������������	�������	�����
�����������	�����������	����������	������	��������	���W	������	�;����Z

� �-&� ���
������������������������������0	���	��	�������
���	�
	�#��0�����	������	������
��	��������������	����������G������
���
������������
	������������	�����
��
	��Z

� �%&� '�����?�������	��	������������0���������	�����������	�����	�������	��	��������#��	0	����	����	��#����	���	���4���
��	�
������G����	�������	
���	�������	���5�����
�	������Z

� �,&� '���	��	���	����
�����������	�F����	�;���	���	
�����7X�����"	
�����Z

� �3&� 6�������������������	��������>�4�&	&#��	����	G��	������
	����	
�������������	���	�����	�������	�/���
	����
����
������
��������������
���5��:	�����	�������	�E����/
�����#�	2�	��	�
	�����0�
?������#�	�
&�����	�
�������	&

� '	�6����������W		��	���������	����������	��	������!$��6����#��$�-#������U���#��$�-#��-��>
��0	�#��$�-�����!$��U������#�
�$�%&�'	���	�����0	��		�����������		����������������	�������	�����	��������	��������&�'	��	����������	������������
����	������W		#����0	������		�����	��������	��W	����
	�����	����	
�������	����	��	�	���0	���)G

5�����'��������3��	����1�	�0��� &���0��) �����	 5�4��'�����0	
R��� +7����

"�&�.���		��'�������4�������5 
4�1H)�$!�+*!,�5

H��G92	
���	�G�1��	�	��	������	
��� ������� * *

"�&�X��	?�.����<�	�4"	�0	�5 
4�1H)�$!!%,+--5

H��G92	
���	�G�1��	�	��	������	
��� Member * !

"�&������	��6��������4"	�0	�5 
4�1H)$$$�*+!!5

U�����"�����������	
��� Member * *

"��&�������6�������4"	�0	�5 
4�1H)�$$$��,�*5

H��G92	
���	�G�1��	�	��	������	
��� Member * *

� '	�.����	�����(���0�?��C���&�88.#�����	�	��6

��������#�����������6������������"�&�X�?���"��A����#�.�����	���#�"��A�����
C�6���
���	�#�1��	�����6����������	��	����	��������		������	�6����������W		�"		����&�'	����	��W	��	�������	�6�����
�����W		��		�����	�����������	��	��&�'	����	��������������	���������	
��������	�6����������W		&

��4� 5����������-���������<�&��(�	����&����7��
� '	���������������	���
�������	��H��������������	���	�����7����	������������W		�
����������������	�	��	�������

H��G92	
���	����	
���������	�0	�������	������W		&

� '	��	��������	�	�	�
	�����	������W		���	�����������)

� �&� ��������	�
���	�������E��������������������������0	
��	����	
��������������0	��������	������	����������	�	����	�	��
����	��������������	
���	�������	�;����������
���������	���������	�����&

� ��&� �����������	�������
	�	�������������������	
����&

� ���&� ��������	��	�
���	���������	�	��������E����/
�����#�������	��W��0��	���������	�	��	�
	���������	
���&

� ��&� �	
���	�������	�;�����������
�#��	����������	��	���	�����������	����	
����#�?	�������	������	�����	��������	��
	�����		�&�'	�����
�������0	��	�	��	�����H��������������	���	����������
�&

� �&� '���	
��	�����	�
��������������0�	�����	����	
������������	���	�
��0	���������������������	��0���	����	���	������
�	��������&

� ��&� '���	���	��	�����
�����;����@�����	�����&

� ���&� '����������	#�����	�	���������������	��9�����		����
?�>������
	�	4�5�����	����������������������
?�����������
�	�	�����		�&



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201768

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

� '	������W		��	����		���	����������	��	������	���	��	�����!$��6����#��$�-#������U���#��$�-�����!$��U������#��$�%&�'	�
�	����������	����������������	������W		#����0	������		�����	��������	��W	����
	�����	����	
������	�	���������	��
	�	���0	���)G

5�����'��������3��	����1�	�0��� &���0��) �����	 5�4��'�����0	
R��������0�����)��� +7����

"�&�X��	?�.����<�	�4�������5 
4�1H)�$!!%,+--5

H��G92	
���	�G�
1��	�	��	������	
���

������� ! �

"�&�.���		��'�������4"	�0	�5 
4�1H)�$!�+*!,�5

H��G92	
���	�G�
1��	�	��	������	
���

Member ! !

"�&�H�����6�������4"	�0	�5 
4�1H)�$$$�*+-�5

H��G	2	
���	�G�H��G
1��	�	��	������	
���

Member ! !

� 5����������-��������������)
� '	���

	�������	�����������������
�	�����������	�������
	�������������	���������
�
	��	�	������������0����������W��
��

�����	����������������������	E�����	�?����	��	�����	2
	��	�
	����92	
���	�����H��G	2	
���	����	
����&�F��������0<	
��	#�
�	�;����������	�H��������������	���	������7�����	������������W		��	
��	������	���������	��������	���	������
���0	����������	�H��G	2	
���	����	
����&

� F��	��	
����������	��	���	����������	����	
����#��	�;���������H��������������	���	������7�����	������������W		�

�����	����	��	�������
	�����	��������#��	�
���	�����	��������	���������#��	�E����/
����������	��������		#����	2�	��	�
	#�
�	�	������	������0�����#�������	�������
	�������	���	�	�������
����&

� '	�;���������H��������������	���	������7�����	������������W		�
������	��	�������
	�	�������������	����	
����&�
6

��������#�����	�0���������	��	���������	��	�������
	�	���������������	
�������
�������1��	�	��	������	
����#��	���������
�	
��	���	�	�����	2�	������
�����	��	��	��������������	�������	�1��	�	��	������	
����&�'	�
���	��������	�������
	�
	���������������	
�������
���	���	�	N	
��	�	�������	
��������?���#�	N	
��	�����
������	���	�;�����"		���#��	�����������
?����	��	�	�
&

� '	��	����	������
������	������������H��������������	���	��������
��������	�
���	���������?��������	����������	
����#�
Y	��"����	�����.	�����	��4Y".5������	�����"����	�	���������	2	�����6��	2��	�,�����	�;����@���	����������	����������
��
��������������	������	�F	0���	�����	���������������&���������������&
��&

� -������������1�������	
� "�&�"������>����#�"�&������	��6������������.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	����	��	�.�����	�������	�

�������&

� "�&�"������>����#�������������"�����������	
��������"�&������	��6�������#�U�����"�����������	
�����������	���	������
������	��������&�"�&�H�����6������#��	�H��G92	
���	����	
���������������������������	����	���	�	������	������"������
>������	
����	��8����	��4	�	���:	���	�	��	��������\">�8@5#������	�������0������������	��������������������	���	�����������
">�8&�6�����������	��	��0���	�	������	2�	��	����
���	��������
���	�����	������	�������	���f����		������
��������������
�	�1��	�	��	������	
�����������0	�	����	������	
	��	����	���	��������	��6
�#��$�!#����	�����	�1��	�	��	������	
�����
���������	�����	������	
��������	������������������
����������	��������#�����.�����	��#��������	
����#�����"����	�	��#�
������0���������������	����������6���
���	��������	����
��������N	
���	������	�	��	�
	&

� -���������(�������5�J92�������1�������	
� '	�H��G	2	
���	����	
�������	����������f����		����v��$#$$$�����	�	���"		��������	�;���������v��$#$$$�����	�	����		����

����	������W		������	�;������W	��	��0���	�&�'	����	���	�������	�������������	�6������V	�	����"		����	������
�,��U���#��$���������	���	�����	�������������������������������������	2
		������=�����	�H	��.��/�������	���������

�����	������

�����
	������	����������������	
�����3,#�!$3�������	�������
�0�	����������������	�	������	��������	��
6
�#��3+-����1��	�	��	������	
���������	��������������	��������/�	��	��������	N	
�����������6����#��$��&�'	�H���������
�����	���	������7�����	������������W		��������"		����	�������%��6����#��$�%�������	���	�����	�������������������� 
v�*���?�����	�
�1��	�	��	������	
��������	��������������	�/���
�����	����$�-G�%&�"�&�H�����6������#�H��G92	
���	�H��G
1��	�	��	������	
��������	������������������������������f����		�������W	�������	�;�����"		����������������������W		�
"		����&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 69

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

� �	����������	���f����		��C�
�������������������	�H��G92	
���	����	
�������������	��	���	��	��!����"��
#��$�%�������	��
	�	���0	���)G

5�����'�����1�������	 &���0��) ��[0����	��R� &����		����R�

"�&�X��	?�.����<�	�4�������5� 
4�1H)�$!!%,+--5

H��G92	
���	�G 
1��	�	��	������	
���

�#�$#$$$ *#$$#$$$

"�&�H�����6�������4"	�0	�5 
4�1H)�$$$�*+-�5

H��G92	
���	����	
����G 
H��G1��	�	��	������	
���

H�� H��

"��&�������6������ H��G92	
���	�G� 
1��	�	��	������	
���

�#$$#$$$ *#$$#$$$

"�&�.���		��'�������4"	�0	�5 
4�1H)�$!�+*!,�5

H��G92	
���	�G 
1��	�	��	������	
���

�#%$#$$$ *#$$#$$$

� 1���

�����
	������	����������������	�8�������	��������#��$�+������������	��6
�#��$�!#�1��	�	��	������	
�������	�����
	����0�	������������
?������&

� -����������������&�������S����0�0�1��������������P�������0�0�1�������
� "�&�"������>����#���������C�"�����������	
�����	
	��	�����	���	���������v��#*$#$!#$$$�4'�������	��������8�?��'�		�

'�����������5�������	�����������������	�/���
�����	���	��	��!����"��
#��$�%&

� "�&������	��6��������D�U�����"�����������	
�����	
	��	�����	���	���������v��#%-#$+#$$$�4'�������	���	�	������2�8�?�����	�
'�����������5�������	�����������������	�/���
�����	���	��	��!����"��
#��$�%&

� '	�����	�����"����	������	���	��������	��������
���	�.�������������V������������1������
	�.�	�����������	��
����������	&

� '	�92	
���	����	
�������	�������	��������������0	�	/�����
��������	��0���	�	������	2�	��	�#��	��	�����	��
��
	������	�
&

� H��	�����	����	
���������	�����������	��	
	��	���	�0����	�#��	�����#����
?�������������	�	���
	��		��������	��������&�
6���#��	����������������	��	�	��������	��	���
	�
�����
��������	�	�����������������������
	��	���������	�������������
���	
����&

���4� ���/�������	�-�����	��(�&����7��
� '	�������������������
�������	�����?	���	����	��������������W		�
��������������	������������	�0	��)

��4�
5�4

5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)

�5 "�&�H�����6�������4�������5�4�1H)�$$$�*+-�5 H��G92	
���	�G�H��G1��	�	��	������	
���

��5 "�&�"������>�����4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���

���5 "�&������	��6��������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+!!5 U�����"�����������	
���

� "�&�"�����Y�������1�	�#����������	
�	������
�������	��	
�	���������	������W		�����	����������	���������
	�>O
	������	�
�������&

� '	������W		��		�����������	���	E���	�#�����	��������	����	������	���	����W	��&

� �	���������E�	��	���������	���
	���	
	��	�������W	��	��0���	�����������������	�/���
�����	����$�-�G��%���	����	��	�	���
0	���)G

��4�
5�4

5�������'�&��(���� ����0��	���
�	��+(�����!"�$

-������������0�
����)���

1�	(�	����,�
����0�����)���

����0��	�� 
��	���������!"�#

�& �9;1�7����
?�92
���	����������� – – – –
��& H��G�	
	������������	�����������7�1��	�	�� – – – –
���& H��G�	
	����������	��	��/
��	 – – – –
��& H��G�	
	�������6�������	���� – � � –
�& >�	�� – – – –

?���� % 1 1 %

� 6���
������������	�0		���	��	��	������	�������
��������	����	���	����������	�����	���	�	��	������������!����"��
#�
�$�%&



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201770

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

��4� &��(�������������-�	(�	�3����)�&����7����&�-�&����7���
� >�	���	��	���#��	������������0	�������	���?���������
����	�������	�����	�?	�����	
����������
�������	���������&�(��	�	�#�

�����	�	�	��	�
	�����	
�����!+�����	��������	��6
�#��$�!#��	����������������A	����
��
����	�����������������

�������	�����������W		&�'	������W		�
������	������	������������	�0	��)

��4�5�4 5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)

�5 "�&�"������>�����4�������5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���

��5 "�&������	��6��������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+!!5 U�����"�����������	
���

���5 "�&�.���		��'�������4"	�0	�5�4�1H)�$!�+*!,�5 H��G92	
���	�G�1��	�	��	������	
���

� 6�0��	���	��������	�	�	�
	�����	������W		���	�����������)

� 4�5� ��������	������	
���	�������	�;����#�����������	���
�����	������0������.���
����
����������
��	��	��
����	�����0	�
���	���?	��0���	��������������	
�/	������
	���	�X11#

� 405� �	
���	����	�����������	2�	������	����0	���
���	������	��
����	���	�	��	��������
����	�4�5

� 4
5�� "��������	���������	���
�����	������0������.���
������	����������������	������	&

� 4�5� J����	��	�;���������	�����	�	��������������������������	�������������	�&

� '	������W		��	�����
	���������	��	������	���	��	�����!$��6����#��$�-������-��>
��0	�#��$�-����������	��	�0	����	�	�
��	�	�������	�"		���&

� '	�����.���
���	���	������

�����
	������	
�����!+�����	��������	��6
�#��$�!������	��	�������0��������.���
�������������	��
�����
����	�����	���?	��0���	������������������������	��	���������	2	�����P6��	2��	�!Q�����	�;����@���	����&

�4� +		������3����)����0�����&����7����+�&��&����7���
� 1��
�������
	�����	����������������;1�V���	���	�#��	�������������������
�������	��6��	��8��0������"����	�	��������W		�

468�>������W		5&

� '	�68�>������W		��	�	����	���	�������������/�	�������	����������0����	�#���2������
�	�	��������	����������0����	�#����
����
����	����������������
	�#��	�	���������	����	�����������#���������������?��	�	�������	���������	�
&

� '	�68�>�������	
��������?����������	������0�	�����0����
	��		�������������������?��	������	���	
��	���
��������	������	��
�
�����	�	���������	�	������	�������E����������?�&�'	�0����	����������?������	�	��������	�������	��������������	����	�����
�	�����������	���	���������	��������7������	�	����	��0���	�;����&

� '	������W		�
������	������	������������	�0	��)

��4�5�4 5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)
�5 "�&�"������>�����4�������5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���
��5 "�&������	��6��������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+!!5 U�����"�����������	
���
���5 "�&�H�����6�������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+-�5 H��G92	
���	�G�H��G1��	�	��	������	
���
��5 "�&�6<���"	����4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+,35 ������������"�����������	
�������"������>������	
����	��

8����	�
�5 "�&����		��Y�����4"	�0	�5 ��	�������
����>O
	�

��4� -�	/����0�����&����7��
� '	���������������	��G�	/�	�����?������	�	�������	���?�������
	��������?�"����	�	��������W		#���
�	����	������

�	������	�	���
�����������?���������	�������������	�����	/�	������	���?&�1���������#��	�;����������������	������
�����	�������?������	�	�������
�&�'	����?������	�	�������	���?������	��0���	���������������
���	������	�"����	�	���
���
�����������6��������
���	�����	2	������	�;����@���	����&�'	�;��������	��	���	����?������	����
	���	��0	����������	��
0���	���������������	�����?	��0��������������	��	�	����?�&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 71

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

� '	�������������������
�������	�����?�"����	�	��������W		�
������	������	������������	�0	��)

��4�5�4 5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)

�5 "�&�"������>�����4�������5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���

��5 "�&�H�����6�������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+-�5 H��G92	
���	�G�H��G1��	�	��	������	
���

���5 "�&�6<���"	����4"	�0	�5�4�1H�)�$$$�*+,35 ������������"�����������	
�������"������>������	
����	��8����	�

��5 "�&����		��Y�����4"	�0	�5 ��	�������
����>O
	�

� '	��	��������	�	�	�
	�����	������W		���	�����������)

� �5� �	��	��������������������	����?������	�	�������
����������
���	������	���?#����
	��	���������
�
	������	���������
�������������0����Z

� ��5� 9���������	�����������	�	�������	��������������?�����	����	������
�	�	�����	���0����
	�0	��		�����?������	��������
0����������������	��0����	����
����	�Z

� ���5� 9��������������/
�������?�	2�����	�����	����������������	������"����	�	��@���
�������������	�7������	��	�	2�����	�
�����	�������	�Z

� ��5� 8������������	����?����	���
	������������"�������������?�	2�����	������	�����
����	�����Z
� �5� �	�����������	�;���������	�����
���0����Z
� ��5� 6�������	�;��������	N	
��	���	������������?������	�	�������	��0���	�����������	
����A	��������	������E��������	��	��Z
� ���5� "������������������G���	���������	���	����	������	����?����/�	�����	������������������������	���������������������

���?����/�	Z
� ����5� �	��	����#����	���������	�������
	���	����	��������	��
���0	���������	�����		������	�����"����	�	���>O
���������

��?���������0�	����
����������
��������������
�	�����		�&

���4� 9����&����7��
� '	�;��������
�������	�����9�>.������W		���
��	�	����	���	��	�������	�����		����
?����������
���
���	�����0	��

�������������0	������	���������	�����		�����	�����	���	#��	���������
��	���������������	��#�
������������	����
�
��������	��	�����	�����		����������	#�	2	�
��	��	�������������
����	�����		�������	2	�
��	��	����������������������
��
����������������	����	2	�
��	#������������	�����		����	2	�
��	������	���������	��	�������	���	���������������������������	�
�������	�	2	�
��	��	����#�������	���������	�������	�����	2	�
��	�������
?��������������	���	���	��������
��	�������W	��&

� '	�9�>.������W		�
������	������	������������	�0	��)

��4�5�4 5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)

�5 "�&�"������>�����4�������5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���

��5 "�&������	��6��������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+!!5 U�����"�����������	
���

����4�1�3������&����7��
� '	��	0	����	������W		��	�	����	������������	��	����0	������	��	0	����	�����0	�����	�#��	������#������	#����	#�

���
����������
���	���	��������
�������������	�1���	���
�������
���������	�	�
&#����������	�1����������"	��������#�
����	�����������	�������	0	����	���������������	�������	����W	����	����������	�1���	�������������
��#��		��#���W	�������
��������
�������	2	
�������������		��#���
��	���#��������	���#������
����������������������������0	��	
	�����������	�����	�
�����		?�������������#�
���	���#�����	������������������������
�	��	��������	�#�
���	�#�����	
��������	�
��0���
	�����
��������������������	�������0�	��������0�	�����	��	�#�
���	������/2	�����	��#������0�	�����������0�	����	��#�0��?��	0������7
���
����������	��������&

� '	������W		�
������	������	������������	�0	��)

��4�5�4 5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)

�5 "�&�"������>�����4�������5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���

��5 "�&������	��6��������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+!!5 U�����"�����������	
���

���5 "�&�H�����6�������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+-�5 H��G92	
���	�G�H��G1��	�	��	������	
���



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201772

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

�24� ������&����7��
� '	�;��������
�������	���������
	������W		��������������	����	������	�	�����������	������	�;���������

�����
	�����

�	����������������	
�����%3�����������	��6
�#��$�!&�'	������W		����������A	�������?	����	���	���������	������������
;������������	�#�1��	����������	��	������#�����������	0���������E����������	�
&#�������	��������������0����
�������	�7��	�����
������	��������		����������	��	
���������
���	
���������������������0����������	�������0��?�������		�������?����
�������
�	E���	�	���#��������	���	�����������������	��0���	�;����&

� '	������W		�
������	������	������������	�0	��)

��4�5�4 5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)

�5 "�&�"������>�����4�������5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���

��5 "�&������	��6��������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+!!5 U�����"�����������	
���

���5 "�&�H�����6�������4"	�0	�5�4�1H)�$$$�*+-�5 H��G92	
���	�G�H��G1��	�	��	������	
���

24� 8�	��		�-�	(�	�3����)�&����7��
� .�����������8�������	��������#��$�+#��	�������������	E���	�������
���	�;����	����	������0�������	���������	�6�������	�����

����	��������&�6

��������#��	�;����	����	������0�����������W		�����
�������	�������	���	���	�;����	����	������0������
�	�������������	�������	���	����
�����
	���������0	��	E���	���������	������	&

� '	������W		�
������	������	������������	�0	��)

��4�5�4 5�����'��������3���S�&����(��	� &���0��)

�5 "�&�"������>�����4�������5�4�1H)�$$$�*+$!5 ������������"�����������	
���

��5 "�&�����������4"	�0	�5�4�1H)�$-3��**�5 (��C�6�����(	��

� �����)������������'���2����R���		�����'�=�������=��/(����
� '	�������������	���	���������������������������������	�����������	������	������	��	
��0�	����?�	�������	��������������	�����		�&�

'	������������
����W	�����������	����	�������	��#���
������		�������
���������#�����������������0��	&�'	���������
0	��	�	�������������	��	������0����������	��������������������	
���	����	����������������������������	��	�����		�����������
���������
��B�
����������������������	����?�	�������	�����	������
�
��	�&�'	����������������������
	���\.���
����������
�	2����(������	��@�����	���	��	2����(������	������F��	�����F��?���
	�4.�	�	����#�.���0����������	��	����5�6
�#��$�!�
4P�	2����(������	���6
�Q5&�6���	���	�����
�#��������	��	�����		������	�����	��
�������������	��	��	����������W		�
����	����������������	&�F	��O���������	E���	��

	�������������	���������
����������������������	����	����
���������
���	���	�����
�&�'	�	��	�	����
�����������	
	��	��0���	�����������������	�����$�-G�%&

� ���������^�������0������'���>��(�����1�������	
� '	������������
����
�	���	������������������������	�����1��	�	��	������	
�������������	��	��&�'	�.�������	���������

������	���������������	������������	��0�	��	�1��	�	��	������	
�����������	�����������0����	�������	��#��������������	��	��
�����	����
������#���	�����������0����	�������	������������������������	������	����������	������	����1��	�	��	������	
�����
����	��������&�'	��������@��.���
�����
����
�����	����������������.�������	������������	��	����������	���������	��
������	������	�1��	�	��	������	
��������0		�����
���	������	��	0���	�����	���������������&����������������&
��&

���0����
���0�����1�	��		������+��)	�	
'	�6�������	�����������	����	��
���	�����"����	�	������
�����������6�������&

�����������	
-�J�((��������'�1�������	
�	������������	
���4�5��	���������0	�����	G�������	����	����	��������
	����6������V	�	����"		���&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 73

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

:������8��)�����0	
'	��	����������	�6������V	�	����"		�����	�����������������		��	������	����	��	�	���0	���)G

5�4�������� 1��� ;��� ?��� �(������-�	�����	�(�		��

3��6V"#��$�* �����
6�����#�
�$�*

"������>�����'��	�#�
U��
�������V�?��	����� 
C������������#�0	��� 
.��	���'�;����	���# 
9��������	������4F	��5# 
.��0��	��# 
"��0���D�*$$�$�+&

*&$$�
�&�&

�5� '���N	����������	���0�
�����������	
��	�7J��	
��	��
�	�		��0�	�H�������	��0�	��	0	����	��4H��@�5�
on private placement basis upto v��#$$$�
���	�&

��5� 1���	� ��� ���
?� >������� ��� 9�����		�� ��� �	�
�����������	��\"������>����������
�����	���
	��
8����	�G�9�����		�@����
?�>������
	�	�X11@&

���5� 1���	�������
?�>����������	�9�����		�@�����	�
��	�	������������	���0�������	������	���������
���	��\"������>����������
�����	���
	��8����	��D�
9�����		�@����
?�>������
	�	�DX11@&

��5� 6�����������	��6��
�	�����6���
������������
	����
	2������6��
�	�����6���
�����&

�$��6V"#��$�+ ,��
6�����#�
�$�+

"������>�����'��	�# 
���������������������# 
>������	�.��	���'��	���# 
.��0��	��# 
"��0���D�*$$�$�+&

�&!$�
�&�&

�5� '���N	����������	���0�
�����������	
��	��7�J��	
��	��
�	�		��0�	�H�������	��0�	��	0	����	��4H��@�5�
on private placement basis upto v��#$$$�
���	�����
0	�����	��������
?�92
���	�&

��5� 6�����������"��	�������0�������#�"�������>�����
�	
����	��8����	�������	�����#�8	��������������������
�������6��	������	2
	��������	�����	�
	����������������
���	��#��������/���
�����	��

����6V"#��$�- �����U���#�
�$�-

"������>�����'��	�# 
���������������������# 
>������	�.��	���'��	���# 
.��0��	��# 
"��0���D�*$$�$�+&

�$&!$�
�&�&

�5� '���N	����������	���0�
�����������	
��	��7�J��	
��	��
�	�		��0�	�H�������	��0�	��	0	����	��4H��@�5�
on private placement basis upto v��#$$$�
���	�����
0	�����	��������
?�92
���	�&

��5� 6�����������"��	�������0�������#�6����	�(��	�
�����
	������������8����	�������	�����#�8	����������
�����������������6��	������	2
	��������	�����	�
	���
����������������	��#��������/���
�����	��

'	��������������������	�������	�������������0���������������������	�0	����������������0����������	�/���
�����	����$�-G�%&

���	��'�&����������
���������������	
'	�����������0���	��E����	���#����G�	�����������������	�������	�	������	��	�������		�.�	���U������#������
����92��	��#�;����	���
�������������H����?���	�����	��&�'	��������@���	�����������O
�����	����	�	��	����	��������	������	��������@���	0���	�
W�)77���&����������������&
��&�.�	�	�����������	�����	�1�����������1��	���������������������	���������G�������	��	0���	&

'	�����������������;�9�����H�9��0�����������
	��	�����	���W	��������
���	����W	�����
������������������	����	���������
����	�	���
	�����	��	�0	��������	����	���	�������������	������	��������@���	0���	�W�)77���&����������������&
��&�
����	�#����
�������
	�����	����������������	��������!$�����	�8�������	��������#��$�+#��	���������������
���	����������	0���	� 
W�)77���&����������������&
��#��������������	��.���
������	�	���������������	�����������	�	���&

5�9�9���������+((������������		�0��)	�����59+�������8�9�&��(������&��(������S���	�0�&������*��	�0�&����G�. The 
H96.������8�������	���	���	����	0G0��	�������
������	����	��0��H�9�����;�9�����
�������	�&�6����	�����
���
�������
	�/������
��?	����	���������W	��#�
�������	����	����
	��	����#��	�����	�	��	�#���������	�����	�/�	��	�	
�����
��������H96.�������	�
8�������	���	&

�98>�&��(����	�-����		��)	������&�-9��
�	
����	������92
���	�;��������1�����4�9;15���������	�����
	�������	���	0�0��	��
�����������	��	�������	��4��>�9�5&�1��	��0�	��
���	�������������	���������������
�����������������
?��	������������	��	����������	�����	��	0���	����&�
��	�&���&��&�1�������	��0�	��
�	����?	�����	��	�����	����������	��
������	������	
	��	��	�
������������������	���������������	�#��	��	�����
�
��������������



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201774

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

�	������	��	����&�6����	��
����	����������������������������
����������������������������	�
����	�������	��������������	��	�������	���
�����	�����������	�	���
���������
���0	���	�	�������	����������	&�'	�������������	����	�	�����	��������>�9������	��	�������
����	����	��������	�����
�����������	
	��	����������>�9�&

:������>'�������'������3��	����1�3������������	
���� 1�����	��'������!���+����:����������0��'�����&��(�)

Date �%��U���#��$�%

Time *&!$��&�&

X	��	 "������>�����'��	�#����������������������#�>������	�.��	���'��	���#� 
.��0��	��#�"��0��G*$$�$�+&

����� ��������)�����'�����&��(�)
� '	�/���
�����	���
��	����	��	��������������6��������!����"��
&

� ?�������&�������'�������B������)�������0���	���������!"�I.�J

����������(���0�'������� ?�����������	��'�����8���������0

������E����	��	������!$��U��	#��$�% �	
����������������U���#��$�%

(�����	���	������!$���	��	�0	�#��$�% �	
����������������>
��0	�#��$�%

'����E����	��	������!�����	
	�0	�#��$�% �	
����������������U������#��$�,

�	���	������!����"��
#��$�, �	
����������������6����#��$�,

� }� 6������V	�	����"		���������	��	���	��	��!����"��
#��$�,������?	������0	�	�������	��	
����������������U���#��$�,&

������>������1���������)���
� '	������������	��	��������������	�;�����������	
�������������		����	������!$��U������#��$�%�����	
���	��������������

1��	���������	������v��&+7G��	��	E��������	���������	��	���	��	��!����"��
#��$�%&

�������	�0�������/�92���0�	
� '	��������@��9E��������	����	�����	�����;�9�8����	��4;�95#�.���A	�U		<		0���'��	��#����������		�#�"��0���G�*$$$$������

H����������
?�92
���	����1�����8����	��4H�95#�92
���	�.��A�#�;�����GY����������	2#�"��0���*$$$+�&�'	��	E�����	�6������
��������		�������$�%G�,���	�0		������������������;�9�����H�9&

� �$$$��	
��	���	�		��0�	�H��G����	��0�	��	0	����	������	�����������	�����	�����H�9#�92
���	�.��A�#�;�����GY�����
�����	2#�"��0���*$$$+�&

���� ����/�&����<�>�>5�5�4
9E���� ;�9 +!�,3�

H�9 ">'1868>��
Debt H�9 �	��	��;�G�">���%

�	��	����G�">���%6

� 1�����>����������������)�>���B�����5��3����>�>5�.

����9E��������	� 1H9!!,1$�$�%
H��G����	��0�	��	0	����	� �	��	��;)�1H9!!,1$%$!�

�	��	���)�1H9!!,1$%$*$

� 1�����	��'�1�3������?��	���.
� "��	����	�'����		�����	���
	��8����	� 
� -$�#�(������?�;����	���.��A�#�����������	�����"���# 
� >��&�V����H���?�(������� 
� ;������495#�"��0��G*$$�$+� 
� F	0���	)����&���	����	�����		&��



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 75

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

��������/���������1���
� (��#�8�����������	�.��
	��������	�
����������	������/���
�����	������;�9�����H�9)G

Month 8�9 5�9
High ��
 &��	� High ��
 &��	�

6����G��- !$�&$$ �%*&$$ �3-&3$ !$!&$$ �%�&+$ �3%&�+
"��G��- !!*&,$ �%*&$$ !�,&,+ !!+&$$ �%�&$$ !!�&$$
U��	G�- !+$&$$ !$$&$$ !*+&�+ !+�&3$ �3!&3+ !*3&�+
U���G�- +$!&,$ !+$&$$ *%,&,$ +$*&!+ !+$&$$ *%+&-+
6�����G�- +!!&$$ *--&-+ *,+&�$ +!+&$$ *--&$$ *,%&!$
�	��	�0	�G�- +!!&$$ *-+&$$ *%!&3$ +!!&,$ *-$&$$ *%!&+$
>
��0	�G�- -*$&$$ *%+&$$ +3$&-$ -*$&$$ *%�&+$ +3�&-$
H��	�0	�G�- +3+&%+ *!3&�$ +!!&3$ +3%&$$ *!%&$$ +!%&�$
�	
	�0	�G�- +-3&,$ *,+&+$ +��&�$ +%�&,$ *,,&%+ +�$&-+
U������G�% +3*&!+ +��&$$ +-�&%+ +3+&$$ +��&++ +-$&*$
�	0�����G�% -%�&*$ ++!&$$ --$&$$ -%�&$$ ++*&�$ --$&-$
"��
G�% %*3&%+ -*+&!+ %�,&$+ %%*&$$ -*+&$$ %�-&*$

� .	�������
	����
�������������0����G0��	������
	����
����;�9��	��	2#��C.��H|�H�:��	�
&)

� '	�������������	�
������	�������	�;�9�D�+$$&�'	��	�������
	�����	��������@�����	���	����	�����	�;�9��	��	2#�;�9�
D�+$$������C.��H|�H�:��������	������	�
����0	���)G

� ������������(��'����������	�	�8�9���	�2

!$$$$�D

�3$$$�D

�,$$$�D

�%$$$�D

�-$$$�D

�+$$$�D

�*$$$�D

�!$$$�D

��$$$�D

D�,$$

D�%$$

D�-$$

D�+$$

D�*$$

D�!$$

D��$$

D��$$

D�$

6�
�G�

-�
D

"
��

G�
-�

D

U�
�G

�-
�D

U�
�G�

-�
D

6�
�G

�-
�D

�	
�G

�-
�D

>

�

G�
-�

D

H
��

G�
-�

D

�	

G

�-
�D

U�
�G

�%
�D

�	
0G

�%
�D

"
��

G�
%�

D

;�9��	��	2�����	 ">��8�;�9�.��
	

� ������������(��'����������	�	�8�9�%�E""

�+$$$�D

�*$$$�D

��$$$�D

�$$$$�D

,$$$�D

-$$$�D

*$$$�D

�$$$�D

$�D

D�,$$

D�%$$

D�-$$

D�+$$

D�*$$

D�!$$

D��$$

D��$$

D�$

6�
�G�

-�
D

"
��

G�
-�

D

U�
�G

�-
�D

U�
�G�

-�
D

6�
�G

�-
�D

�	
�G

�-
�D

>

�

G�
-�

D

H
��

G�
-�

D

�	

G

�-
�D

U�
�G

�%
�D

�	
0G

�%
�D

"
��

G�
%�

D

;�9�+$$�����	 ">��8�;�9�.��
	



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201776

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

� ������������(��'����������	�	��S��&5T�5�K)

�$#$$$�D

3#+$$�D

3#$$$�D

,#+$$�D

,#$$$�D

%#+$$�D

%#$$$�D

-#+$$�D

D�,$$

D�%$$

D�-$$

D�+$$

D�*$$

D�!$$

D��$$

D��$$

6�
�G�

-�
D

"
��

G�
-�

D

U�
�G

�-
�D

U�
�G�

-�
D

6�
�G

�-
�D

�	
�G

�-
�D

>

�

G�
-�

D

H
��

G�
-�

D

�	

G

�-
�D

U�
�G

�%
�D

�	
0G

�%
�D

"
��

G�
%�

D

�C.��H|�H�:������	 ">��8�H�9�.��
	

������-�0�	��������������?��	'���+0���'���9@���)������	����5�J&�����3���1�3�����	
 ��/�>����>�������4��������

J���)�"������>����������
�����	���
	��8����	� 
�G�$�#����������#��*%�.��?#�8���;�����������������# 
X�?�����4F	��5#�"��0��G*$$$,!& 
'	�)�I3�����*3�,-$$$ 
��2)�I3�����*3�,-$-$ 
9����)����&	���	�?d���?����	&
�&�� 
F	0���	)����&���?����	&
�&��

�������������?��	'����)	���
� '����������9E��������	������	�������������	���W	�����������	���	������	������&����	���	�������������	���������
����������	�

�	����	�	�����������	��������/:		�������������	����	�����	
	��������	���
��	���#�������	���	���
��	������	�����������

����	�	���������	��	
��&�F�������	�����	2�	�������	����
	���������	�������	��#��	�;���������	�	�������������	���O
�����
����	������������������	�������	������������+$#$$$�	E��������	���	��������	�#�������	�������	�������	�		���	����������
+#$$#$$$�������	�	E��������	�&�'	����?	���	����	��������������W		��		�����������	���	E���	�����
�����	���	���	��
������	�#��������������������	��	�
&������W	���������	���	�����	���
	�&

��2��1�	���3�����'�����������0
� ������0���������	����	�����������	�	E��������	������	���������0����A	�����0�����	�����
�����������!����"��
#��$�%&

� ����������0�(�7���3)�	�^���	�����	���������!"�#.�J

5��3����'�	����	����� 5��3����'�	����������	 ?�����5�4��'�	����	����������������0��) M��'�	���������0
��G�+$$ �!#�!+ ��#!�#��% $&%,
+$��G��#$$$ +-$ *#!,#�$� $&!$
�#$$��G��#$$$ !$! *#++#+�* $&!�
�#$$��G�!#$$$ �+- !#3,#�-, $&�%
!#$$��G�*#$$$ %� �#+$#,-+ $&�%
*#$$��G�+#$$$ +� �#*!#+!% $&�-
+#$$��G��$#$$$ ��+ 3#%$#%%! $&-%
�$#$$��C�60��	 ��% �*#$+#-3#�$$ 3%&!$
?�?+� �D�#!A �D�DD�E#�D#$ �""4""



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 77

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

� ����������0�(�7���3)��
��	��(����		��	�����	���������!"�#�.�J

��4�5�4 1�	���(�� 5��3����'������	 
��	������	���������!"�#��

M������(����

4�5 .�����	���C�������	������� �$#�!#-!#%$$ %$&,-

4��5 "������������7������
����1����������7�;��?��7����	����
1�����������1��	�����

�#$�#+�#!$- �*&$�

4���5 H�1��7�>�;� %#,�#$�+ $&+*

4��5 ;���	����������	 �+#*%#$,$ �&$%

4�5 Public �#��#3!#!-, %&,�

4��5 Directors %,#$*#$�$ +&*$

4���5 >�	�� *#�*#3,% $&�3

?�?+� �D�DD�E#�D#$ �""4""

�2�� 1����������	�����'������	
� 6�����!����"��
#��$�%#�33&3-=�����	�������	E��������	�
�����������	�������	���	������	�����������H��������	
����	��

�	���������8����	�������	�������	����������	���
	��41����5�8����	�&�'	����?	�����������	����	�����	������������	E��������	��
����	�������������	���W	�����������	���	������	������&�>�	�������	�
������#���
���#���
?	�������	���	
�/	���	�����#�
�	����
?������E���&

�2��� ���	����0�:1-	�<�+1-	�<�=�����	�����)�&�����3����	������	�������	�������������/��)� 
��(�������@���)

� 6�����!����"��
#��$�%#��	�������������������	�����������������V����7�6����7�F�������������������	��0�	��������	����
4	2
�������9�>.�5&

�2���� �����������	.
� '	����������������	�0����	����������������/���
�����	���
	�Z��	�	���	#������	��������	�����������
�������������&

�2����� +����		�'���&����	(�����
� ���	���	�������
���	�����������	��	������������'�����	��6�	��#�����	�����	����	����	��	�	���0��	����������W	���

�	������������G�	
	����������	������
��������	���������G
�	����������	������	�����

���������������	��E�	����	���������
���	������	��������&����	���	�����������	����
���	�����������	��	��	
��	��	���������.���
��������������	��	���
����	�������	&

� �����������	������	���	����W	��#����������	
�	�����C���������
	�>O
	��
���0	�
����
�	������	��	����	�	��>O
	�����	�
����������)�G

 ��������	
������������������	��������
"������>�����'��	�# 
���������������������# 
>��&�.��	���'��	���#�.��0��	��# 
"��0���G�*$$$�+ 
'	�&)�I3�G��G!3,$�*�$$���2)&�I3�G��G!!���*33% 
9G����)����	���	��d�����������&
��

� '	���������
��������0	������	����������	0���	�W�)77���&����������������&
��

1�	���	���	
�5� '	�	���	�0		��������	������������/
�����	���	��.�����������
����#��	
�������������
���������	����������0	��		���	�

���������������	
����#�"����	�	��#���0�������	������	���	������	��	2
	������	����
���	������	�;����@���	���������/���
����
����	�	���������	��	���	��	��!����"��
#��$�%&�����	�#��	��	����������	��	���	��.�����'�����
�������	���	�	��	������	�
H��	�����6

�����&

��5� '	������������
�����	�����������	��	E���	�	��������	����������������	�&�H���	����	��7�����
���	���	�	������	�����
�	���������0�����
?�	2
���	������9;1������������������������������������W	���	���	�����
����������?	����������������		�
�	���&



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201778

CORPORATE GOVERNANCE (Contd..)

���5� =��	����8��
��������)�<�;�0���������	�
� .������������	����������������	���������������	�8�������	��������#��$�+������	
�����%%�����	��������	��6
�#��$�!#��	�

��������	���0���	����X�����"	
������7�F����	�;���	��.���
���������	
���������	�����		������	������	����	�
��
	�����0����
��	��
���0	�����#��
������������	
�	������������������������	�
������@��
��	����
����
�����	��
������
�&

� '����	
������������	��������	E���	����	�����������������
���A�����������	
���4�5�7�	�����		4�5�����������	��	
������
������?	�������������������	
���

	�������	�������������	�6����������W		&�'	�����
�����0		��������	������	��	0���	�
����	������������W�)77���&����������������&
��&

� F	��O�������������	
���7	�����		�����	��������������	��	���

	�������	�6����������W		&

��5� '	������������
�����	�����������	������������	E���	�	��������	�8�������	��������#��$�+&

�5� '	����������	���������	�����/���
�����	����������	����	���	�������	��������&
��5� '	������������
�����	�������	��������������G�����������	E���	�	���������	�
��0	������	���������%��
	���	�11�.����

9�����	�8�������	��������#��$�+)�G
� �5� '	����������������	��	���	����������/	��/���
��������	�	���&
� 05� '	����	�����������������	����������	���������	
��������	�6����������W		&
���5� ��3	�����)�&��(���	
� 6

�����������	��	���������-4�54
5�����	�8�������	��������#��$�+���P"��	�������0�������Q�������	�������0�������#����	�

��
��	�����	�������4�&	&���������
�������������		��	�	��	�5�	2
		����$=�����	�
���������	����
��	�����	��������	��	
��	��#�
����	�����	��	���������������0�������	������	����	����	�����	
	������

��������	��&�'	����������������"��	�������0�������	��
���	���"������>������	
����	��8����	��4">�85�����6����	�(��	������
	������������8����	��46(��85#�������!����"��
#�
�$�%&�'	��	0	����	�����">�8�����6(��8���	�����	�����;�9�8����	�&

� 6���	E���	�����	���	�8�������	��������#��$�+#��	��������������������	������
�������	�	�����������	�������0�������	����
�
���0		��������	������	��������@���	0���	����W�)77���&����������������&
��&

����5� -�����������)�?��	����	
� �	����������������	�����������
����������	���	������	����	����
���	��E����	��������	�
�������
	��	��������
�������	����	����
	&

� 6���	E���	�����	���	���������!�����	�8�������	��������#��$�+#��	��������������������	����.���
�����"��	�������������	������
�����	���	��.�����'�����
�������
����0		��������	������	��������@���	0���	����W�)77���&����������������&
��

�25� &9��<�&���&���B����
� 6���	E���	�����	���	���������%�����	�8�������	��������#��$�+#�"�&�"������>����#�"�����������	
����������	��92	
���	�

>O
	������"�&�����0�������#���	�������
����>O
	������	�����������	�
	��/	������	�;������	���������	������
����
����	�	���������	�/���
�����	���	��	��!����"��
#��$�%&

25� &�����'�&�����
� '	�;�������������������	����	���������
�������������	
��������������	������	���	�����"����	�	���.	�����	������	��������&�

'	����	����0		������	������	��������@���	0���	����W�)77���&����������������&
��&�6���;������	�0	��������	�����
"����	�	���.	�����	����	��O��	��
�������
	������	����	���������
�����;�����������	
����������	�����"����	�	��&�6�
�	
������������	��0���	���	��92	
���	�>O
	�#���������C�"�����������	
�����������	N	
��������	2	������	��	����&

1�	���	�����'�+�����0�?�������������(�������'�����������������	
'	������������������	���	�V���	���	�����6

���������������������������0���	�1������	��������	�	��6

������������1�����
41�615������	���������������/���
��������	�	���&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 79

+	���@������3)�-�0������!$�����'�������������	����92���0��8������'�>�������	�0��3��0���	����1�	���	����
-�@�������	��-�0�����	��!"�E������&9������������'���&�����'�&�������	�0����3���
.

'�#

'	�"	�0	�����

"������>����������
�����	���
	��8����	�

1#�"������>����#�������������"�����������	
����������	��92	
���	�>O
	������	��������#��	
���	���������;�����"	�0	���
�����	�����"����	�	�������	�����������	��O��	��
�������
	������	����	���������
�����;�����������	
����������	�����
"����	�	�������	��������&

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

��������	
��

Chairman and Managing Director 
�������	�
������
��
4�1H)�$$$�*+$!5

"��0��#��%��6����#��$�%

CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S DECLARATION ON CODE OF CONDUCT



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201780

+C1>?�-*��&9-?>�>&+?9�-9:+-1>5:�&����>+5&9����&�51>?>�5�����&�-��-+?9�
:�;9-5+5&9

'��'	�"	�0	�����

��������	
������������������	��������

F	���	�	2����	���	�
�������
	����
��������������������	�V��	����
	�0��"������>����������
�����	���
	��8����	��4\�	��������@5#�
�����	��	���	��	�����"��
�!�#�$�%#�����������	������	��	����������%�����%�����
����	��405����4�5�����	��������*-�4�5���������������
�#�������9�����
	���	�X�����	��9;148������>0����������������
�����	��	E���	�	���5��	��������#��$�+�4P�9;1�8�������	��������5&

'	�
�������
	����
������������
�������	����	����
	�����	��	������0����������	������	�	��&�>���	2�������������
����	������
����

�����
	������	�V�����
	�H��	�����	��/
����������������	�V��	����
	�����	��0���	�1������	��������	�	��6

���������
���1������������������	��������
	���	����������	�	��������	�	��#������	��0���	�������������	���������	�
�������
	�����	�

��������������������	�V��	����
	&�1������	��	������������������	2��	���������������������	�/���
��������	�	��������	��������&

1����������������������	�0	��������������������������

�����������	�	2�������������	�������#��	�
	����������	������������

�����	�������	�
��������������������	�V��	����
	�����������	������	��	���������%�����%�����
����	��405����4�5�����	��������
*-4�5����������������#�������9�����
	���	�X�����	��9;1�8�������	��������������	��	���	��	�����"��
�!�#�$�%&

F	�����	������	�������
�
�������
	�����	��	������������
	��������	������	����0����������	��������������	�	O
�	�
�����
	N	
��	�	���������
��	������	�	������
����
�	���	��N���������	��������&

����R+->8R+6?>�S�&�4����
Chartered Accountants 
���������������������������!"#!$�%�$����'*

����	��7���5)�� 
"	�0	�����H�&��,3%$

.��
	)�"��0�� 
���	)�U��	��+#��$�%

AUDITORS’ CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 81

C��������9@���)������	���������	(�	��+�����
6���	��8�������	��������#��$�+#��	����������	�������	������������	����������	��	
�������
����	��	E��������	��������	�?	������
��	
�/
��	����6

���������"������>����������
�����	���
	��8����	�&

5��3����'������������	 5��3����'�9@���)�	����	

6���	���	�H��0	��������	���	��������	����������������	������	�
����	��	��

���������������������6����#��$�-

- -�+

H��0	��������	���	������������
	���	�������������������	�����
���	�����������	��	��

�������������	��	��

$ $

H��0	��������	���	�������������	���	�	�������	��	��������	�
����	��	��

�������������	��	��

$ $

6���	���	�H��0	��������	���	��������	����������������	������	�
����	��	��

�����������������!����"��
#��$�%

- -�+

OTHER INFORMATION



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201782

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

8�	��		�-�	(�	�3����)�-�(���
�+	�(���-�0�������D�!��'���'������98>����	�0��3��0���	����1�	���	����-�@�������	��-�0�����	��!"�E�

>���;����	����	������0�������	�������
���	�������	�����	�����E�	����������������
�
	������	�������
	����?	������
���	���	/�	��
0���	��������!*4�54�5�����9;1�48������>0���������������
�����	��	E���	�	��5��	����������$�+#�
��	���������
���
�����	�������	��#�
���	����
	#��������?	���	���	���������&

������+.�:������>'��������3��������&��(�)
�&� ��������	�1�	�����H��0	��4�1H5�����	��������)�8-%�3$"(�$$+.8��+!!3%
�&� H��	�����	��������)�"������>����������
�����	���
	��8����	��4">��85
!&� �	����	�	������	��)�"������>�����'��	�#����������������������#�>��&�.��	���'��	���#�.��0��	��#�"��0��G*$$$�+#�1����&
*&� F	0���	)����&����������������&
��
+&� 9G�������)����	���	��d�����������&
��
-&� �����
�����	����	����	��)�6�����$�#��$�-����"��
�!�#��$�%
%&� �	
���4�5������	������������	����	�����4������������
������
��	G���	5�)�-*3�G�9����	�������������������	�������G0��?����

/���
�����	���
	�
,&� 8������		�?	�������
��7�	���
	�������	���������������
���	�7������	��4������0����
	��		�5�)�
� '	���������������	�������
�����	���
	�#�9E�����;��?���#�6��	��"����	�	�������(��	������
	�8���������������	�	�
3&� '��������0	�������
�������	�	�0����	����
������������	���?	��0���	���������
� 4�5� H��0	�����1��	���������8�
������4.�����	��	�����������<���+5�)�H��
� 405� H��0	�����H�������8�
�����)�">��8�������	��������������
��	������
��	���
������	������&�

�$&� "��?	����	��	��0���	���������)�H�������

������8.���������1�����	��'�����&��(�).�
�&� .���������������41H�5)��*#**#+%#*%-
�&� '�����'�����	��41H�5)��*�#*+#-*#,�3
!&� '��������/���:	����2	��41H�5)�,-#�3#%�#��3
*&� '�������	�����������������	���
�����	������0������4���5�����	�
	����	�������/���:	����2�4=5)�$&-,=
+&� 8��������
����	�������
�	2�	������	����*��0��	����0		����
���	��������	��0	���)G�
� 4�5� 9��
����
� 405� ��������	��	�

� ��������	���	��������������
����	�#�?�������	�	��6��	2��	�!�����	�;����@���	�����

������&.�������1�����	
�4� 1��	�����&��(�)�������)���3	�����)�&��(�)<�&��(���	r�
� �	�&�'	�/���
������	��������������	���0��������
������	�������
���	�����6��	2��	�������	�;����@���	����&�
!4� 1��������3	�����)�&��(�)<&��(���	�(�����(����������8-�>������	��'�����(��������(�)r�>'�)�	������������������

��3����'�	����	�3	�����)����(�)�	��
� �	�&�'	��������@��;����	����	������0������.���
����������
�0�	�������������,���0���������������	�&
�4� 1���)����������)<����	���404�	�((����	����	���3����	����4�����������&��(�)����	�3�	��		�
�����(�����(����������8-�

�������	��'�����&��(�)r�>'�)�	������������������(������0���'�	�������)<����	r�Y��		������"M���"J$"M�����������$"MZ.
� H�&�>�	��0����	��������	�������	�������������������	
��������
����	�����	��������@��;���������	�

������1.�8-�>'������
�&� �	������������	
���7���	
������	������0�	�����;��)�
� 4�5� �	����������	����	
���7���	
������	������0�	���������	�	�����������	�;������
�7����
�	��



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 83

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT (Contd..)

� � '	������������	�0	�������	�;����	����	������0�����������W		���	�
���	
��	����	������0�	���������	�	�����������	�
;������
	������	��������&

��4�5�4 1>5�5��3�� 5��� 1�	�0���

� $$$�*+$! "�&�"������>���� ������������"�����������	
���

� $-3��**� "�&����������� (��C�6�����(	��

� 405� �	����������	�;��	���

���5�4 ���������	 1�����	

� �1H�H��0	�� $-3��**�
� H��	 "�&����������
! �	�������� (��C�6�����(	��
* '	�	���	�H��0	� $���!3,$�*�$$
+ 9�����1� 
����O
	d�����������&
��

�&� .���
���	G���	�4����	��H�������X���������V���	���	�5�;����	����	������0������.���
�7.���
�	��

� 4�5� �	���������
�������
	�4�	��������7H5�

���5�4 \��	��	 P1 �! P3 �D �E �$ �# �I �A

� ���������	�������
�7�����
�	�����&&&&� Y Y Y Y Y Y Y Y Y
� (����	�����
��0	������������	������
���������������

�	��	�	��������?	���	��~
Y Y Y Y Y Y Y Y Y

! ��	���	�����
��
����������������������7����	���������
���������~�

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

* (����	�����
��0	����������	��0���	�;����~

1���	�#���� ���0		������	��0��"�7����	�7��9>7�
����������	�;��������	
���~

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

+ ��	�� �	�
���������	�����	
���	��
������		�
��� �	�;����7����	
���7�>���
���� �����	��		� �	�
����	�	�����������	�����
�~

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

- 1���
��	��	����?������	�����
�����0	���	�	�������	 ���&����������������&
��
% (����	�����
��0		�����������
������
��	���������

�	�	��������	���������	2�	��������?	���	��~
Yes

, ��	�� �	� 
������� ��	� ��G���	� ����
���	� ���
����	�	����	�����
�7�����
�	�&

'	������������
��������	�� �	��������		� ���
implement the policies

3 ��	�� �	�����������	������	���
	� �	��	�����
�	
�������	���	������	����?	���	��@����	���
	��
�	���	������	�����
�7�����
�	�~

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

�$ (����	�
�������
����	���������	�	��	��������7�
	�������������	����?���������������
��0��������	�����
���	2�	�������	�
�~

'	�������������	�����
������������	�	��	���������7
	���������0��������	�����7�	2�	�������	�
�&

� 05� 1������	������8�H�&�������������������
��������PH�Q#���	��	�	2���������4�
?�����������������5

���5�4 \��	��	 P1 �! P3 �D �E �$ �# �I �A

�& '	�������������������	��������	�����
���	�& – – – – – – – – –
�& '	�������������������������	��	�	����/�������	��������

�������������������	���������	�	����	�����
�	�����
��	
�/
�����
���	�&

– – – – – – – – –

!&� '	�����������	��������	�/���
�������������	��
�	����
	��������0�	������	����?&

– – – – – – – – –



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201784

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT (Contd..)

���5�4 \��	��	 P1 �! P3 �D �E �$ �# �I �A

*& 1����������	�����0	����	��������	��	2����2������& – – – – – – – – –
+& 1����������	�����0	����	��������	2����	��	��& Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
-& 6�����	���	�����4��	��	���	
���5& '���0	�����	�/�����	�����������	�	�����������	�����
�#�

�	�	������������
	��������0	�
����	�	���:	���	�	���
���/����������	����������	�	�����������	�����
�&

 � '	�H�������X���������V���	���	�������
���#�9�������	���������9
�����
��	������0����	�����;����	����	�	��	��0���	�"�������������������	�6N��������
�����	�����	���	������;����	����	������0������������	��0	����0��	B�)�G

� � .�� ;����	���������
����
���������	����	��	��	������9��
�#�'�������	�
������6

�����0�����
� � .�� ;����	��	��������������	������������	���
	��������	����	�����
�����0��	������������0����������������	������	�
�
�	
� � .!� ;����	��	��������������	��	��	��0	�����������	�����		�
� � .*� ;����	��	���������	��	
���	����	�	�����#�����0	��	�������	����������������?	���	��#�	��	
���������	������	������������	�#�����	��0�	�����

���������A	�
� � .+� ;����	����������	��	
������������	�����������
� � .-� ;����	����������	��	
�#�����	
��������?	�	N���������	����	��	�	�������	��
� � .%� ;����	��	�#��	��	����	�������B�	�
������0��
������	�������������
�#�����������������	������0�	�����	���
� � .,� ;����	��	������������������
�����	�����������	E����0�	��	�	����	��
� � .3� ;����	��	��������	����	���������������	�����	�����	���
�����	�������
�����	���������	������0�	�����	�

!&� V��	����
	��	���	�����;��
� 4�5� 1���
��	��	���	E�	�
��������
��	�;�����������	
����#������W		�����	�;���������9>����	����	�;���	�������
	����

�	��������&�F�����!������#�!G-������#�6�������#�"��	��������	��&
� � >�
	�������	���

� 405� ��	���	�����������0������;���������������0�������	����~�F�������	���	����?�������	����������	����~�(�����	E�	�����
��������0���	�~�

� � �	�#�6�������&�'	��������@��;����	����	������0�������	����� ���� �	� �����
�����	����$�-G�%� ���������0�	���� 
���&����������������&
��&�'	�;����	����	������0�������	�����������������	�6�������	���������	��������&

������9.������(��J
�	�����'������
�����(�����%�8�	��		�	����������������0���������	����	�
���������	�����	(����)�����������3����)4
�4� 1��	�����(����)������0���������	��3��3��)���������(�����������)��������(�)r�1��	�����2�����������:���(<P����;�����	<�

��((����	<&��������	<5:�	�<�����	r�

� �	�&�

� }� 9��
���������
��	����������	�
������@��
��	�����
���	�&�"��	��	���	�
�������������	�����	������	�0���	������
������
���	2�	�����������������0�������	�&�

� }� F	������	2�	
������
��	��������
�����
���������0��	�0���	�	�����
���	������	����	�������������&
� }� ����	��������������0��	�������?	������0�	��
����������#����������0		��
������
��	��0���	������������
������&
� }� ��������������	�������	����	��
���0����	������	��������?���������	�������������G
���������
���&

� '	������	�0���	������
������
��	����
����
������	������������������	������	�F	0���	����&����������������&
��&

!4� R�
���)�	��/�����������(����	������3������������������(�	��B������)�������
����(������0��
�	�	��	'�������)�
��	������3)��������0����r�>'�	���(�������������	�������'�����3����E"�
���	����	�4�

� '	�����������������	
	��	������
������������	��������������
���	&

�����(���!�%�8�	��		�	������(�������0���	����	������	����������	�'����������3�������	�	����3����)������0�����
��������'���)���4�
�4� ��	���(�������'�)����(������	����	������	�
��	����	�0���	�����(�������	�������������������������	����	/	���<���

�((�������	4�
� H��&������������������	���
	��	
����	�
	������	������������
���	����������#���	�	����������	��	�������0�����������
���

����	�	����
��������	
�����
�����������	�&
� ����	����������	�����A	������	��
�����	�	��	�
	�������	��
������
����������	�
�����	����	����	�	
�����
��	�������


������
�������
��	��	����������	�������	���������	
����������������0�	������&�



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 85

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT (Contd..)

!4� ���������	����(��������(�����������'����
�0�������	�����	(�����'���	�������	������0)��
��������
�������������4��(��������'�
(��������(�����.�

� ���
	��	����������������������	���������������
��������
�����#��	��	������������	����	�	���#����	�#��������	�����	�
&��������
�����
�0�	&�

�4� 1��	��������(�)������(��������	���(�����'���	�	����3���	�����0��������0����	(�������r�
� ���
	��	����������������������	���������������
��������
�����#��	��	������������������0�	�����
����������������
�0�	&�'	�

������������	������	E���	������	������������
������0�	�����
	����	�0		�������	���������������	���	����	��0�	��	�
�������
�������	��	��	E���	����������
���	���	����	�	������	�&

D4� R�	��������(�)���/���)�	��(	����(�������0���	����	������	�'����������S�	�����(�������	��������0���������	�
	�������0�������(������'�
��/r�

� '	����������	�	�	�����
�
����������0�	������	���0�	#�������	�����������	��	�
���
��������
���0�����������
�������������
�	������0���������A�����	������������7�������	���N	�	����	���
	���	E���	��0���	������������������������������������������
7���	�����&

E4� 1��	��������(�)��������������	��������)����(������	����
�	��r�>'�)�	�
�����	�����(������0���'����)���0��'�(������	�
���
�	����	�(������)��	�uEM��EJ�"M��v�"M�4�+�	���(�������������	�������'�����3����E"�
���	����	�4�

� ���
	��	����������������������	���������������
��������
�����#��	��	�����������	
�
�	��	
������������������
�0�	&

� (��	�	���	�1'�����	����	��������
	������	�������
�������	���N��	�����	������	������	������	�����������	
�����&�6����
�	��������	���������
��	������	��
����	�������
�������	����
������	������0	��	
�
�	�&

�����(�����%�8�	��		�	������(�����������
���3��0��'�������(��)��	
�4� ����	��������������?�������3����'���(��)��	�.�
� '	����������0	�����	�����		��������!����"��
#��$�%�����������	�	���	�	�!-+%&

!4� ����	��������������?�������3����'���(��)��	������������(����)<����������<��	����3�	�	4�
� H��

�4� ����	��������������5��3����'�(�������
������(��)��	4�
� '	����������0	��������	��	�����		��������!����"��
#��$�%�����������	�	���	�	�%**&

D4� ����	��������������5��3����'�(���������(��)��	�
������	�3�����	�
� H��

E4� 1��)������������(��)����		�������������	�����0�^���3)����0����.�
� '	�	�������	�����		�����
�����&�(��	�	�#��	
���������	�������
	�����	�����		������	��	�	����	�������	�#�������#������	�

���	�����	����	�����
�0��&

$4� =����(������0���'�)����(���������(��)��	��������3��	��'����	�����0�^�����(��)����		������r.�
� H���6����
�0�	

%&� .�	��	�����
��	��	�H��0	�����
�����������	���������
������0���#����
	����0���#���������������0���#��	2����������	�������	�
�����/���
�����	��������	�����#��������	�	�������	�/���
�����	��&�

���5�4 &���0��) 5���'����(����	�B��� 
����0�����B������)���

5���'����(����	�(���0 
�	�������'�����B������)���

� �������0���7���
	����0���7
��������������0���

">��8#� ��� ������ �	�	�#� ��	�� ����
��	�
���� ��0���#� ���
	�� ��0�������
��������������0����D�H���	����	��
��	

H���6����
�0�	

� �	2����������	�� H��	 H���6����
�0�	
! ���
�����������	������	�� H��	 H���6����
�0�	

I4� =����(������0���'�)������������������(��)��	�
����0����	�'��)�S�	/�����(J0������������0���������	��)���r�

� 4�5� .	����	���9�����		�)�3+=���������	����	���	�����		����
����������	��	�����		����	��	
	��	���������������	������
�	��&�9�����		��0��	�����1����#����	����/�	�����������/�	����	������������	�	����	��&�

� 405� .	����	���F��	��9�����		�)�6���	�����		��4	2
	���	�����		������	�	����������	��
����	��	5���	����	����	��	�
���	�����������&�



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201786

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT (Contd..)

� 4
5� ������7'	�������7������
�����9�����		��)�6����	�	�����		������	�����������	�����	����	����������������	��������)
� 4�5� 9�����		����������0����	��)�'	�	���	����	�����		����������0����	�

�����(���D.�8�	��		�	��������	(�������������	�	��'�����3����	(�	������
���	�����	��/�������	��	(������)����	��

���������	������0����������3���������0����^��4�
�4� R�	��������(�)���((�����	������������2������	��/�������	r���	<5�
� �	�&�'	��������������	��/	���������?	���	�������	�;����	����	������0����������
�&�'	�	���
���	#�0�����	����������	�����

���	���	��#�	�����		�#�
��	���#�0����	��������	��������	����	��
��������&

!4� �����'������3�������	��������(�)�����B���������	������0����������3���S����0����^���	��/�������	4�
� �	�&�'	��������@��
�������	���
�����	������0������
����W		���	��/	�������������	�#�����	��0�	�C����������A	�����?	���	���

�����������	��
��	���	����������	
����	������
����	������	�������������������
����?	���	��&�

�4� +����������)�	(�������������	���/��3)��������(�)�����0�0��
����������	������0����������3���������0����^���
	��/�������	4�>'�	���(�������������	�������'�����3����E"�
���	����	�4�

� '	���������	����	������	�
�����������?	���	���������������	������������&�'	��	����������	�	����	�	���������
�
���?	���	������0		���������������	������	���������	������������6��	2��	�!�����	�;����@���	����&

�����(���E�%�8�	��		�	��������	(�������(��������������0��	4
�4� 1��	�����(����)��'��������(�)����������0��	���������)��������(�)�����2�����������:���(<P����;�����	<��((����	<

&��������	<5:�	<�����	r�
� �	�&�'	�����
����������������	2�	��������������V����7U�����X	����	�7������	��7������
����7HV>�7>�	��

!4� R�
���)�	��/�����������(����	������3������������������(�	��B������)�������
����(������
�	�	��	'�������)���	������
3)��������0����r�

� '	�����������������	
	��	������
������������	��������������
���	&

�����(���$�%�8�	��		�	��������	(�����(������������/���,���	������	�����������������4
�4� 1��	�����(����)�����������������(���$���������)��������(�)�����2���	��������:���(<P����;�����	<��((����	<&��������	<

5:�	<�����	4�
� .�	�	������	�����
���	���	���������
���	�-���������
�0�	�����	����������������������&

!4� 1��	��������(�)������	�����0��	<��������	���������		�0��3���������������		��	�	�����	������������0���0��3���
����0��
���r��<54�>'�)�	��(���	��0�����)(����/�'���
�3(�0�����4

� ��������	�����A	������	��
�����	�	��	�
	�������	��
������
�����������	�
�����	����	����	�	
�����
��	�������

������
�������
��	��	����������	�������	���������	
����������������0�	������&�

� �����������	����	������	������������������������	���
	����������������
�������������������#�	�
	���������G�����������������#�
��	�	�����������		��
��
	��������	�����	
����������������0���������	�������	��������������
�������	�������0	��
��	���
������	������
����	����������	
�������	�������	��&�.�	�	����#��	������������
�����0��	������������������	���	�����<	
��
����������������&

�4� 1��	��������(�)�����')�����		�		�(��������������������	/	r��<5�
� '	�
������@������
����W		���������		����#�������	�����
�0����#����	��������������?���N	
�����	��������������������?	���	���

��
�������	�������	��������?�&

D4� 1��	��������(�)�������)�(��N���������������&����1�����(����������	�r�>'�	���(�������������	�������'�����3����E"�

���	����	�4�+�	����'���	��
��������)���������������(��������(�����	�B���r�

� '	�����������	��������	��������<	
���	���	�������	����	�	����	���"	
�����&

E4� R�	�����&��(�)�������/���)��������������	���%�������������0)�����0)��w����)�����
�3������0)�����4��<54�>'�
)�	��(���	��0�����)(����/�'���
�3�(�0�����4�

� H�

$4� +�������9��		��	<=�	���0��������3)��������(�)�
���������(����		�3��������	�0����3)�&�&8<��&8�'�������B������)����
3��0���(�����r�

� H���6����
�0�	

#4� 5��3����'�	��
����	�<���0�������	����������'����&�&8<��&8�
���������(���0���4�4������	���������	��	'�������	���
����'�������������4�

� H��



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 87

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT (Contd..)

�����(���#�%�8�	��		�	��
����0�0������]����0�(�3���������0������)�(����)��	���������	��������	(�	�3���
����4
�4� >	�)�������(�)������3����'��)��������������3�������		������r�>'���	��5������)����	����N�����	������)����3�	��		�

����	�
���.�
� '	��������������	�	������������	�0	�������������	�����
��0	���������
�����&

!4� R����)������������<��33���������0���3�����		������	�'����������������������(���������'�(�3����0���r���	<5�Q��'�
)�	�	(���')�����3���������	������(�3�2.�:�����������+����	�������9�������-�'���	��>���	����1�����(�����������	��
9��0)�	������)��=������������������)����	����3���8�	��		������(��	�������	��

� H��������
�0�	&

�����(���I�%�8�	��		�	�	������	�((��������	����0��
�������@����3���������(���4
�4� 1��	��������(�)������	(���B���(��0�����	<�������	<(��N���	���(��	�����'�����(����)�����������������(���Ir�
� ��������������������������	E����0�	��	�	����	������������	�	�
	������
�����	������0����������������
�	�����������	�����	��

�	
�����!+�����������	��6
�#��$�!#����0		��	����	��������
����	���������������	��
�����������	��������	�	��
����	�#�
�����A����	��
�����������	��������	�	�
����	����������	�����		����	������0		���	���������������������������������������
����������	��
�����0����?������	�����������	�	�������������
����	�&�

!4� +�������(��0�����	<(��N���	�������/�������0���J���	������<�
�'������<�2������5:�<0��������	��������	<
�)���������0��^���r�

� �	�&�'	����<	
��#���������	����	����	���?	��������������	��	���������������	�	������HV>�&�'	��������������
���	���?	������������<	
���������"������>��������������#��	����	�	�����	���	
�����+�����������	��6
�#��3+-&

�4� R����)��������)���(�����		�		�����'�)�����������r�
� '	����������������������������	2�	������	�������������������	����
���	��������������	���������	����	������
�����0����������

�	���������1���	�	���������	�
�	��4HV>�5�������
������������	�	�����	�	2�	�������������������&�'	�1���	�	�������
��	�
�	��4HV>�5���0�����	����	����������	����������������	�0	�	/
����	�������	�0	�	/W	��������	����<	
������������	�
��	���������	�	�����������	����<	
�&�9�	��0	���	����0���	�	�������������	��	��	�	�����	������	���������
����
����/	���
����������	����<	
�����	���������������	����	���	������	���0����������	����<	
����
����
�����	�	�����0	�����	�&

D4� =�����	�)�������(�)*	�������������3��������������)�������(����(��N���	J�+�������>5-��������������	��'�����
(��N���	�������/�4�

� '	��������������	����������������1H��!-&+%�������������������	�	���������������
�����	��������������������7����<	
���������
��������HV>��������	��������A�����������		���	������������
��#����	���9��
����#���������	��	���������������&�

� ��������	���	�����#�?�������	�	��H��	��,��������������	�������
��������	�	��&

E4� R����)�����/��	��(	�����	������������	��������)�������(�������������	�	����		'���)����(����3)������������)r�
� '	����������	�����
���������������	����
��	�����	�
����������	�	����	����������	������	����������	��0<	
��	�&

�����(���A�J�8�	��		�	�	�������0�0��
�������(������������������������	�����	������	����	�������	(�	�3���
����
�4� =����(������0���'���	���������(����	<��	�������	�	�����(���0��	�����������'�B������)���4�
� '	�	���	����
�����	�7
�����	��
��	���	������������!����"��
#��$�%&

!4� 1��	��������(�)���	(��)�(��������'�������������(���������3�������������3����
�����	����������	�(�����������
	r 
� �����������������0��?����/���
����
�����������	�
	�����������������
�0�	&�

�4� >	��������)���	��B����3)��)�	��/���������0��	���������(�)���0����0��'����������(������	������	(�	�3���������	�0�
��<�����J���(������3�������������0�������	��B���)���	����(���0��	�������'�B������)���4�>'�	���(�������������	�
������'�����3����E"�
���	����	�4�

� ���������������0		���	��	��
������������������
����	�����������������������	����
�
	�#����	������0�	����	����������7���
���G
���	���	�0	����������������	
	�����/�	��	������
�����	�������������	�	������/���
�����	����$�-G�%&�

D4� 1���)�������(�)�����)������)���	�����	����)<���	�����	��	'���������	r�
� '	����������������
����	�����������������
�����	������	�7�
�����	��������
������	���&�(��	�	�#��	���������?		���

���
?�����	�����	��7�
���	���������
�����	�����	����?&



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201788

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

?���������3��	��'���������	
������������������	��������

-�(�����������������������������������	
F	���	������	���	��

�������������������	�/���
��������	�	�������"������>����������
�����	���
	��8����	��4P�	��������Q5#�
��
�
������	��	�;����
	��		��������"��
�!�#��$�%#��	�����	�	������.��/������8���#��	��������������	�	��������	��	���
�	��	��	������������������������/
�����

�����������
�	��������	��	2��������������������&

���0����*	�-�	(�	�3����)�'��������������������������������	
'	��������@��;�����������	
���������	������0�	������	���W	�������	������	
�����!*4+5�����	��������	��6
�#��$�!�4P�	�6
�Q5�
�����	��	
������	���	������������	�	����������	�/���
��������	�	�����������	������	������������	������	�/���
�����������#�
/���
�����	�������
	�����
���B��������	�������������

�����
	������	��

�����������
���	���	�	�������

	��	�����1����#�
��
��������	�6

�������������������	
�/	�����	���	
�����!!�����	�6
�#��	����������	�%�����	��������	��46

�����5����	�#�
�$�*&�'����	������0�������������
���	�������	���
	������	E���	��

��������	
���������

�����
	������	����������������	�6
������
���	�������������	����	�������	�������������������	�	����������	�	
�����������������	�����	�������	�Z��	�	
�������������
�����
�������������	��

�����������
�	�Z���?����<����	��������	�����	��������	��	�����0�	���������	��Z������	����#�����	�	�����������
�����	���
	������	E���	����	�����/���
����
������������	���������	�����	������	N	
��	�	��������	��

���
������
����	�	�	���
����	��

��������	
����#��	�	���������	���	��������������	�	�����������	����������	�/���
��������	�	�����������	������	�����
�������	��������	���		���������	������������	�	��#��	�	����	�������������	����&

+������*	�-�	(�	�3����)
>����	������0������������	2��	������������������	�	����������	�/���
��������	�	����0��	��������������&

F	���	���?	��������

������	����������������	�6
�#��	��

�����������������������������������W	�����
���	��	E���	�����0	�
��
���	������	��������	��������	���	����������������	�6
�������	����	�����	��	�	���	�&

F	�
����
�	����������������

�����
	������	��������������6���������	
�/	�����	���	
�����*!4�$5�����	�6
�&�'��	�����������
�	E���	������	�
����������	��
����	E���	�	������������������	�������	�����������0������	�����0�	��������
	��0�����	�	��
�	����������	�/���
��������	�	������	���		���������	������������	�	��&

6��������������	���	������������
	���	������0�����������	���	�
	��0�����	����������������
�����	������	����������	�/���
����
����	�	���&�'	����
	���	���	�	
�	���	�	�������	���������@� <����	��#� ��
��������	����	���	�������	����?��������	�����
�������	�	�������	����������	�/���
��������	�	���#��	�	����	�������������	����&�1����?�������	����?����	���	���#��	���������

�����	������	�����/���
����
��������	�	���������	��������@����	������������	����������	�/���
��������	�	�����������	������	�
�����������	��������	������	��������������
	���	��������	�����������	�����	�
��
������
	�&�6���������������
���	��	����������	�
����������	�	�������

�����������
�	����	�������	��	�����0�	�	�������	��

�������	�����	�����	�0���	��������@�����	
����#�
����	������	����������	���	�������	�	�����������	����������	�/���
��������	�	���&

F	�0	��	�	������	�������	���	�
	��	���	��0����	�������O
�	�����������������	����������	���0�������������������������������	�
���������	�/���
��������	�	���&

�(���
1����������������������	�0	��������������������������

�����������	�	2�������������	�������#��	�����	��������������	�/���
����
����	�	�������	��	�������������	E���	��0���	�6
������	�����	������	E���	���������	������	������������	�����
���������������	�
�

�����������
���	���	�	�������

	��	�����1����#�����	�����	�����N���������	���������������"��
�!�#��$�%#��������/����������
���
B���������	��	���	��	������������	&

-�(��������������0������-�0������)�-�@�������	
4�5� 6���	E���	��0���	��������	��46�������@��	����5�>��	�#��$�-�4P�	�>��	�Q5�����	��0���	��	������V��	���	������1���������	����

�����0G�	
����4��5�����	
�����*!�����	�6
�#��	����	����P6��	2��	��Q#�������	�	�������	���W	�����	
�/	���������������!�����
*�����	�>��	�#�����	�	2�	��������
�0�	&

4�5� 6���	E���	��0���	
�����*!4!5�����	�6
�#��	��	��������)

� �&� F	���	������������0����	�������	����������������	2������������
�����	�0	����������?����	��	�����0	��	���	�	�
�	
	�����������	�������	��������������Z

� 0&� 1�������������#�����	��0��?������

���������	E���	��0��������	�0		��?	���0���	�������������������������	�������������
	2���������������	�0��?�Z



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 89

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Contd..)

� 
&� '	�;����
	��		�#��	�����	�	������.��/������8���#������	��������������	�	����	��������0�������	�������	�������		�	���
�����	�0��?������

����Z

� �&� 1�������������#��	�����	��������������	�/���
��������	�	����
�����������	�6

�������������������	
�/	�����	���	
����
�!!�����	�6
���	����������	�%�����	��������	��46

�����5����	�#��$�*Z

� 	&� >���	�0�����������W	���	��	�	���������	
	��	��������	����	
�����������"��
�!�#��$�%#�������?	������	
����0���	�
;�����������	
����#����	�����	����	
�����������E����/	��������"��
�!�#��$�%������0	�����������	����������	
��������	����
����	
�����-*�4�5�����	�6
�Z

� �&� F����	��	
������	���	E��
������	����	�����/���
����
����������	��/���
�����	�����������	��������������	���	������
	N	
��	�	��������
�
�������#��	����	������	�����	��	��������P6��	2��	��Q&

� �&� F����	��	
������	���	����W	������0	���
���	������	�6������@���	���������

�����
	��������	��������	��������	��
46���������6�������5����	�#��$�*#������������������������	�0	��������������������������

�����������	�	2�������������	��
�����)

� � 4�5� '	���������������
���	���	�����
������	�����������������������/���
����������������������������	�/���
����
����	�	����D��	�	��H��	��+����������	���8��0����	������	����������	�/���
��������	�	���Z

� � 4��5� '	�������������������	���������G�	���
�����
�����
��������	������	�
�����
��&�(	�
	#��	�E�	���������������	�����
���	�		�0�	�����	����	����������	Z

� � 4���5� '	�	����0		������	�������������	�������������#��	E���	�����0	�������	��	�#�����	�1��	�����9��
���������.���	
����
�����0���	��������&

� � 4��5� '	�������������������	�����������������	������������	
�/	��;��?�H��	����������	��	����������,��H��	�0	�#�
�$�-����!$���	
	�0	�#��$�-�4�	�	��H��	�H�&��!�����	�/���
��������	�	���5Z

����R+->8R+6?>�S�&�4����
Chartered Accountants 
���������������������������!"#!$�%�$����'*

����	��7���5)�� 
Partner 
+��,�����-������*./�

.��
	)�"��0�� 
���	)�6������%#��$�%



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201790

ANNEXURE 1 TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Y-�'�����������(���0��(���������G-�(��������������0������-�0������)�-�@�������	*�������>��(�����
+������*	�-�(�����'��������������������3��	��'���������	
������������������	���������������	��������
B������	�������	�'�������)�������������������!"�#Z

4�5� 4�5� '	��������������������	������	���	
���������������������
�����#���
�������E��������	��	����������������������/2	��
���	��&

� 405� ��������	��	��#�/2	�����	�����	�0		������
������	��/	��0���	������	�	�������	���	��	��������������	�����	��/
�����
��
#���������������#�����	�����0�	��������	���������	���A	�����	��������������	������	�����������	��&�6��������	�#����
���	��������
�	���
�	���	�	����
	�������
��	��/
����&

� 4
5� '	����	��		������������0�	�����	��	���	
���	�����/2	�����	�������	�0��?������

���������	�����������	�	�������	�
���	�����	��������&

4��5� 6��������	�#��	�����������	��������	����	�����	�&�6

��������#��	����������������	������	�
����	�!4��5�����	�>��	���������
�����
�0�	&

4���5� '	�����������������	�����	
��	�������#����
������	��
��	�	������	��	����	����������	�����	���	
�����,3�����	�6
�&

� 4�5� 6

�����������	����������������	2�������������	������������0��	������	����������
	���	��
����
�	��0����#��	���	�
����	������������#��	��	��������
�������������	�����	����������������	��0���	�����������	�������	<���
��������	�
���	�	�������	��������&

� 405� ���
	��	�	���������������������	�������	����	����������
������������	�	��#��	���	����0�	������?	���	
�/
�
���	������
�	�������������	����	����������
���	���������	���������	�	��&

� 4
5� 6

�����������	����������������	2������������	������������0��	������	����������
	���	�
����
�	��0������	���	����
�	������������#�����	��	
������	�����	����������#��	�	���������	���	����������������������	�����
������	������	������	�
�	����	����������	�����	���	
�����,3�����	�6
�&

4��5� ;��	��������������������	2������������	������������	��	
����������#����	���	���#��������		�������	
����	�#��	���������
���
�����	�������	����������������	
�����,+������,-�����	�6
�&

4�5� 1�������������������

�����������	����������������	2�������������	�������#��	�����������������

	��	�������	������������
�	���0��
��������	����������������	
�����%!����%-�����	�6
�������	����	������	���	�	����	�&

4��5� '	��	������V��	���	������������	�
��0	���	������	���
	����
�����	
�����������������	������
�������	������������	��
��0G�	
����4�5�����	
�����*,�����	�6
�������	����	������	���	�	����	�&

4���5� 4�5� '	�������������	�	�������	����������	����������������������	��������	�#���������	��������������	����
�������������	���
����#���
��	���2#��	���
	���2#�
	�������������	�����	�����������������	�������
�0�	������#���	�	�#��	���������	��������	�
����0		���	�����&�6��	2�����	�������#��	�������������	��������	�����		�@�����	��������
	#����	����2#�
����������#�	2
��	�
�������������	����	����2���	���	�	��������������
�0�	�����	�
����������#

� � 6

�����������	����������������	2�������������	�������#������������	��������������0�	�����	��	
�����������	�������#�
��
��	���2#��	���
	���2#�
	�������������	�����	�����������������	�������
�0�	������#��	�	������������#�����	��	���	��#�����
���	�����������	�������2�������������	����	��	��0	
��	�����0�	&

� 405� 6

�����������	����������������	2������������	�������#��	���	�������������������	��	
����#���
��	���2#��	���
	���2#�
����

������������������	#���	�����������)

5�����'�����	������ 5�������'�
���	

+���� 
�R�>���/�	�

����������
���������
������������	

������
�������	(�����	�(���0

1�
��	�'�2�6
���3-� 1�
��	�'�2 %&$� �����
�����	����$$-G$% 1�
��	�'�2�6��	����	�'��0����

1�
��	�'�2�6
���3-� 1�
��	�'�2 �&+- �����
�����	����$$%G$, 1�
��	�'�2�6��	����	�'��0����

1�
��	�'�2�6
���3-� 1�
��	�'�2 ��&-3 �����
�����	����$$,G$3 ����������	�����1�
��	�'�2�46��	���5

1�
��	�'�2�6
���3-� 1�
��	�'�2 +!&3% �����
�����	����$�$G�� 1�
��	�'�2�6��	����	�'��0����

1�
��	�'�2�6
���3-� 1�
��	�'�2 �*&,! �����
�����	����$��G�! ����������	�����1�
��	�'�2�46��	���5

1�
��	�'�2�6
���3-� 1�
��	�'�2 +�&!� �����
�����	����$�!G�* ����������	�����1�
��	�'�2�46��	���5

4����5�6

�����������	����������������	2�������������	�������#��	�����������������	�����	������	����	���������������0����������
���/���
�������������4�5#�0��?4�5#����	���	��4�5������	������	0	����	����	�4�5&



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 91

ANNEXURE 1 TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

4�25� 1�������������������

�����������	����������������	2�������������	�������#��	��������������������	�����	��0���������
���������0��
�����	��N	��7�����	����0��
��N	��4��
��������	0���������	���5&�����	�#��	����������������A	���	����	������	��
0����������	�����������������	��	��������	�������	��������
��	���	�	�����	�&

425� ��������	�
����	��������	2�������������	�0��?�������	
���������	��������#�
����	����������

�����
	������	��	�	������
�

	��	�������������
�
	�����1����#������

�����������	����������������	2�������������	�������#��	���	��	��	��
��	�
�
���������������
	����������0���	��������������������������	���������0�������O
	������	�����		�#����
	������	����	��
��������	��	��#�������	��	�0		��������	�����������
�������
	�0���	������	�	��&

42�5� 6

�����������	����������������	2�������������	�������#������	������	���	���������0		�������7�������	������

�����
	�
�����	��	E�����	�����������������	��0���	����������������	
�����3%��	��������
	���	�X�����	�6
�&

42��5� 1�������������������

�����������	����������������	2�������������	�������#��	������������������H�����������&�'	�	���	#�
���������!42��5�����	�>��	��������������
�0�	�����	��������&

42���5�6

�����������	����������������	2������������	�������#�����������
�����	��	�	�������0���	��������������	��	���	������	��
��	����
�������
	������	
������%%������,,����6
�#��	�	������
�0�	������	��	��������	�0		�����
���	������	������
����
����	�	����	�
&#�����	E���	��0���	������
�0�	��

����������������&

42��5�'	�������������������	�������	�	�	�����������	������������	����
	�	���������	���������������������
���	��0�	��	0	����	��
��������	��	������	���	��	�&�'	�	���	#����������!42��5�����	�>��	��������������
�0�	�����	��������&

42�5� 6

�����������	����������������	2�������������	�������#��	����������������	��	�	��������������G
���������
���������
���	
���������	������
���	
�	�����������������	��	��&

42��5�6

�����������	����������������	2������������	�������#��	�������������	E���	�����0	��	����	�	�����	���	
����*+G16�����	�
�	�	��	�;��?����1�����6
�#��3!*������	��	�������������0		���0����	��0���	��������&

����R+->8R+6?>�S�&�4����
Chartered Accountants 
���������������������������!"#!$�%�$����'*

����	��7���5)�� 
Partner 
+��,�����-������*./�

.��
	)�"��0�� 
���	)�6������%#��$�%



FINANCIAL STATEMENTS 2016-201792

ANNEXURE 2 TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Y-�'�����������(���0��(��!������G-�(��������������0������-�0������)�-�@�������	*�������>��(�����
+������*	�-�(�����'��������������������3��	��'���������	
������������������	���������������	��������
B������	�������	�'�������)�������������������!"�#Z

-�(����������>��������������&�����	��������������-�(���0������&���	�������'���3J	�����
���'��������D���'�����&��(���	�+����!"����m����+��o�
F	���	������	���	����	�����/���
����
����������	��/���
�����	����������"������>����������
�����	���
	��8����	��4P�	��������Q5�
������"��
�!�#��$�%����
��<��
����������������������	����������	�/���
��������	�	��������	��������������	��	���	��	�����
�������	&

���0����*	�-�	(�	�3����)�'���>��������������&�����	
'	��������@�������	�	�������	������0�	�����	���0��������������������������	�����/���
����
��������0��	������	����	�����
�������
��	��/���
�����	�������
���	����	���0���	��0���	���������
�����	������	�	��	�����
�����	����������	�����
�����������	������	�
V�����
	�H��	����6��������1��	����������
�������������>�	�������
�����	�������4�	�PV�����
	����	Q5�����	��0���	�1������	����
����	�	��6

������������1�����4P1�61Q5&�'	�	��	������0����	����
���	��	��	����#�����	�	����������������	���
	������	E���	�
���	�����/���
����
�������������	�	���	������	N	
��	�������	���������	����	��������	O
�	���
����
���������0����	��#���
�������
��	�	�
	����
������@������
�	�#��	����	�������������������	��#��	���	�	����������	�	
������������������	�����#��	��

���
��
����
����	�	�	�������	��

��������	
����#������	���	�����	������������	���0�	�/���
��������������#�����	E���	�����	���	�
�������	��6
�#��$�!&

+������	*�-�	(�	�3����)
>����	������0������������	2��	������������������	��������@�����	�����/���
����
����������	��/���
�����	�������0��	��������������&�
F	�
����
�	����������������

�����
	������	�V�����
	�H��	������	��������������6���������	
�/	�����	���	
�����*!4�$5����
�	�6
������	�	2�	��������
�0�	�������������������	�����/���
����
�������#�0�������	��0���	�1�61&�'��	����������������	�V�����
	�
H��	��	E���	������	�
����������	��
����	E���	�	������������������	�������	�����������0������	�����0�	��������
	��0����
�	�	����	E���	����	�����/���
����
����������	��/���
�����	�����������	���0���	��������������	�����������
�
����������	���	��
	N	
��	�������������	������	��	
��&

>���������������	���	������������
	���	������0�����������	���	�
	��0�����	���	E��
������	����	�����/���
����
������������	��
��	��/���
�����	������������	�����	������	N	
��	�	��&

>���������������	�����/���
����
����������	��/���
�����	���������
���	���0��������������	����������������	�����/���
����
��������
��	��/���
�����	������#����	�������	����?����������	������	�?�	���	2����#������	���������	����������	��	�����������	������
	N	
��	�	���������	�����
�������0��	������	����	��	�����?&�'	����
	���	���	�	
�	���	�	�������	��������@��<���	�	��#���
�������
�	����	���	�������	����?��������	������������	�	�������	�/���
��������	�	���#��	�	����	�������������	����&

F	�0	��	�	������	�������	���	�
	��	���	��0����	�������O
�	�����������������	����������	���0�������������������������������	�
�������@�����	�����/���
����
������������	����	��/���
�����	������&

����0��'�>��������������&�����	��������������-�(���0
6�
������@�����	�����/���
����
���������	��/���
�����	���������������
	����	����	�����������	

�	�����0�	��������
	��	���������	��	���0���������/���
�����	������������	���	�����������/���
��������	�	��������	2�	�����������	��
����

�����
	������	�	�������

	��	���

�����������
���	�&�6�
������@�����	�����/���
����
���������	��/���
�����	���������
���	��
���	�����
�	���������
	���	������4�5��	����������	������	���
	�����	
��������#�����	�����0�	��	����#��

����	���������������	B	
��
�	�������
�������������������������	����	�������	�
������Z4�5�������	��	�����0�	��������
	�����������
�������	��	
���	��
����	
	����������	�������	�����������/���
��������	�	��������

�����
	������	�	�������

	��	���

�����������
���	�#���������
�	
	���������	2�	������	������	�
���������	�0	�������	����������

�����
	��������������������������	�	����������	
��������
�	�
������Z�����4!5�������	��	�����0�	��������
	��	����������	�	����������	����	�	
����������������	���
E�������#���	#����
���������������	�
������@�����	�������
�������	������	�����	N	
������	�/���
��������	�	���&

>��������������	��'�>��������������&�����	��������������-�(���0
;	
���	�����	���	�	��������������������	�����/���
����
����������	��/���
�����	������#���
��������	������0���������
������������
������	�������	�	�����	����	����
�������#����	������������	�	������	����	�������������������

�����������0	��	�	
�	�&�6���#�
���<	
������������	�������������	����	�����/���
����
����������	��/���
�����	���������������	��	��������	���0<	
������	����?�����



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 93

ANNEXURE 2 TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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BALANCE SHEET
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STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
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CASH FLOW STATEMENT 
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CASH FLOW STATEMENT (Contd..)
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����+#$$$���?��4��	�������	����+#$$$���?�5�����	��������&�'	�����������
��	���	�����������	��		�������	����	����������	���
�	���
�������/���
�����0��������&

�5� 1��6�����	G�O��	���	����������1��6�66��������������0�	�������?�4�������
	��1��6����0�	�6��������������0�	�>�����?@5����
�	�8����'	����	0��.�������	�����	�������������v��+#$$$���?��4��	�������	���v �+#$$$���?�5&�'	�����������
��	���������
�	��		�������	����	����������	����	���
�������/���
�����0��������&
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5�������.
'	�������������	����	W	�������	���������
��/����	�	���	����	�
��	�	�����	����
��#������������	�����	��	�����	��	�	����	���
�
���$$-�����	�������	����	�/�	���	E���	���	���������������	�
��0	����������&�>�������	��	W	���	�������	������#����	�

��/����������	�0		���	
	��	�������	����	����/�������������0����
	��		�&�;��	������	�
��/��������	
	��	�#��	�������������
������������0�	�����	��	���������	��"�
��#�����������"	�����9��	�����	���	�	����	���6
���$$-���	����	��0	����)

��J���J�# ��J���J�$
'	�.���
�������������	�������������������	�	�������	��	�� – –
'	�1��	�	�����������	�������������������	�	�������	��	�� – –
'	��������������	�	��������0���	�0��	�����	��"�"9��6
�#��$$-������������	�
������������	�����	������	�����	�������	��0	������	��������	�������������
	�
��

���������	��

– –

'	��������������	�	�����	���������0�	������	��	�����4�	�	��	�����
��������
0		�������0������	�	������	���	�"�"9��6
�#��$$-���������5

– –

'	��������������	�	����

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

��������	�� – –
'	���������������	�����	�	�����	���������0�	�	�	������	���

		���� 
�	��#��������
����	��	���	����	�	�����	������0��	���	��
����������� 
����	�������	��	�����	#������	�������	��������������
	�������	��
�0�	 
	2�	������	����	���	
�����!

– –

'	�0����
	����"�"9������	���������	�	�������	��	�� – –

5�����D�.����(�	���1������
'	�/���������	���������	�������	��	����������������)

��������)���������
��J���J�#

��������)���������
��J���J�$

>��9E��������	�����v���	�

6��������������	���������	��4v������?�5 *#!!!&%� – 
�����	���������0�������2����������	�������	���4v������?�5 ,,�&�* – 
�����	����	��9E��������	�4v5 !&$$ –

5�����E�.
��������	�
���	����	��#���������������	�7�4�	�	��	�5�������������v�+!&$%���?��4��	�������	���v�+3&!����?�5�0	����$&!+=�4��	������
�	���$&!$=5��������������������	�������	���	�H��/
�����H�&��;17�H;��$�-G�%7*+����	�������	��	�0	�#��$�-5�����	��0���;1&

5�����$�.�
1�	���	���	��'�9�(��)���8��B�	�������������
����+�����0����������E��-���	���
?���&��(�)���	����		�B���������	�3��B�	�(�������������(��)���3��B�	��	�����.

���� 1�B���&����3�������� (R����8�?�5

��J���J�# ��J���J�$
9�����	���������0��������.�����	��������4��
�������6�����
���	�5 %&-- ,&�!

�3�� 1�B���8��B������ (R����8�?�5

:������) ��������0������3��B�	
��J���J�# ��J���J�$ ��J���J�# ��J���J�$

I +		��(��	��	����
"��������� 168" 

4�$$-D$,5�
J��&

168" 
4�$$-D$,5�

J��&

168" 
4�$$-D$,5�

J��&

–

1��	�	���7����
��������	� -&-3= %&*3= -&-3=  – 
���	������
�	��	����

���	�������

*&$$= !&$$= H18  – 
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:������) ��������0������3��B�	
��J���J�# ��J���J�$ ��J���J�# ��J���J�$

���	�����	�����4	2�	
�	�5�
on plan assets

 –  –  – 

9�����		�6W������
���	4.�����	���
	�4.�55�

.�)�$����!%�
)�!&%=

.�)�$����!%�
)�!&%=

.�)�$����!%�
)��,=����

.�)�$����!%�
)��,&�-=

 – 

92�	
�	����	���	�
�	���������	���
	�4�	���5

�$&�$� ��&-% �&*,����
�&+-

 – 

II &��0�	���(��	���������
�'��3��0���	�
.X>����0	������������	���� �!3&--� �!�&���  –  – 
1��	�	���
���� ��&3%� ��&!$�  –  – 
����	����	���
	������ ��&!-� �$&%�� ��&3!�  – 
.�����	���
	�����G�4����
�	��	��0	�	/��5

 –  –  –  – 

.�����	���
	������G4�	��	��
0	�	/��5

 –  –  –  – 

;	�	/���.����  – �4!&�-5  –  – 
6
��������4V���578�������
�0�������

�4$&%�5 �,&%$�  –  – 

.X>����	�������	����� �**&�%� �!3&--� ��&3!�  – 
III &��0�	���'�����������'�

(����		��	�
�����X���	����.����6��	������
0	������������	����

 –  –  –  – 

92�	
�	���	���������.����
Assets 

 –  –  –  – 

������0������  – �!&�-�  –  – 
;	�	/��.����  – �4!&�-5  –  – 
6
��������V���748���5����
plan assets 

 –  –  –  – 

�����X���	����.����6��	������
	�������	�����

 –  –  –  – 

IV �����;������'�����+		��	�
�����X���	����.����6��	������
0	������������	����

 –  –  –  – 

6
������	��������.����
Assets 

 –  –  –  – 

������0������  – �!&�-�  –  – 
;	�	/��.����  – �4!&�-5  –  – 
�����X���	����.����6��	������
	�������	�����

 –  –  –  – 

����	���������4��
�������
���	
�����	��������	���
	�

���5

�4**&�%5 �4!3&--5 �4�&3!5  – 

92
	�������
�������	��
	�����	���	��������.����
Assets 

 –  –  –  – 

(R����8�?�5
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��J���J�# ��J���J�$ ��J���J�E ��J���J�D ��J���J�� ��J���J�# ��J���J�$
V 92(�������R�	���)�

.X>����	�������	����� �**&�%� �!3&--� �!�&��� ��3&%$� �!$&,$� ��&3!�  – 
�����X���	����.����6��	������
	�������	�����

 –  –  –  –  –  –  – 

��������7�4�	/
��5 �4**&�%5 �4!3&--5 �4!�&��5 �4�3&%$5 �4!$&,$5 �4�&3!5  – 
4V���578��������0��������
��	����
���	����
6��������

��&!%� ��&�!� �4$&%$5 �4-&$$5 �4�&�$5  –  – 

92�	��	�
	�4V���57�8�������
�0��������

�4!&�$5 �%&*%� �4�&*+5  – �4�&%$5  –  – 

6
��������V���748���5����
plan assets 

 –  –  –  –  –  –  – 

H��	�)�92�	��	�
	�(����������8�������	��	�������
��	����>�	��8�����	���;	�	/������H���6����
�0�	����
	#���������������
�	����	�������	�������&�&��$�-G�%

:������) ��������0������3��B�	
��J���J�# ��J���J�$ ��J���J�# ��J���J�$

VI +���������:��<���		��
-���0�^���
6
��������V���748���5�����
�	��	�����4>0�������5

�$&%!� �4,&%$5  –  – 

6
��������V���748���5�����
�	��	�����4.����6��	��5

 –  –  –  – 

'�����V���748���5������	�
�	�����

�$&%!� �4,&%$5  –  – 

6
��������V���748���5�
�	
����A	�������	��	����

�$&%!� �4,&%$5  –  – 

J��	
����A	��6
��������
V���748���5����	������
�	�����

 –  –  –  – 

VII ��	����������&�	��
-���0�	���
.�����	���
	�����G�4����
�	��	��0	�	/��5

 –  –  –  – 

.�����	���
	������G4�	��	��
0	�	/��5�

 –  –  –  – 

6�	���	��	�������������	�
�	���
	������	���������	�
0	�	/�

 –  –  –  – 

�	
�����	��.�����	���
	�
����G������	��	��0	�	/��

 –  –  –  – 

�	
�����	��.�����	���
	�
����G��	��	��0	�	/��

 –  –  –  – 

J��	
�����	��.�����	���
	�
����G������	��	��0	�	/���

 –  –  –  – 

(R����8�?�5
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:������) ��������0������3��B�	
��J���J�# ��J���J�$ ��J���J�# ��J���J�$

VIII +����	����3������0�^���
������3������	��������
����������'����B��S���		�
+�����
.X>����	�������	����� �**&�%� �!3&--� ��&3!�  – 
�����X���	����.����6��	������
	�������	����

 –  –  –  – 

����	��������� �4**&�%5 �4!3&--5 �4�&3!5  – 
J��	
����A	��6
��������
V���748���5�

 –  –  –  – 

J��	
�����	��.�����	���
	�
����G������	��	��0	�	/��

 –  –  –  – 

H	��6��	�748��0�����5�
�	
����A	������	�0����
	�
sheet 

�4**&�%5 �4!3&--5 �4�&3!5  – 

>T 92(�	������0�^���������
����������'��S��+<�
����	����	���
	������ ��&!-� �$&%�� ��&3!�  – 
1��	�	���
���� ��&3%� ��&!$�  –  – 
.�����	���
	�����G�4����
�	��	��0	�	/��5

 –  –  –  – 

.�����	���
	������4�	��	��
0	�	/��5�

 –  –  –  – 

J��	
�����	��.�����	���
	�
����G������	��	��0	�	/��

 –  –  –  – 

92�	
�	���	��������.����
Assets 

 –  –  –  – 

H	��6
��������4V���578����
�	
����A	�������	��	����

�4$&%!5 �,&%$�  –  – 

92�	��	��	
����A	������	�
����	�	������.C8�67


�*&-$� ���&%�� ��&3!�  – 

T �������	�������
���3����)�����0�^�����
8������������
>�	�����H	��8��0����� �!3&-%� �!�&���  –  – 
92�	��	������0��	 �*&-$� ���&%�� ��&3!�  – 
������0���������  – �4!&�-5  –  – 
��������H	��8��0������ �**&�%� �!3&-%� ��&3!�  – 

T> ���������>>>��'�?���
&��(���	�+���!"��

�%� �%�

����	���8��0����� ���&-,� ���&,-�  –  – 
H��G����	���8��0����� ���&+3� ��%&,$� ��&3!�  – 

(R����8�?�5
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5�����#�.�-�����������)�1�	���	���
>4� 5���	��'�-������������	���	�����B���3)����0������.%

� +�� R����0�&��(�)

� � D� .��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�

� 8�� ��3	�����)�<����(J��
�	�3	�������	����(���	

� � D� "������>������	
����	��8����	�

� � D�� "������>�����1��	���	���6��������8����	��4����	����?��������"������>�����1��	���	���6��������.�����	�8����	�5

� � D� ">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	�

� � D� "������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	�

� � D� "������>�������������"��?	���.�����	�8����	�

� � D� "������>�����F	����"����	�	���8����	�

� � D� "������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	�

� � D� "������>�����6��	��"����	�	�����������8����	�

� � D� "������>�����6��	��"����	�	���4"�������5�.���8��

� � D� "������>�����'����		���������8����	�

� � D� "������>�������������"��?	��4(���?���5�.�����	�8����	�

� � D� "������>�������������"��?	���4��������	5�.�	&�8����	�

� � D� "������>������	
����	��1��	���������.�����	�8����	�

� � D� "������>������	���9����	�1��	���	���6��������.�����	�8����	�

� � D� "������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.�����	�8����	�

� � D� 6����	�(��	������
	������������8����	�

� � D� 1�����;����	���92
	��	�
	�"����	�	����������

� � D� "������>�������������8����	�

� � D� ���������'�������"����	�	���88.�4J�����3��"��
#��$�-5

� &�� �����
���3	�������	

� � D� H������6����C���W�	��		���.�����	�8����	�

� 1�� +		�������9���(��	�	

� � D� 1������	������92
	����
	������11�88.

� 9�� 6�)����0��������	���

� � D� "�&�"������>����� D� ��������C�"�����������	
���

� � D� "�&������	��6�������� D� U�����"�����������	
���

� ��� -������	��'�6�)����0��������	���

� � D� X�����>����� D� �����	������������C�"�����������	
���

� � D� X�����	������	
�� D� ����	�������������C�"�����������	
���

� � D� ��<	�����V�������>����� D� ;���	�������������C�"�����������	
���
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� � D� �������6�������� D� �����	����U�����"�����������	
���

� � D� ��&�Y���������������6�������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���

� � D� X������&�6������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���

� � D� ��?�	�����������6�������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���

� � D� V������	���&�6�������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���

� � D� �����6������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���

� � D� ������6������� D� ����	�����U�����"�����������	
���

� � D� 6�����6����������6������� D� ����	�����U�����"�����������	
���

� :�� 9���(��	�	���
�����6�)����0���������	���������������

� � D� >�6V�9��	�����	��88.

� � D� X1�J�6���
���	��D�.����	�����/���4�������	�������!����"��
#��$�%5

� R�� 9���(��	�	���
�����6�)����0���������	��������������������	��2����	��	�0�B�����]����

� � D� �����	��6��������4(J��5

� � D� "������>���������������4'����5

� � D� "������>�����(J�

>>4� ?��	����	�
������������(����	.���J"�J!"�#
(R����8�?�5

?��	���� 5�����'�����������������) ���3	�������	�<����(J��
�<�
�����
���3	�������	O

R����0�&��(�) 6�)����0���������	���<
-��������'�6�)����0������

���	����<+		������	

?����

!"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$

1��	�	���4�	
	��	�57.��� 6����	�(��	������
	������������8����	�  – �4�&!!5  –  –  –  –  – �4�&!!5
"������>�����F	����"����	�	���8�� �4���&�$5 �4�-$&-�5  –  –  –  – �4���&�$5 �4�-$&-�5
"������>������	
����	��8����	� ��-&!,� �+%&!*�  –  –  –  – ��-&!,� �+%&!*�
"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �4�!+&�-5 �4-*&�%5  –  –  –  – �4�!+&�-5 �4-*&�%5
"������>������	
����	��8����	� �4!3�&��5 �4++,&,�5  –  –  –  – �4!3�&��5 �4++,&,�5
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �4�&�-5 �4*%&+%5  –  –  –  – �4�&�-5 �4*%&+%5
"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� �4$&!,5 �4+&$$5  –  –  –  – �4$&!,5 �4+&$$5
"������>�����1��	���	���6��������8����	� �4*&*�5 �4-3&+*5  –  –  –  – �4*&*�5 �4-3&+*5
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������.���8��& �4,&�35 �4!&%,5  –  –  –  – �4,&�35 �4!&%,5
.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�  –  –  – �4-&3�5  –  –  – �4-&3�5
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& �4+-&3*5 �4�,&�-5  –  –  –  – �4+-&3*5 �4�,&�-5
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �4�&%+5 �4!�&�*5  –  –  –  – �4�&%+5 �4!�&�*5
1������	������92
	����
	������11�88.  –  –  –  – �4,!&!,5 �4���&$�5 �4,!&!,5 �4���&$�5

?�����>����	��-������� ��#!!4D!� ����"#"4!�� �%� ��$4A!� ��I�4�I� ���!�4"!� ��I"E4I"� �����AI4�$�
?�����>����	������ �!$4�I� �E#4�D� �%� �%� �%� �%� �!$4�I� �E#4�D�
"����	������	���	������
.���``

"������>����  –  –  –  – ��*$&$!� ��*$&+�� ��*$&$!� ��*$&+��
�����	��6�������  –  –  –  – ��%-&$+� ��*$&*$� ��%-&$+� ��*$&*$�

?��������0������
-�������������

�%� �%� �%� �%� �E�$4"I� �DI"4A�� �E�$4"I� �DI"4A��

�	�	�����		�76���������		��
4�	
	��	�5

"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& �4**&+,5 �4*,&-!5  –  –  –  – �4**&+,5 �4*,&-!5

�	�	�����		��76��������
�		��.���

"������>�����1��	���	���6��������8����	� �*&��� �+!&�!�  –  –  –  – �*&��� �+!&�!�
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& ���$&-*� ��%&--�  –  –  –  – ���$&-*� ��%&--�

?�����-�'��������	<+���	��)�
���	��-��������

��DD4EI� ��DI4$�� �%� �%� �%� �%� ��DD4EI� ��DI4$��
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(R����8�?�5
?��	���� 5�����'�����������������) ���3	�������	�<����(J��
�<�

�����
���3	�������	O
R����0�&��(�) 6�)����0���������	���<

-��������'�6�)����0������
���	����<+		������	

?����

!"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$

?�����-�'��������	<+���	��)�
���	�����

���D4IE� �#"4IA� �%� �%� �%� �%� ���D4IE� �#"4IA�

���������� "������>������	
����	��8����	� �4�-!&,*5  –  –  –  –  – �4�-!&,*5  – 
?�����&����		���
�-��������

���$�4ID� �%� �%� �%� �%� �%� ���$�4ID� �%�

�	���4�	
	��	�5�7.��� "������>������	���9����	�1��	���	���6��������.���8��& �4$&��5 �4$&��5  –  –  –  – �4$&��5 �4$&��5
"������>������	
����	��8����	� �4%��&�%5 �4-+*&+-5  –  –  –  – �4%��&�%5 �4-+*&+-5
"������>������	
����	��8����	� ��&,$� ��&,$�  –  –  –  – ��&,$� ��&,$�
"������>�����1��	���	���6��������8����	� �4��*&!+5 �4�*!&��5  –  –  –  – �4��*&!+5 �4�*!&��5
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �4��,&,�5 �43�&$!5  –  –  –  – �4��,&,�5 �43�&$!5
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �4!�!&-!5 �4���&!!5  –  –  –  – �4!�!&-!5 �4���&!!5
"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� �4��&!�5 �4��&!�5  –  –  –  – �4��&!�5 �4��&!�5

?�����-����-�������� �����I"4E"� ����"!!4E#� �%� �%� �%� �%� �����I"4E"� ����"!!4E#�
?�����-������� ��4I"� ��4I"� �%� �%� �%� �%� ��4I"� ��4I"�
�	��0���	�	������92�	��	��
4�	
	��	�57.���

"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �4$&+,5 �4�&�-5  –  –  –  – �4$&+,5 �4�&�-5
"������>�����F	����"����	�	���8�� �4*&+%5 �4�%&,+5  –  –  –  – �4*&+%5 �4�%&,+5
"������>������	
����	��8����	� 4*,,&%�5� �4!3!&!+5  –  –  –  – �4*,,&%�5� �4!3!&!+5
"������>�����1��	���	���6��������8����	� �4,&3!5 �4!!&!�5  –  –  –  – �4,&3!5 �4!!&!�5
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �4+&%*5 �4��&*$5  –  –  –  – �4+&%*5 �4��&*$5
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �4%&+%5� �4�,&$�5  –  –  –  – �4%&+%5� �4�,&$�5
H������6����C���W�	��		���.�����	�8����	�  – �4$&$,5  –  –  –  –  – �4$&$,5
6����	�(��	������
	������������8����	� �4�&!-5� �4*&--5  –  – –  – �4�&!-5� �4*&--5
"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� �4�&%-5  – –  – –  – �4�&%-5  – 

?�����-���3��	������'�
92(�	�	��-��������

��E!�4!�� ��E""4A�� �%� �%� �%� �%� ��E!�4!�� ��E""4A��

������� "������>���������������4'����5 �+�&*�� �*%&!$� – – – – �+�&*�� �*%&!$�
?�����1��������� �E!4D!� �D#4�"� % % % % �E!4D!� �D#4�"�
�����	���4�	
	��	�57.��� "������>����  –  –  –  – �!$�&%-� �+**&3%� �!$�&%-� �+**&3%�

�����	��6�������  –  –  –  – ��3!&�,� �+�,&%-� ��3!&�,� �+�,&%-�
"������>����D(J�  –  –  –  – �$&$$� �$&$�� �$&$$� �$&$��
�����	��6��������4(J�5  –  –  –  – ��-&�+� ��3&�+� ��-&�+� ��3&�+�
���		���6�������  –  –  –  – �%&!3� ��!&�3� �%&!3� ��!&�3�
X�����>����  –  –  –  – �!&�!� �+&-*� �!&�!� �+&-*�
��<	�����V�������>����  –  –  –  – ��&!,� ��&3!� ��&!,� ��&3!�
��&�Y���������������6�������  –  –  –  – ��&+$� �*&+$� ��&+$� �*&+$�
X������&�6������  –  –  –  – ��&+$� �*&+$� ��&+$� �*&+$�
��?�	�����������6�������  –  –  –  – ��&$�� �!&-�� ��&$�� �!&-��
V������	���&�6�������  –  –  –  – ��&!3� ��&+�� ��&!3� ��&+��
������6������  –  –  –  – ��&+$� �*&$$� ��&+$� �*&$$�
�����6������  –  –  –  – ��&3,� �!&+-� ��&3,� �!&+-�
6�����6����������6������  –  –  –  – ��&$$� �!&�$� ��&$$� �!&�$�
X�����	������	
�  –  –  –  – �$&�,� �$&-,� �$&�,� �$&-,�
X1�J�6���
���	��  –  –  –  – �$&$!� �$&$+� �$&$!� �$&$+�
>����9��	�����	��88.  –  –  –  – �$&$!� �$&$+� �$&$!� �$&$+�
.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�  –  – ��#3�3&,�� �!#*++&--�  –  – ��#3�3&,�� �!#*++&--�
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �4*#,+�&,$5  –  –  –  –  – �4*#,+�&,$5  – 
"������>������	
����	��8����	�  – �4�#!3%&3-5  –  –  –  – �4�#!3%&3-5

?�����1��������-�������� ��D�IE!4I"� �����A#4A$� �%� �%� �%� �%� ��D�IE!4I"� �����A#4A$�
?�����1����������� �%� �%� ���A�A4I�� ���DEE4$$� �$�A4��� ����E�4D�� �!�EEA4�!� �D�$"#4"#�
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(R����8�?�5
?��	���� 5�����'�����������������) ���3	�������	�<����(J��
�<�

�����
���3	�������	O
R����0�&��(�) 6�)����0���������	���<

-��������'�6�)����0������
���	����<+		������	

?����

!"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$

��0�
������7.��
��	����
9E��������	�

"������>�����4���	�����"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�
8����	�5

 –  –  –  –  – �$&+$�  – �$&+$�

�����	��6��������4���	�����"������>�����1������
	�;��?	���
.�����	�8����	�5

 –  –  –  –  – �$&+$�  – �$&+$�

"������>������	
����	��8����	��4���	�����6����	�(��	������
	�
�����������8����	�5

 – –  –  –  –  –  – –

6����	�(��	������
	������������8����	� �,$$&$$ �+#$$$&$$� – – –  – ��#,$$&$$� �+#$$$&$$�
?���� �!�I""4""� �E�"""4""� �%� �%� �%� ��4""� �!�I""4""� �E�""�4""�
�	��������������	���	���
���.�	�	�	�
	����	�

"������>�����1��	���	���6��������8����	� �,3$&$$�  –  –  –  – �,3$&$$�  – 

1�3������-����(��� �IA"4""� �%� �%� �%� �%� �%� �IA"4""� �%�
8�����V��	��7�4�	
	��	�5 "������>������	
����	��8����	� ��!*#-,$&!�� ��!,#,*$&$,�  –  –  –  – ��!*#-,$&!�� ��!,#,*$&$,�

"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& ��#-3+&�,� ��#!�$&--�  –  –  –  – ��#-3+&�,� ��#!�$&--�
"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� ��%#!*�&�%� ��$#%-+&*,�  –  –  –  – ��%#!*�&�%� ��$#%-+&*,�
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �!#�+$&$$� �%#!!*&,+�  –  –  –  – �!#�+$&$$� �%#!!*&,+�
"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� ��!&+$� �,-&-%�  –  –  –  – ��!&+$� �,-&-%�
"������>�������������"��?	���.��&�8��&  – ���&$$�  –  –  –  –  – ���&$$�
"������>�����1��	���	���6��������8����	� ��#$!%&+$� ��#+*�&!+�  –  –  –  – ��#$!%&+$� ��#+*�&!+�
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� ��#+%3&-,� ��#33�&*��  –  –  –  – ��#+%3&-,� ��#33�&*��
6����	�(��	������
	������������8����	�  – ��#+$*&�+�  –  –  –  –  – ��#+$*&�+�
.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�  –  –  – �,�-&�!�  –  –  – �,�-&�!�
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������.���8��& �3&3� ��%&$��  –  –  –  – �3&3� ��%&$��
"������>�����F	����"����	�	���8�� �*#3$,&*$� �+#-�3&**�  –  –  –  – �*#3$,&*$� �+#-�3&**�
1������	������92
	����
	������11�88.  –  –  –  – �3#+�$&$$� ���#%!$&$$� �3#+�$&$$� ���#%!$&$$�

?��������	�:����<�
�-��������

�!#D�DD$4#E� ��#"�"DD4���  – �I!$4!�� �A�E�"4""� ����#�"4""� �!I��AE$4#E� ��I!�$""4�D�

8������	����	�� 
4�	
	��	�5�7�V��	�

"������>������	
����	��8����	� 4��-#3!$&+*5 4�!,#+%%&335  –  –  –  – 4��-#3!$&+*5 4�!,#+%%&335
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& �4�#$,�&%*5 �43+*&*�5  –  –  –  – �4�#$,�&%*5 �43+*&*�5
"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �4�%#!*!&3!5 �4�$#3-�&�!5  –  –  –  – �4�%#!*!&3!5 �4�$#3-�&�!5
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �4!#�+$&$$5 �4%#-3!&+$5  –  –  –  – �4!#�+$&$$5 �4%#-3!&+$5
"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	�  – �4�!+&�,5  –  –  –  –  – �4�!+&�,5
"������>�������������"��?	���.��&�8��&  – �4��&$$5  –  –  –  –  – �4��&$$5
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �4�#�+$&3-5 �4�#33$&!-5  –  –  –  – �4�#�+$&3-5 �4�#33$&!-5
"������>�����1��	���	���6��������8����	� �4�#�+-&*�5 �4�#-,,&*%5  –  –  –  – �4�#�+-&*�5 �4�#-,,&*%5
"������>�����.�����	�9E�����6��������.�����	�8����	� �4�#�+$&3-5  –  –  –  –  – �4�#�+$&3-5  – 
6����	�(��	������
	������������8����	�  – �4!#+$*&!�5  –  –  –  –  – �4!#+$*&!�5
.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�  –  –  – �4,�-&�!5  –  –  – �4,�-&�!5
"������>�����F	����"����	�	���8�� �4*#*-,&,%5 �4+#+,*&$-5  –  –  –  – �4*#*-,&,%5 �4+#+,*&$-5
1������	������92
	����
	������11�88.  –  –  –  – �4-#*$*&*35 �4�+#�!$&$$5 �4-#*$*&*35 �4�+#�!$&$$5

?��������	�-�(�)����
�-���������<�:���

�!$$�#�D4D�� ��#���"!4D"� % ��I!$4!�� ��$�D"D4DA� ���E�!�"4""� �!#����I4A"� ��I#��EI4$D�

�	����	������� 
4�	
	��	�5�7��	����

"������>�����1��	���	���6��������8����	� ��-&$,�  –  –  –  –  – ��-&$,�  – 
"������>������	
����	��8����	� �4-%&%�5  –  –  –  –  – �4-%&%�5  – 
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �43!&!35  –  –  –  –  – �43!&!35  – 
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �4�-$&�%5  –  –  –  –  – �4�-$&�%5  – 

?�����-���1�(�	��	�
�-��������

���!�4!I� �%� �%� �%� �%� �%� ���!�4!I� �%�

?�����-���1�(�	��	����� �$4"I �%� �%� �%� �%� �%� �$4"I �%�



FINANCIAL STATEMENTS 2016-2017122

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Contd..)

(R����8�?�5
?��	���� 5�����'�����������������) ���3	�������	�<����(J��
�<�

�����
���3	�������	O
R����0�&��(�) 6�)����0���������	���<

-��������'�6�)����0������
���	����<+		������	

?����

!"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$ !"�$J!"�# !"�EJ!"�$

������	�������	��4"������
�����5���������

"������>������	
����	��8����	� ��,#%+$&$$�  –  –  –  –  – ��,#%+$&$$�  – 

?�����&����������:��� ��I�#E"4""� �%�  –  –  –  – ��I�#E"4""� �%�
���	����0�8�����	.  –  –  –  – 
������	�������	���������� "������>������	
����	��8����	� ��$#-$�&,%� ��-#�-+&-$�  –  –  –  – ��$#-$�&,%� ��-#�-+&-$�
������	�������	��4"������
�����5���������

"������>������	
����	��8����	� ��,#%+$&$$�  –  –  –  –  – ��,#%+$&$$�  – 

?�����&����������:��� ��A��E�4I#� ��$�!$E4$"�  –  –  –  – ��A��E�4I#� ��$�!$E4$"�
��������	�V������		� "������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �+$$&$$� �+$$&$$�  –  –  –  – �+$$&$$� �+$$&$$�
?�����&��(������:�������	 �E""4""� �E""4""�  –  –  –  – �E""4""� �E""4""�
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"������>������	
����	��8����	� �%#%,-&%+� ���&$$�  –  –  –  – �%#%,-&%+� ���&$$�
"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �4$&$35 ��&--�  –  –  –  – �4$&$35 ��&--�
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �!!�&+%�  –  –  –  –  – �!!�&+%�  – 
"������>�����1��	���	���6��������8����	� �%+&$�� �!!3&3%�  –  –  –  – �%+&$�� �!!3&3%�
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �$&�!� �$&$$�  –  –  –  – �$&�!� �$&$$�
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������.���8��& �%$&$+� �!-&�%�  –  –  –  – �%$&$+� �!-&�%�
"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� ��!&-+� �4$&!*5  –  –  –  – ��!&-+� �4$&!*5
"������>�����F	����"����	�	���8�� �*%%&*-� �!+&*+�  –  –  –  – �*%%&*-� �!+&*+�
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& �3%3&�%� �!--&$+�  –  –  –  – �3%3&�%� �!--&$+�
6����	�(��	������
	������������8����	�  – ��&�%�  –  –  –  –  – ��&�%�
1������	������92
	����
	������11�88.  –  –  –  – �!#�,,&,3�  – �!#�,,&,3�  – 
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">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	�  – �-&%*� �%� �%� �%�  –  – �-&%*�
"������>�����F	����"����	�	���8��  – �*&*$� �%� �%� �%�  –  – �*&*$�
"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	�  – ��&-,� �%� �%� �%�  –  – ��&-,�
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& �!�&$$� ��3&,$� �%� �%� �%�  – �!�&$$� ��3&,$�
"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��&  – �4!&*�5 �%� �%� �%�  – �4!&*�5
"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �$&$$� �%&�$� �%� �%� �%�  – �$&$$� �%&�$�
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"������>�����1��	���	���6��������8����	� �4++&+!5 �4%�&-�5 �%� �%� �%�  – �4++&+!5 �4%�&-�5
"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� �4+&--5 �4+&--5 �%� �%� �%�  – �4+&--5 �4+&--5
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����	��8����	� �4!3+&$$5 �4!�%&�,5 �%� �%� �%�  – �4!3+&$$5 �4!�%&�,5
">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �4�!3&*�5 �4*-&$�5 �%� �%� �%�  – �4�!3&*�5 �4*-&$�5
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"������>������	
����	��8����	� �,#-!+&-$� ��!#!$*&+��  –  –  –  – �,#-!+&-$� ��!#!$*&+��

"������>������	���9����	�1��	���	���6��������11�.��&�8��& �3%,&+$� �!-,&$,�  –  –  –  – �3%,&+$� �!-,&$,�

"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �!#3,-&!*� ��#%-!&3��  –  –  –  – �!#3,-&!*� ��#%-!&3��

"������>�����6��	��"����	�	�����������8�� �3$$&$$� ��#,%%&$%�  –  –  –  – �3$$&$$� ��#,%%&$%�

"������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� ��!&+$� �3�&+-�  –  –  –  – ��!&+$� �3�&+-�

"������>�������������"��?	���.��&�8��&  – ���&$��  –  –  –  –  – ���&$��

">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �!3$&$$� �3,%&$%�  –  –  –  – �!3$&$$� �3,%&$%�

"������>�����1��	���	���6��������8����	� �!,,&-!� �3��&*!�  –  –  –  – �!,,&-!� �3��&*!�

6����	�(��	������
	������������8����	�  – ��#+$$&-$�  –  –  –  –  – ��#+$$&-$�

.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�  –  –  – �+%3&�-�  –  –  – �+%3&�-�

"������>������	���9����	�1��	���	���6��������.���8��& �-�&-%� �!+&-,�  –  –  –  – �-�&-%� �!+&-,�

"������>�����F	����"����	�	���8�� �!#�+%&�$� �*#�,+&�+�  –  –  –  – �!#�+%&�$� �*#�,+&�+�
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	������11�88.  –  –  –  – �!#�$+&�%�  – �!#�$+&�%��  – 
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"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �3$&��� �3$&���  –    –    –    –   �3$&��� �3$&���

"������>�����1��	���	���6��������8����	� �+#$�%&�,� �+#$�%&�,�  –    –    –    –   �+#$�%&�,� �+#$�%&�,�

">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� �+&$$� �+&$$�  –    –    –    –   �+&$$� �+&$$�
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1��	���	��� "������>������	
����	��8����	� ��-!&$!� ��-!&$!�  –  –  –  – ��-!&$!� ��-!&$!�

"������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �3$&��� �3$&���  –  –  –  – �3$&��� �3$&���

"������>�����1��	���	���6��������8����	� �+#$�%&�,� �+#$�%&�,�  –  –  –  – �+#$�%&�,� �+#$�%&�,�
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	������������8�� �%#,$$&$�� �+#$$$&$��  –  –  –  – �%#,$$&$�� �+#$$$&$��
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ANNEXURE TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Contd..)
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET
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CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS 
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
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1��	�G�	��	����	�	��	� �3#%��&�+� �-#*$*&%%� �!#$%$&%*� �!#%,!&�-� ��#!!!&33� ��#�!!&-%� �*&��� �-,&�!� ��+&$$� ��$$&$$� �!3$&+�� �+�+&-%� 4�*#+*-&+35 4��#��+&+$5 –  – 

?�����-������ �#E�I#D4A#� �E$�AEA4DA� ��E�"A"4!A� ��E�E��4�D� �E��!$I4�!� �!��$I$4ID� �I�$D$4�I� �!�DI!4ID� �E$�I$#4ED� �!!�"E�4"E� �AAE4#$� �##D4�"� ��D�ED$4EA� ��!���E4E"� �AD��A$4$$� �"A��#"4�#�

-9�C�?.�

�	��	����	����� ��%#!+�&,3� ��$#�,*&*!� �*#3$!&�3� �,#++3&�,� ��-#3!�&��� �*#*+-&3*� �+#*%!&-,� ��+!&*+� ��!#*-�&-*� �+#,33&$$� �4�#%$+&+�5 �4�#*3,&�+5 �43-$&-*5 �4�#!$+&++5 �++#*++&*+� ��+#-*3&!$�

J�����
��	����������	�
92�	��	��

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

>�	������.��/��  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – �++#*++&*+� ��+#-*3&!$�

1��	�	���92�	��	��  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – �4*#,3!&��5 �4!#�3+&%!5

1��	�	���1�
��	�  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

?�2��2(�	��

����	�����2�  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – �4��#$��&,,5 �4-#%$�&3�5

�	N	�	����2�  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – �4!#$3-&3*5 �+,�&�!�

���B��'����������)�
+������	�

�%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� ��$�DE�4D�� ��$����4IA�

92���G>��������1�	���  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

5������B��'�������)����
3�'����������)�>����	��

�%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� ��$�DE�4D�� ��$����4IA�

8	��)�"��������1��	�	���  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – �4�#$-$&�+5 �4�++&!%5

6���)����	����.��/�������
Associates 

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – �-$!&,%� �,!�&$,�

5���(��B��'�������)����
�K���������)�>����	��

�%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� �%� ��E�AA#4"�� ��$�A"#4$"�

�?R9-�>5��-�+?>�5.�

�	��	���6��	��� ����#��-&-,� ��!�#,!�&+,� ��+-#�%-&++� ��*�#3�-&-�� ��3#$,+&��� ���#�3*&%%� �-#!3%&$*� �+%!&!$� �*--#��+&,,� ���3#!%$&!-� �%�#*$*&$-� �+�#�+3&%%� �4,-#+�$&,�5 �4+%#�,�&,$5 �,*!#,3*&+$� �+$,#3-+&+3�

�	��	���8��0����	�� ���-#%--&%�� �,-#+�%&%�� �+3#!�!&,3� �+$#%�-&$+� ��$#-*%&!!� �-#++-&*�� ��#3$*&3$� ��3-&�*� �*$*#,+�&*3� ��3*#-��&,$� �,�#*+�&%+� �!,#�$-&%!� �4�$#-*+&�!5 �4��#+��&,%5 �--+#�3�&3+� �!-+#!�*&$,�

��������92�	������	�  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – ��#+%+&$,� �!#+-+&%!�

�	��	
������  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   –   –   –   –  �!#�,!&,!� �!#*3*&�,�

H��G
���	2�	��	����	��
�����	��	
������

 –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  �-#�$3&**� ��#!�*&�!�
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!A4�!� 8�	���S�1�������9���0	�(���	����.
���������	 +	��� 

��J���J�#
+	��� 

��J���J�$

H	��.��/���W��0���0�	����	E��������	���	���R6S�4v�1��8�?�5 !+#33%&$! �-#3$%&-$
F	���	����	���	�H��0	�����	E��������	������;���
�9.����
	�����	�v���	�
�R;S �*!#�%+#++* �*�#-��#-*-

;���
�9���������	�����	�49.�5�4v5�R67;S �+&�* ��&3*

H	��.��/���W��0���0�	����	E��������	���	���R�S�4v�1��8�?�5 !+#33%&$! �#-3$&%-
8	���)�1���
�����H	�����/����	����	2	�
��	���������	�����	�����	E��������	��R�S – –

H	��.��/���W��0���0�	����	E��������	���	�������
��
������� 
��������	��9.��R��G�S�4v�1��8�?�5

!+#33%&$! �#-3$&%-

F	���	����	���	�H��0	�����	E��������	������	��4��
	�����	����v���	�
5�R9S �*!#�%+#++* �*�#-��#-*-
F	���	����	���	�H��0	���������������	E��������	�����������������������	��9.��4�5 �#$$,#-�� �#**!#+!�

F	���	����	���	�H��0	�����	E��������	�����������������������	��9.��R9I�S �*+#�,*#�%+ �**#$+-#�%,
�����	��9���������	�����	�49.�5�4v5�R�G�79I�S �*&%3 ��&%*

!A4��� �����	��	���������(��	�	��'.�
� +�� (R����8�?�5

���������	 �(��0�3������ 
as on  

"�J+(�J�$

�������������0�����
)��������� 
��J���J�#

�����	��������<�����	���
����0�����)�������� 

��J���J�#

&��	�0� 
3�������	�� 

���J���J�#

92G������4;����5 *#�$-&-� ,#!,$&�! *#�$-&-� ,#!,$&�!
����	����	���0�	�
	� ,�&!� �!+&-% ,�&!� �!+&-%
V������� *+�&�- �#!+!&*+ *+�&�- �#!+!&*+
>�	��8�����	���0	�	/�� – 3!&$- – 3!&$-

� 8�� (R����8�?�5
���������	 �(��0�3������ 

as on  
"�J+(�J�E

�������������0�����
)��������� 
��J���J�$

�����	��������<�����	���
����0�����)�������� 

��J���J�$

&��	�0� 
3�������	�� 

���J���J�$

92G������4;����5 *#*!3&,� *#�$-&-� *#*!3&,� *#�$-&-�
����	��	�	���0�	�
	� !3&$! ,�&!� !3&$! ,�&!�
V������� %-,&-$ *+�&�- %-,&-$ *+�&�-

!A4�D� '	�V�����
�������������0���0	��0����	�����������v�%��&*,�8�?��4.&�&�v��%!%&�$�8�?�5������
��	�	��	��'�2�6��	���
4�'65����v��$-&3$�8�?��4.&�&�v�+!-&%-�8�?�5����0		���	
�����	�&���
��	
������������'6����
�	��	������	�0��������.��/���7�
�	�	��	���
�������������0	��	�	���	����������	�����	�0����������	�	���;����	���6�����	�	��#�6��		�	�������"�����	�&�
.��/���	�	���	���������
�0����	����	���������0	��0�	�����	
�����	�	���	�����������	2���������0���0	������	�&

!A4�E� ���	�������/���������
���	�����v -$!&,%�8�?��4.�	�������	���v�,!�&$,�8�?�5��������������	���������#���
����0��	�����
�����	�	����

���������1�9��11�88.&

!A4�$� '���	��	
	���0�	�����
��	������0��������
�������"������>�������������	��;��?	��.��&�8��&���
���	��v��+#�%3&�*�8�?��
4.�	�������	���v��+#�%3&�*�8�?�5��	
	���0�	������H������������92
���	�8����	�����0	�������
�����	��������	����	����
�������������>�	��'���	�����0�	����
�����	������v �*#%+,&%,�8�?��4.�	�������	���v �*#%+,&%,�8�?�5���
������0	
��	�
��	����������	
	���������H������������92
���	�8����	�&
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!A4�#� ���(�	���1������
���������	 +	��� 

��J���J�#
+	��� 

��J���J�$
'	�/���������	���������	�������	��	����������������)
>��9E��������	�����v ��	�

6��������������	���������	��4v�1��8�?�5 *#!!!&%� –
�����	���������0�������2����������	�������	���4v������?�5 ,,�&�*
�����	����	��9E��������	�4v5 !&$$ –

!A4�I� &������-��0	
� � �5� ��������	��	��#���1�18�����	G�O��	���	����������\��1�18�6�I@�4�������
	��\��1�18�6���	�.���@5�����	������'	���

�	0��.�������	�����	�
�����������v��+#$$$�8�?��4.�	�������	���v��+#$$$�8�?�5&�'	�����������
��	���	����������
�	��		�������	����	����������	����	���
�������/���
�����0��������&

� � 05� ��������	��	��#�1��6�����	G�O��	���	����������1��6�66��������������0�	�������?�4�������
	��\1��6����0�	�6@�
�������������0�	�>�����?@5�����	�8����'	����	0��.�������	�����	�
�����������v��$#$$$�8�?��4.�	�������	���
v��+#$$$�8�?�5&�'	�����������
��	���	�����������	��		�������	����	����������	����	���
�������/���
�����0��������&

� � 
5� ��������	��	��#���1�18�8����	��������	���	���	�������������\��1�18�6�I@�4�������
	��\��1�18�6�>�	�.���@5�����	�
�����������	0����������	��7�;��?��������
����	������	�
�������)G

� � � ����	�
����.��	�����v�%$#$$$�8�?��4.�	�������	���v�%$#$$$�8�?�5

� � '	�	������������
��	��	�����������	��		�������	����	����������	����	���
�������/���
�����0��������&

!A4�A� �������������>����	<�92(�	�	������0�����)�������(��	�	��'�����'����
�0.

(R����8�?�5
���������	 ��������)�������� 

���J���J�#
��������)�������� 

��J���J�$
�	
��	������"�����������������0�����	2�	��	� – $&33
1��	���	�������������		����
��	 – 4*&$-5
."��1�
��	 – ��&$$

?�?+� | I4A�

!A4!"� +������'����0�����)����	����	����������'���������	�������	����0��	�����	���������!"�# 
� � �����	�'����
	.

(R����8�?�5
�������)���7������'������ >�����'�����'���������	 

������/���;����O
8�/�:�������	��� 

��2���1�(�	��	
-����������3�/

�	���	��	��!�&$!&�$�% �+3#!3*&�+ %#,-%&3+ %#*%-&$!

�	���	��	��!�&$!&�$�- �$�#,*3&-, �#!+$&$$ +#%+%&-%

� � `� "���������	���	
	��	������	����������	
����	�������
��	���#�����	���	��	��������#����	���0���	��������&�>������
���#��	
����	�������v��#�,#�3*&$��8�?��4.�	�������	���v�,*#!-,&,$�8�?�5���	���	��	������92
���	�������"��
�
!�#��$�%&

!A4!�� ?���'����
�0���3���	�����������9�(��)���8��B��1�	���	�����	�(���+���E4�
 ��� 1�B���&����3�������� (R����8�?�5

���������	 ��J���J�# ��J���J�$

9�����	���������0��������.�����	������������6�����������	�92�	��	� �+!!&--� �!,+&%!�

9�����	���������0��������9�1� �*�&%%� ��*&%,�

9�����	���������0��������H.� ��!&3-� ���&-��

?�?+� �$""4�A� �D�!4��
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 3�� 1�B���8��B������ �R�����/�	�
���������	 :������) ��������0������3��B�	

>� +		��(��	��	��� ��J���J�# ��J���J�$ ��J���J�# ��J���J�$

� "��������� 168"4�$$-G
$,5�J��&

168"4�$$-G
$,5�J��&

168"4�$$-G
$,5�J��&

–

� 6�	���	�1��	�	���7����
��������	� -&�$= %&+�= -&-3=  –   

� 6�	���	����	������
�	��	����
���	������� ,&!�= %&-�= $  –   

� 6�	���	����	�����	�����4	2�	
�	�5������������	��     –   

� 6�	���	�9�����		�6W���������	4.�����	���
	�4.�55� .�)�$����!%�)�
�3&$,=

.�)�$����!%�)�
�3&,!=

.�)�$����!%�)�
�,&$�=

 –   

� 92�	
�	����	���	��	���������	���
	� *&+* �++&-�� �&*$  –   

>>� &��0�	���(��	����������'��3��0���	�  –   

� .X>����0	������������	�� ��#�$�&�+� �%-,&-��  –    –   

� 1��	�	���
���� �%!&�-� �++&�!�  –    –   

� ����	����	���
	������ ��3,&�3� ��3+&,�� �3�&%,�  –   

� .�����	���
	�����G�4�����	��	��0	�	/��5  –    –    –    –   

� .�����	���
	������G4�	��	��0	�	/��5  –    –    –    –   

� ;	�	/���.���� �4�+$&-35 �4��+&%*5  –    –   

� 6
��������4V���578��������0������� ��!$&-!� ��$$&���  –    –   

� .X>����	�������	��� ��#!+!&*+� ��#�$*&$*� �3�&%,�  –   

>>>� &��0�	���'�����������'�(����		��	�

� �����X���	����.����6��	������0	������������	��  –    –    –    –   

� 92�	
�	���	��������.����6��	���  –    –    –    –   

� ������0������ ��+$&-3� ���+&%*�  –    –   

� ;	�	/��.���� �4�+$&-35 �4��+&%*5  –    –   

� 6
��������V���748���5������������	���  –    –    –    –   

� �����X���	����.����6��	������	�������	���  –    –    –    –   

>;� �����;������'�����+		��	� �%���

� �����X���	����.����6��	������0	������������	��  –    –    –    –   

� 6
������	��������.����6��	���  –    –    –    –   

� ������0������ ��+$&-3� ���+&%*�  –    –   

� ;	�	/��.���� �4�+$&-35 �4��+&%*5  –    –   

� �����X���	����.����6��	������	�������	���  –    –    –    –   

� ����	���������4��
����������	
����A	� 
� ������	���
	�
���5

�4�#!+�&+�5 �4�#$%$&*$5  –    –   

� 92
	�������
�������	��	�����	���	��������.����6��	��� �4�&3*5 �4�&-�5  –    –   

;� 92(�������R�	���)� ��J���J�� ��J���J�D ��J���J�E ��J���J�$ ��J���J�# ��J���J�#

� .X>����	�������	����� �-,,&$!� �-,�&$-� �%+3&*$� ��#�$*&$*� ��#!+!&*+� �,-&!��  –   

� �����X���	����.����6��	������	�������	�����  –    –    –    –    –    –    –   

� ��������7�4�	/
��5  
4-,,&$!5

 
4-,�&$-5

�4%+3&*$5 �4�#�$*&$*5 �4�#!+!&*+5 �4,-&!�5  –   

� 4V���578��������0����������	����
���	� 
� ���6��������

�4!$&�35 �4%*&+*5 �4-3&,$5 ��*3&,-� ����&!$�  –    –   

� 92�	��	�
	�4V���57�8��������0�������� �43�&,-5 �%&%3� �%&,$� �+$&�-� ��,&!!�  –    –   

� 6
��������V���748���5������������	���  –    –    –    –    –    –    –   
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���������	 :������) ��������0������3��B�	

;>� +���������:��<���		������0�^���

� 6
��������V���748���5������	��	���4>0�������5 �4�!$&-!5 �4�,3&*+5  –    –   

� 6
��������V���748���5������	��	���4.����6��	��5  –    –    –    –   

� '�����V���748���5������	��	��� �4�!$&-!5 �4�,3&*+5  –    –   

� 6
��������V���748���5��	
����A	�������	��	�� �4�!$&-!5 �4�,3&*+5  –    –   

� J��	
����A	��6
��������V���748���5����	�������	���  –    –    –    –   

;>>� ��	����������&�	������0�^���

� .�����	���
	�����G�4�����	��	��0	�	/��5  –    –    –    –   

� .�����	���
	������G4�	��	��0	�	/��5�  –    –    –    –   

� 6�	���	��	�������������	��	���
	������	����� 
� ����	�0	�	/�

 –    –    –    –   

� �	
����A	��.�����	���
	�����G������	��	��0	�	/��  –    –    –    –   

� �	
����A	��.�����	���
	�����G��	��	��0	�	/��  –    –    –    –   

� J��	
����A	��.�����	���
	�����G� 
� �����	��	��0	�	/���

 –    –    –    –   

;>>>� +����	����3������0�^���������3������	�������

� .X>����	�������	��� ��#!+!&*+� ��#�$*&$*� �3$&,+�  –   

� �����X���	����.����6��	������	�������	��  –    –   ��&3!�  –   

� ����	��������� �4�#!+!&*+5 �4�#$%�&$�5 �43$&,+5  –   

� J��	
����A	��6
��������V���748���5�  –    –   �4�&3!5  –   

� J��	
����A	��.�����	���
	�����G������	��	��0	�	/��  –    –    –    –   

� H	��6��	�748��0�����5��	
����A	������	�0����
	��		�� �4�#!+!&*+5 �4�#$%�&$�5 �43$&,+5  –   

>T� 92(�	������0�^���������	���������'� 
� ���B��S���		�+<&�

 –   

� ����	����	���
	������ ��3,&�3� ��3+&,�� �3�&%,�  –   

� 1��	�	���
���� �%!&�-� �++&$!� �+�&$!�  –   

� .�����	���
	�����G�4�����	��	��0	�	/��5  –    –    –    –   

� ������	���
	������P4�	��	��0	�	/��5�  –    –    –    –   

� J��	
����A	��.�����	���
	�����G������	��	��0	�	/��  –    –    –    –   

� 92�	
�	���	��������.����6��	���  –    –    –    –   

� H	��6
��������4V���578�����	
����A	�������	��	�� ��!$&-!� ��$$&���  –    –   

� 92�	��	��	
����A	������	�����	�	������.�C�8�67�� �+$�&33� �*+�&�-� �3�&%,�  –   

T� �������	����������3����)�����0�^���� 
� 8������������

�%���

� >�	�����H	��8��0����� ��#�$�&�+� �%-,&-��  –    –   

� 92�	��	������0��	 �+$�&33� �*+�&�-� �3�&%,�  –   

� ������0��������� �4�+$&-35 �4��+&%*5  –    –   

� ��������H	��8��0������ ��#!+!&*+� ��#�$*&$*� �3�&%,�  –   

T>� ���������>>> –

� ����	���8��0����� ���%&+*� ��%+&$��  –    –   

� H��G����	���8��0����� ��#��+&3�� �,�3&$�� �3!&$-�  –   



MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 179

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (Contd..)

!A4!!� +��������1�	���	����(������0������3	�������	<+		��������	�(������������>>>��'�&��(���	�+����!"��
5�����'��������) 5���+		��	���4�4�?�����+		��	�J 

?��������3�����	�
�����������B��S����		�

+	�M��'�
&�	���������5���

+		��	

�+���� 
�R�>���/�	��

+	�M��'�
&�	���������
���B��<����		�

�+���� 
�R�>���/�	�

"������>����������
�����	���
	��8����	� !%&*%= --#3�%&+� �!&3%= ,#-�3&%�

��3	�������	

%� >���

�&� "������>������	
����	��8����	� **&+3= %3#-*+&3� �3&$$= �$#*!3&-$

�&� "������>�������������	��;��?	��.�����	�8����	� �&$$= �#%,�&$$ $&+*= �3+&+*

!&� "������>�����1��	���	���6��������8����	� �&!,= *#�+,&�+ �$&!!= !#%�3&%+

*&� ">.9�1��	���	���6��������.�����	�8����	� $&,3= �#+3*&*$ �!&*,= *#,+*&�%

+&� "������>�������������"��?	���.�����	�8����	� $&�3= !!*&3� $&*$= �**&,$

-&� "������>�����F	����"����	�	���8����	� �&3!= !#*+*&%, !&-%= �#!��&%-

%&� "������>�����1������
	�;��?	���.�����	�8����	� $&��= �3%&3$ G$&��= 4*$&+-5

,&� "������>�����6��	��"����	�	�����������8����	� %&+,= �!#+!-&*! �!&,�= *#3%+&+*

3&� "������>�����'����		���������8����	� $&$�= �+&%� $&$�= !&*+

�$&� "������>������	
����	��1��	���������.�����	�8����	� $&�*= *��&33 G$&$+= 4�-&*$5

��&� "������>������	���9����	�1��	���	���6������� 
� .�����	�8����	�

G$&$*= 4-+&++5 G$&$%= 4�*&!*5

��&� "������>������	���9����	�1��	���	���6��������11 
� .�����	�8����	�

$&�3= !*%&-% $&-!= ��+&%!

�!&� 6����	�(��	������
	������������8����	� !+&*!= -!#�%-&+! ��&,$= ,#�$,&3!

�*&� "������>�������������8����	� $&$�= 3&$! $&$$= 4$&3%5

%� �����0

�+&� "������>�������������"��?	���4(��?����5�.�����	�8����	� $&$*= %-&�3 G$&�*= 4,%&-35

�-&� "������>�������������"��?	���4��������	5�.�	&�8����	� $&-$= �#$%!&33 $&$%= �+&-�

�%&� 1�����;����	���92
	��	�
	�"����	�	���������� 
� 4�	����	�	�����"�������5

$&+*= 3%!&�- �+&�*= +#*,*&3!

�,&� "������>�����6��	��"����	�	���4"�������5�.��&�8��& $&$�= �%&*+ G$&�3= 4--&3,5

?���� ���4�AM !�#�III4!I ���4�!M D#�AA�4EA

+		������	

%� >���

�&� 1������	������92
	��	�
	������11�88. +&�,= 3#*!!&*, �&-,= -$!&,%

?���� E4!IM A�D��4DI �4$IM $"�4I#

9�����������6�<���	� G!-&,,= 4-+#,-+&335 G!�&$+= 4��#+!3&�%5

5���?���� �"�4$"M �I��DEE4#I �"!4AM �#�"EI4!A

"��������1��	�	������������0�������	� G�&-$= 4�#,+!&�*5 G�&3*= 4�#$+3&%35

:-+51�?�?+� �""4""M �#I�$"!4E� �""4""M �E�AAI4E"
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!A4!�� ����������'�>��	�������+		������	4
(R����8�?�5

5�����'�+		������ ���0����
��	���'�

>��	����

:���
����<��&�(�����
-�	��������������

�����0������	�

1������ >��	���	�
�����	���

������������
���B��<���		�	

&���)�0�
;����

�������!"�$J�#O
1�9��11�88.�4.���
���	�6
������G��	���9����	5�4>������
1��	�	����$&**=5

,#,�3&-� – – -$!&,% 3#*!!&*,

�������!"�EJ�$O
1�9��11�88.�4.���
���	�6
������G��	���9����	5�4>������
1��	�	����3&,*=5

,#%�-&�! – – ,!�&$, 3#+*%&!!

� � `H	������	
	���������	���A����&

!A4!D� �+�� 1�	���	���	��	�(���0�������	�'���58�&J51J�>��	���0���	���(��������@���)����@�����)������	���	���� 
� � ���	.
+�� &-+-

+	��� 
��J���J!"�#

+	��� 
��J���J!"�$

�5 ��6��4=5 !3&!�= +,&��=

��5 ��6��G�'�	��1���������4=5 !3&�$= +,&$*=

���5 ��6��G�'�	��11���������4=5 $&��= $&$%=

8�� >��	����	
+	��� 

��J���J!"�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J!"�$ 

R�����/�	
�5 X���	����1��	���	���   

 4�5� V�����X���	����1��	���	���   

� 4�5� 1��1���� -+#3%,&!* *,#3,3&$!

� 405� >�����	�1����# – –

4��5� .��������������	��	
�����`

� 4�5� 1��1���� �!%&$� �%&!$

� 405� >�����	�1����# – –

4���5� H	��X���	����1��	���	���

� 4�5� 1��1���� -+#,*�&!! *,#3%�&%!

� 405� >�����	�1���� –

4�5 "��	�	�����������������	������������	��	
������������	���	���&

4�5� >�	�����0����
	 �%&!$ –

4��5� 6���)�.�������������	���������	��	�� ��3&%� �%&!$

4���5� 8	���)�F���	G�N�7�����	G0�
?����	2
	����������������������	��	�� – –

4��5� ��������0����
	 �!%&$� �%&!$

`.��������������	��	
��������
���	���������������������������������	�������	���	��&
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&�� 92(�	�������-����9	�����������
&���0��) +	��� 

��J���J!"�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J!"�$ 

R�����/�	
�� 1������92(�	���   

 ���� -�	�����������0�0�	�J   
  8	�������������	
��	��0���������	������	���	�����0�����	�����������������0	�

�

���	��0���	�0�����	�������������	��	�
�++&%, ���&$$

 ����� &����������-����9	�����J
  8	�������	
��	��0���������	�����
���	�
�����	���	����	��4�O
	�0��������#�

�	��������
	#�����������	�
���	�
������	���	�#�����G��������	���	�����
0��������#�����G�	����	��
���	�
������	���	�#������������������	���	�
���
	#���	��#�������
E�������#��	�	����	�������
������
���#�	�
&5&�92�����	�
�������������
���	����G�����0��	��������

– �#!3-&*$

 ������ >��	����	�������0�0��8��/�����������	���8������������	������	���
�2(�	���	�J

  �&� �	���	���� H18 H18
  0&� ����	�
�����	���9����	 H18 H18
3� �>�������92(�	���
 �����0��	���������G�����0��	��	2�����	�����H�������(�������;��?�4H(;5�����

(������������
	��������	��4(���5
%#-,+&,� +#$$$&$$

>�	�� -#�%*&,% +#�+3&$$

?�����92(�	�������-����9	����������� �D�"�$4DE ���#$$4D"

1�� �����	��	����&��0����	
� 8���/��(��'�G�����	��	����&��0����	*�	��
���������������92(�������������B�������		�+�����

��������)���������
��J���J!"�# 

R�����/�	

��������)���������
��J���J!"�$ 

R�����/�	
.���������������	��	
���������1��	���	�� ��3&%� �%&!$
.�����������������H.6 !&�� **,&!$
.������������	���������1�
��	���2 4+,&*35 -%�&,�
>�	��.�������������������	�
�	��4�����	�����5` 3�&�� �$3&$$
.����������������������6��	�� +!&$% 4+3&!$5

��������)���������
��J���J!"�# 

R�����/�	

��������)���������
��J���J!"�$ 

R�����/�	

O�����������	��	����&��0����	

.�������������8�����	���9�����		�;	�	/�� -&+� ��&%�

.�������������92GV���� ,�&,� 3!&*�

.�����������������	����	��60�	�
	 �&%, !&,%

?�?+� A!4�! �"A4""
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9�� &����������'�+�����	

��J���J�# 
R�����/�	

��J���J�$ 
R�����/�	

'�����6����
	�������	��������	���0�����	��` �!#$-�&-+ �-#+�3&�,�
.	�
	����	����6����
	�������	��������	���0�����	������'�����6����
	������	�
�������

-3&$�= -*&$!=

�`8���	���0�����	�����	�0��	�����
�������0����
	

��� &����������'�92(�	���	
��J���J�# 
R�����/�	

��J���J�$ 
R�����/�	

'�����92�����	������	��������	���0�����	�� **#$$$&$$ !�#%+$&$$
.	�
	����	����92�����	������	��������	���0�����	������'�����92�����	�����	�
�������

*$&�-= !-&$*=

:�� &����������'�5�+	
��J���J�# 
R�����/�	

��J���J�$ 
R�����/�	

'�����92�����	�������������H.6��

����� �+&,� !#-33&$�

R�� ������J=�	��5�+	
�������0���'�5�+	����?�����+�����	���

�����	�����
��4�
5�4

������ ��J���J�# ��J���J�$

� 6���
�����	�C�����	���
����	� –
� "�"9 –
! ��������	�0�����	�� $&$$= *%&*!=
* �	���
	� –
+ J��	
��	���	������������ $&$$= $&!!=
- Auto loans –
% >�	���	������������ –

>�� ����	��	�+		��	��'������	��
����P����;�����	������3	�������	�+3�����
R in lakhs

5�����'�����P����;�����<���3	�����) �������������
������P;

&����) ?�����+		��	 
+	������J���J�#

?�����+		��	 
+	������J���J�$

"�������>�������������"��?	���4(����Y���5�.�����	�
8����	��4��0�������5

H6 (����Y��� ,*&!� �%,&%

"�������>�������������"��?	���4��������	5�.�	&�8��&�
4��0�������5

H6 ��������	 �#$33&+, �*3&-

1�����;����	���92
	��	�
	�"����	�	������4��0�������5 H6 "������� �#���&,! ��,+&3
"������>�����6��	��"����	�	���4"�������5�.��&�8���
4��0�������5

H6 "������� +!&+3 *-&*

� 5���.���0�������	����
���	����	�G�������0�������	�
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P�� &�	������&��(����	O
��4�5� ���������	 ��J���J�# 

�>���3��	�
��J���J�$ 

�>���3��	�
�5 H�&����
�����	��
�����������	����������	�0	������������	��	��� – –
05 H�&����
�����	��
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	��	����������	�/���
�����	�� ! ,

5 H�&����
�����	��
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� `�	���������
�����	��
�������������	��	�	���	�����	��	�	��	��0���	������	�	��������	��	�������0���	���������&
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���3�����	
;��������� 
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6����
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 ?�?+� ��!��$!D4�" DI�A#�4#�

���������	� +���� 
�R�����/�	�

�#�� ������>'������  

 4�5� V�����H��G.	���������6��	�� !#%�*&,�

 � 4�5� �	���	������	� H18

 � 405� >�	�������	���	������	� !#%�*&,�

 4��5� H	��H��G.	���������6��	�� �#,!+&,�

 � 4�5� �	���	��.���	� H18

 � 405� >�	�������	���	������	� �#,!+&,�

 4���5�6��	����
E���	�����������
��������	0� H18

5���	.
�&� .�����������������������0	������
�0�	������	�
��0	���������	��
�����1���������H��G;��?���������
����4H��G�	������6

	��������(������5�

�������	��.���	�����H�����4�	�	��	�;��?5����	
����#��$�+���
	�	����������
�0�	&�
�&� 6���6

���������������������V�����
	�H��	������	��0��1�61���	������
�0�	���
��������������������������	���	����������	�����	�����������

���	����
E���	�����������
��������	0�&
!&� 1���	��	
��������	���	��������0�������	�#�H	��6��	������	����
�����	������	�0��������0��?�����	&
*&� 1���	��	
��������	���	������.�����	�9E���������#���E���	���	0	����	������1��	���	����������	���#�0��?�����	����0		����?	��������������	�

��	������������0������������������	������������	���	������������������#�H6X����0		����?	������
��
�������������������	
+&� 8	��	����	�����
���	��	�����	������2	��6��	������V�����;��?�X���	&
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!A4!D��8��.�&-+-

 >>�� +	(����R��	�0�������&��(�)����������R��	�0�������&��(�)��.
� +�� �����	�������	(�����'�	��������	�3J	�����������3_��������		��		��	��������������������������
����0�������	���

(�����������	��	�	(���B���3)�5������R��	�0�8�/���������	�'����
	.
(R�1��8�?�5

���������	 �R��	�0����	� �5�J�R��	�0����	�
����	����	��
������������	��
�����.���
���	������������ �*��#$-!&*!� �,&%,�
     Provisions ��#-*,&!$� �$&$*�
��0�G�������������	��
�����.���
���	������������ ��#-*�&$%�
     Provisions ��*-&�-�
���0[������	�
���.���
���	������������ �%-�&$3�
   Provisions ���!&���
?����
�����.���
���	������������ �*�*#*--&+3� �,&%,�
     Provisions ��#��%&+,� �$&$*�
8	���)
?����
���9"1��	0���7.�	�9"1����	�	�� �4�%*&%+5 –
     Provisions on the above �4�&�+5  –   
H	��0����
	
�����.���
���	������������ �*�*#�3�&,+� �,&%,�
     Provisions ��#��-&*!� �$&$*�
�������	�)���
������������	��
�����.���
���	������������ ��$,#++*&*�� ��&3-�
     Provisions �,!*&��� �$&$$�
��0�G�������������	��
�����.���
���	������������ �!,,&�+�  – 
     Provisions �+,&�*�  – 
?����
�����.���
���	������������ ��$,#3*�&-%� ��&3-�
     Provisions �,3�&*-� �$&$$�
8	���)
?����
�����.�	�9"1����	�	�� �4*,&-!5 ��&3-�
     Provisions on the above �4$&�35 �4$&$$5
H	��0����
	
�����.���
���	������������ ��$,#,3*&$+�  –   
     Provisions �,3�&�-�  –   
>��	����	
����	����	��
������������	��
�����.���
���	������������  –    –   
     Provisions  –    –   
�������	�)���
������������	��
�����.���
���	������������  –    –   
     Provisions  –    –  
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� 8�� 1�	���	����(��	�����������������4�5R8�&51<1-�<��������������$�<!"��J�D�������#�+(����!"�D��		����3)�5R84

� � ��������)���	����

(R�1��8�?�5

���������	 +	��� 
��J���J�#

+	��� 
��J���J�$

8�������������3�0��0��'�����)���
�5� �����������	�	��	�46���	���	
�����3�����'	�H�������(�������;��?�6
�#��3,%5  –    –   
05� 6�����������	
�����	�	��	��7��!-4�5�4����5����1�
��	�'�2�6
�#��3-����?	���������

�����

�����	�������	���������������	�	��	����	���	
�����3������	�H(;�6
�#��3,%
�,*!&*-� �*!&*,�

+������<��((��(������<�
������
��	�����0�����)���
6��)
�5� 6������������	��	������	���	
�����3�����'	�H�������(�������;��?�6
�#��3,%& �-3-&!*� �%33&33�
05� 6�����������	
�����	�	��	��7��!-4�5�4����5����1�
��	�'�2�6
�#��3-����?	���������

�����

�����	�������	���������������	�	��	����	���	
�����3������	�H(;�6
�#��3,%
�3*+&**�  –   

8	��)
�5� 6����������������	�����	���	
�����3�����'	�H�������(�������;��?�6
�#��3,%&  –    –   
05� 6�������������������������	
�����	�	��	��7��!-4�5�4����5����1�
��	�'�2�6
�#��3-��

��?	���������

����������	�������	���������������	�	��	����	���	
�����3������	�
H(;�6
�#��3,%&

 –    –   

8�����������������'�����)���
�5� �����������	�	��	�46���	���	
�����3�����'	�H�������(�������;��?�6
�#��3,%5 �-3-&!*� �,*!&*-�
05� 6�����������	
�����	�	��	��7��!-4�5�4����5����1�
��	�'�2�6
�#��3-����?	���������

�����

�����	�������	���������������	�	��	����	���	
�����3������	�H(;�6
�#��3,%&
��#%,,&3��  –   

?�?+� �!�DIE4!E� �ID4�E

� &�� &�(��������-�	/�+		���-�����&-+-�

(R�1��8�?�5

���������	 +	��� 
��J���J�#

+	��� 
��J���J�$

��6��4=5 !�&!%= !!&%*=
��6��G�'�	��1���������4=5 �,&$+= �,&-,=
��6��G�'�	��11���������4=5 !&!�= +&$-=
6�����������0�������	���	0������	�����'�	��G�11��������� �+$$#$$$#$$$&$$� �+$$#$$$#$$$&$$�
6����������	��0������	�����	��	������	0��1������	��� – –

� 1�� 92(�	�������-�����	�����	�����

(R�1��8�?�5

&���0��) +	��� 
��J���J�#

+	��� 
��J���J�$

��� �1�������2(�	���

� 4�5� �	���	������������	)

� � 8	�������������	
��	��0���������	�����	���	���������	���������� 
� ��������0	��

���	�����0���	�0�����	�������������	��	�Z

� � (�������8�����������v��+�8�?� ��,%#33�&-,� ��!�#+3�&,3�

� � (�������8��������	�����v��+�8�?� ���-#�33&�-� �%%#!$�&�-�
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&���0��) +	��� 
��J���J�#

+	��� 
��J���J�$

� 4��5�����	�
�����	���	����	)

� � 8	�������	
��	��0���������	�����
���	�
�����	���	����	� 
� 4�O
	�0�������#��	��������
	#�����������	�
���	�
������	���	�# 
� ����G��������	���	�����0��������#�����G�	����	��
���	�
��� 
� ��	���	�#������������������	����	����
	#���	��#����� 
� �
E��������#��	�	����	�������
������
���#�	�
&5�92�����	������ 
� �������
���	����G�����0��	��4H�;5�������Z

 –    –   

� 4���5� 1��	���	�������������	�0�
?	���	
����	��4";�5�������	� 
� � �	
�����	��	2�����	�)

� � � 4�5� �	���	����  –    –   

� � � 405� ����	�
�����	���	����	  –    –   

3�� >��������2(�	���

� �����0��	���������������0��	��	2�����	�����H�������(�������0��?�
4H(;5�����(������������
	��������	��4(���5

 –    –   

� 9�� +		������3����)����0����
� � �������)�(�7����'������������	��'��		���������3�����	�J��������)���

(R�1��8�?�5
��7�� ���)����

�"J���
��)	� 
����

�����

��������
��������
!�����	

�����!�
����	�
�(�����

����	

����������
$�����	

�����$�
����	����

��)���

����������
��)���	

����������
E�)���	

�����E����
#�)���	

�����#����
�"�)���	

������"�
)���	

?����

���3�����	

;����������
�����0��?�

�%�-&-,� �%++&+*� ��#%-,&�*� �+#%*%&$!� ���#$*�&%�� �+$#$��&*+� �*�#3�3&!+� ��*#�$3&-�� ��*#$$!&-�� �+#%3-&%,� ��+%#,3$&$$�

Market 
;���������

 –   ��$#$$$&$$�  –    –    –   ��3#+�$&$$� �*$#$$$&$$� �!*#3%$&$$� �+#$$$&$$�  –   ���3#*3$&$$�

+		��	

6����
	� ��#+%3&*%� ��#$�+&�-� ��#$!-&%$� �!#�%�&-%� �-#-+�&+$� �!$#$3*&$!� �!*#*3$&$!� �!-#�+$&�$� �+3#+��&�-� ��*$#*-3&,,� �*�*#�3�&,$�

1��	���	��� ��%#3,�&+*�  –    –    –    –    –    –    –    –    –   ��%#3,�&+*�

� � �������)�(�7����'������������	��'��		���������3�����	�J�(������	�)���
(R�1��8�?�5

��7�� ���)����
�"J���
��)	 
����

�����

��������
��������
!�����	

�����!�
����	�
�(�����

����	

����������
$�����	

�����$�
����	����

��)���

����������
��)���	

����������
E�)���	

�����E����
#�)���	

�����#����
�"�)���	

������"�
)���	

?����

���3�����	

;����������
�����0��?�

��#+*,&,+� ��#++,&3%� ��#!3%&-3� �!#%+,&+,� �-#�+$&�$� �!$#��,&$$� ���#%+-&,�� �-#,$*&3%� �!#!+�&!+� ��#3-,&*+� �%3#*�!&,%�

Market 
;���������

 –    –    –    –   �+#$$$&$$� �-!#$$$&$$� ��%#$$$&$$� �+#$$$&$$�  –    –   ��$$#$$$&$$�

+		��	

6����
	� �**,&��� �*+*&-+� �*-$&�-� ��#*$,&�,� �!#$�*&+*� ��!#*�-&��� ��+#-3$&�$� ��%#���&,,� ��,#�$+&*-� ���,#%-!&+*� ��$,#,3*&$+

1��	���	��� ��%#!3�&*3  –    –    –    –    –    –    –    –    –   ��%#!3�&*3
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� �4� 1�	���	����(��	�������5��B�����5�4�5R84R�&41>-4�<&�1<!"�"�������P����"��!"�"��		����3)�5R84
� � >� �����)

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

.	��������������	��	��0��H�������(�������;��? – –

?�?+� | |

� � >>� +����	�������/	�

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

6��	��	��	���?������������	��0��H�������(�������;��? – –

� � >>>� M��'����	����0����	�0�������0��	�������������0����N�
�����)�������������	����0��������		��	�

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

.	�
	����	���������������������������	�����������	�
�����	���������<	�	��	�������	���
���������������������	��

– –

� :4� 1�	���	�������	�������5��B�����5�4�5R84R�&4&:J1>-4�<�1S&9�<!"�$���������3����)�A��!"�#��		����3) 
� 5R8�'���>��	����	4

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

���� ;������'�>��	����	
� 415� V���������	�������	���	���
� � 4�5� 1��1���� ��%#3,�&++� ��%#!3�&*3�
� � 4�5� >�����	�1���� –  – 
� 4115� .���������������	��	
�����
� � 4�5� 1��1����  –  – 
� � 4�5� >�����	�1����  –  – 
� 41115� H	������	�������	���	���
� � 4�5� 1��1���� ��%#3,�&++� ��%#!3�&*3�
� � 4�5� >�����	�1����  –  – 
�3�� �������	��'�(����	��	��������
���	���(�������������	����	
� 415� >�	�����0����
	  –  – 
� 4115� 6���)�.�������������	���������	��	��  –  – 
� 41115� 8	���)�F���	G�N7�F��W	�G�0�
?����	2
	����������������������	��	��  –  – 
� 41X5� ��������0����
	  –  – 

� R4� 1�	���	�������	�������5��B�����5�4�5R84R�&4&:J1>-4�<�1S&9�<!"�$���������3����)�A��!"�#��		����3) 
� 5R8�'�����0���3����
��<�:���(�3����
����������2�������3)�R�&4

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

6���������������������������	�0�����	������� –  – 
6����������������������V�����0�����	�������  –  – 
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� >4� 1�	���	�������	�������5��B�����5�4�5R84R�&4&:J1>-4�<�1S&9�<!"�$���������3����)�A��!"�#��		����3) 
� 5R8�'��������	��	����&��0����	4

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

�&� .���������������	��	
������������	���	��  –  – 
�&� .�������������	�����������
��	���2�4�	������	�	����������2����	����	���	��5 �!#3%*&**� ��#��,&%,�
!&� .������������������H.6� �*��&�$� �+,&�*�
!&� .��������������������������	�� �,�*&$*� �-3$&%,�
*&� >�	����������������
�����	�
�	�  –  – 
� V������� �3+&+%� ���&,$�
� ����	����	���0�	�
	 �%%&,%� ���&*,�
� .�������������	2�	��	� ��3�&$�� ��*%&,3�

� P4� 1�	���	�������	�������5��B�����5�4�5R84R�&4&:J1>-4�<�1S&9�<!"�$���������3����)�A��!"�#��		����3) 
� 5R8�'��������������'�5�+	4

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

'�����92�����	���������	��H.6��

����� ��*+&-3� ���-&$3�

� 64� 1�	���	�������	�������5��B�����5�4�5R84R�&4&:J1>-4�<�1S&9�<!"�$���������3����)�A��!"�#��		����3) 
� 5R8�'���	������
�	��5�+*	������	��	����&��0����	4

���������	 +	��� 
��J���J�#

+	��� 
��J���J�$

+4� R��	�0����	.
� 415� 1�����������4���=5�4������������������
	����������	
���5 $&+,= $&�3=
84� 5��J�R��	�0����	.
� 415� 1�����������4���=5�4������������������
	����������	
���5  –  – 

� �4� 1�	���	�������	�������5��B�����5�4�5R84R�&4&:J1>-4�<�1S&9�<!"�$���������3����)�A��!"�#��		����3)� 
� 5R8�'������������'�5�+	4

���������	 +	��� 
��J���J�# 
R�����/�	

+	��� 
��J���J�$ 
R�����/�	

415� H	��H.6�����H	��6����
	��4=5 $&*%= $&�-=
4115� "��	�	������V�����H.6��
� 4�5� >�	�����;����
	 �!,,&�+�  – 
� 405� 6����������������	��	�� ��#$�*&3�� �!,,&�+�
� 4
5� ��������0����
	 ��#*$!&�%� �!,,&�+�
41115� "��	�	������H	��H.6��
� 4�5� >�	�����;����
	 �!!$&$��  – 
� 405� 6����������������	��	�� ��#-$!&,,� �!!$&$��
� 4
5� ��������0����
	 ��#3!!&,3� �!!$&$��
41115� "��	�	���������������������H.6��
� 4�5� >�	�����;����
	 �+,&�*�  – 
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����	�#��	�V���������������"������>�����

�������������
�����0��	�����������������������������	����?	��������������	��������	�	�����	��
����#��	��
�����	���	���#�
	�
���������������	��
�����0�	�������0�	�����&

� � �5� V�������������	E���	�����0	���	���0���	�V�������������	��	���v��3*&%$�8�?��4.�	�������	���v��%+&3$�8�?�5
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� � 05� 6��������	�����������	��	������)
(R����8�?�5

���������	 ��������)�����������J���J!"�# ��������)�����������J���J!"�$
+�����

����
+�����)���
���3��(���

?���� +�����
����

+�����)���
���3��(���

?����

65� �������
���7�
E������������������	��)� ��$*&,�� �-&+$� ����&!�� ��&-*� �G� ��&-*�
;5� >��������	����	������4�5��0��	���	�����������)� �!$�&,3� �G� �!$�&,3� �*+�&�!� �G� �*+�&�!�
?�?+�� �D"$4#�� �$4E"� �D��4!�� �DE�4I#� �J� �DE�4I#

� � 
5� 60��	���
���	����
�����0��������v���$&-*�8�?��4�.�	�������	���v��-*&,$�8�?�5����"������>�����������������
�
���
�����/	������	���	�����������	��6

�����������������,�G�P��	���	��.��������
�����	�Q&

� � �5� '	�
������������������������
�������	���
�����	������0������	2�	��	�����v�-&+$�8�?��4.�	�������	���H185���
����
���	���������������"������>��������������&

!A4!I� -�����������)�1�	���	����.�
� � >4� 5���	��'�-������������	���	�����B���3)����0������.J
� � +�� R����0�&��(�)
� � � D� .��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�

� � 8�� �����
���3	�������	
� � � D� H������6����C���W�	��		���.�����	�8����	�
� � � D� ���������'�������"����	�	���88.�4J�����3��"��
#��$�-5

� � &�� 9���(��	�	���
�����6�)����0���������	���������������
� � � D� >�6V�9��	�����	��88.
� � � D� X1�J�6���
���	��D�.����	�����/���4�������	�������!����"��
#�$�%5

� � 1� �9���(��	�	���
�����6�)����0��������	��������������������	��2���	�	�	���0�B����>]����.
� � � �&� ����0��	
����	��.�����	�8����	�
� � � �&� '	2��	�92������.�����	�8����	�
� � � !&� �����	��6��������4(J�5
� � � *&� "������>�����4(J�5
� � � +&� "������>���������������4'����5

� � 9�� 6�)����0��������	���
� � � �&� "�&�"������>����� D� ��������C�"�����������	
����
� � � �&� "�&������	��6�������� D� U�����"�����������	
���

� � ��� -������	��'�6�)����0��������	���<9���(��	����
������������	��'�6�)����0��������	��� 
� � � �����	�0�B�����]����.%
� � � �&� "��&�X�����>������ D� �����	������������C�"�����������	
���
� � � �&� X�����	������	
�� D� ����	�������������C�"�����������	
���
� � � !&� ��<	�����V�������>����� D� ;���	�������������C�"�����������	
���
� � � *&� ���		���6��������� D� �����	����U�����"�����������	
���
� � � +&� ��&�Y���������������6�������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���
� � � -&� X������&�6������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���
� � � %&� ��?�	�����������6�������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���
� � � ,&� V������	���&�6�������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���
� � � 3&� �����6������� D� ;���	�����U�����"�����������	
���
� � � �$&� ������6������� D� ����	�����U�����"�����������	
���
� � � ��&� 6�����6����������6������� D� ����	�����U�����"�����������	
���

� � :�� +		�������9���(��	�	
� � � D� 1������	������92
	����
	������11�88.� � � �
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>>4� ?��	����	�
������������(����	�������	����0�8�����	.
��� ?��	����	�
������������(����	.

(R in Lakhs�
?��	����	 5�����'�����������������) �R����0����(�)�<�

�����
���3	�������	�
�6�)����0������

���	����<�-������	�
�'�6�)����0������

���	����

�+		�����������(��	�� �?�����

�!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$�

1��	�	���4�	
	��	�5�7�.��� .��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	� – �4-&3�5  –  –  –  –  – �4-&3�5

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �4,!&!,5 �4���&$�5 �4,!&!,5 �4���&$�5

?���� �%� ��$4A!� �%� �%� ��I�4�I� ���!�4"!� ��I�4�I� ���!#4AD�

"����	������	���	����� "������>����  –  – ��*$&$!� ��*$&+��  –  – ��*$&$!� ��*$&+��

�����	��6�������  –  – ��%-&$+� ��*$&*$�  –  – ��%-&$+� ��*$&*$�

?���� �%� �%� �E�$4"I� �DI"4A�� �%� �%� �E�$4"I� �DI"4A��

�	��0���	�	������
92�	��	��4�	
	��	�57.���

H������6����C���W�	��		���.�����	�8����	�  – �4$&$,5  –  –  –  –  – �4$&$,5

?���� �%� ��"4"I� �%� �%� �%� �%� �%� ��"4"I�

�	����	����� .��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�& �4$&!!5  –  –  –  –  – �4$&!!5  – 

?���� ��"4��� �%� �%� �%� �%� �%� ��"4��� �%�

��������V��	� "������>���������������4'����5  –  – ����&%3� ��!!&-+�  –  – ����&%3� ��!!&-+�

?���� �%� �%� �!��4#A� �!��4$E� �%� �%� �!��4#A� �!��4$E�

��0�
������7.��
��	����
9E��������	�

"������>�����4���	�����"������>�����1������
	�;��?	���
.�����	�8����	�5

 –  –  – �$&+$�  –  –  – �$&+$�

�����	��6��������4���	�����"������>�����1������
	�
;��?	���.�����	�8����	�5

 –  –  – �$&+$�  –  –  – �$&+$�

?���� �%� �%� �%� ��4""� �%� �%� �%� ��4""�

�	���4�	
	��	�5�7�.��� .��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�& �4$&3!5 �4$&-$5  –  –  –  – �4$&3!5 �4$&-$5

'	2��	�92������.�����	�8����	�  –  – ��,&++� ��+&3$�  –  – ��,&++� ��+&3$�

?���� ��"4A�� ��"4$"� ��I4EE� ��E4A"� �%� �%� ��#4$!� ��E4�"�

;����	������������	���
	�
4�	
	��	�57�.���

.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�& �4�&�$5  –  –  –  –  – �4�&�$5  – 

X1�J�6���
���	�  –  – �4�&�$5  –  –  – �4�&�$5  – 

>�6V�9��	�����	��88.  –  – �4�&�$5  –  –  – �4�&�$5  – 

?���� ���4!"� �%� ��!4D"� �%� �%� �%� ���4$"� �%�

;��?	���	�4�	
	��	�5 >�6V�9��	�����	��88.  –  – �4�&��5 �4%&!,5  –  – �4�&��5 �4%&!,5

"������>����  –  – �4�&$+5 �4+&$*5  –  – �4�&$+5 �4+&$*5

�����	��6�������  –  – �4�&++5 �4�$&-*5  –  – �4�&++5 �4�$&-*5

�	����	�����Y".�  –  – �4$&��5 �4$&�$5  –  – �4$&��5 �4$&�$5

?���� �%� ��$4AD� ��!�4�$� �%� �%� ��$4AD� ��!�4�$�

�	��J���		��4�	
	��	�5 1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  –  – �4-3&-$5  – �4-3&-$5

6���������		�4�	
	��	�5 1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  –  – �4-3*&3*5  – �4-3*&3*5

.����	�����4V���5 1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �43-$&--5 �4�#!$-&�%5 �43-$&--5 �4�#!$-&�%5

��������
�����0���� 1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  –  – �+#$�3&$��  – �+#$�3&$��

��������
�����0�����7�
4���������5

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  –  – ��#$+3&-%�  – ��#$+3&-%�
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(R in Lakhs�
?��	����	 5�����'�����������������) �R����0����(�)�<�

�����
���3	�������	�
�6�)����0������

���	����<�-������	�
�'�6�)����0������

���	����

�+		�����������(��	�� �?�����

�!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$�

���������'�������"����	�	���88.  – �+#%*!&�,�  –  –  –  –  – �+#%*!&�,�

���������'�������"����	�	���88.  – �4+#%*!&�,5  –  –  –  –  – �4+#%*!&�,5

4V���5�������	����
1��	���	��

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �4�!�&-*5 �4�+,&%�5 �4�!�&-*5 �4�+,&%�5

���������'�������"����	�	���88.  – �4�$!&*,5  –  –  –  –  – �4�$!&*,5

8�����V��	��7�4�	
	��	�5 .��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�  – �,�-&�!�  –  –  –  –  – �,�-&�!�

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �3#+�$&$$� ���#%!$&$$� �3#+�$&$$� ���#%!$&$$�

8������	����	���
4�	
	��	�5�7�V��	�

.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�  – �4,�-&�!5  –  –  –  –  – �4,�-&�!5

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �4-#*$*&*35 4�+#�!$&$$5 �4-#*$*&*35 4�+#�!$&$$5

�����	���.��� "������>����  –  – �!$�&%-� �+**&3%�  –  – �!$�&%-� �+**&3%�

�����	��6�������  –  – ��3!&�,� �+�,&%-�  –  – ��3!&�,� �+�,&%-�

"������>����G(J�  –  – �$&$$� �$&$��  –  – �$&$$� �$&$��

�����	��6��������4(J�5  –  – ��-&�+� ��3&�+�  –  – ��-&�+� ��3&�+�

���		���6�������  –  – �%&!3� ��!&�3�  –  – �%&!3� ��!&�3�

X�����>����  –  – �!&�!� �+&-*�  –  – �!&�!� �+&-*�

��<	�����V�������>����  –  – ��&!,� ��&3!�  –  – ��&!,� ��&3!�

��&�Y���������������6�������  –  – ��&+$� �*&+$�  –  – ��&+$� �*&+$�

X������&�6������  –  – ��&+$� �*&+$�  –  – ��&+$� �*&+$�

��?�	�����������6�������  –  – ��&$�� �!&-��  –  – ��&$�� �!&-��

V������	���&�6�������  –  – ��&!3� ��&+��  –  – ��&!3� ��&+��

������6������  –  – ��&+$� �*&$$�  –  – ��&+$� �*&$$�

�����6������  –  – ��&3,� �!&+-�  –  – ��&3,� �!&+-�

6�����6����������6������  –  – ��&$$� �!&�$�  –  – ��&$$� �!&�$�

X�����	������	
�  –  – �$&�,� �$&-,�  –  – �$&�,� �$&-,�

X1�J�6���
���	� �$&$!� �$&$+�  –  –  –  – �$&$!� �$&$+�

>����9��	�����	��88. �$&$!� �$&$+�  –  –  –  – �$&$!� �$&$+�

.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�& ��#3�3&,�� �!#*++&--�  –  –  –  – ��#3�3&,�� �!#*++&--�

?���� ���A�A4I#� ���DEE4#E� �$�A4!E� ����E�4�"� �%� �%� �!�EEA4�!� �D�$"#4"E�

.��[�����"����	�	���
�	���
	���		

�����	��6�������  –  – �$&!,� �$&!,�  –  – �$&!,� �$&!,�

���		���6�������  –  – ��+&%$� ��!&�$�  –  – ��+&%$� ��!&�$�

?���� �%� �%� ��$4"I� ���4DI� �%� �%� ��$4"I� ���4DI�
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3�� ���	����0�8�����	��'��������������	.

(R in Lakhs�
8�����	 5�����'�����������������) �9���(��	����
�����/�)�

���0���������	����
�2����	��	�0�B����
�]����<R����0�

���(�)�

�6�)����0������
���	���<-�������
�'�6�)����0������

���	����

�+		�����������(��	�� ?����

�!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$�

�	
�������	����� .��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�& �4$&-!5 �4$&!$5  –  –  –  – �4$&-!5 �4$&!$5

8���������6����
	�� 
V��	��7�4�	
	��	�5

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �!#�,,&,3�  – �!#�,,&,3�  – 

>�	���	
	���0�	��7�
4.���0�	�5

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  –  – �-&$%�  – �-&$%�

��� ��2�����8����������	(�����'��������������	����R����0����(�)�.

(R in Lakhs�
8�����	 5�����'�����������������) �9���(��	����
�����/�)�

���0���������	����
�2����	��	�0�B����
�]�����<�R����0�

���(�)�

�6�)����0������
���	���<-�������
�'�6�)����0������

���	����

�+		�����������(��	�� ?����

�!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$�

8�����4"�2�����
0����
	5`�

.��������	�1��	���	���"����	�	���.�����	�8����	�&  – �+%3&�-�  –  –  –  –  – �+%3&�-�

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �!#�$+&�%�  – �!#�$+&�%�  – 

?���������:����
���2�����8�������

�%� �E#A4!$� �%� �%� ���!"E4�#� �%� ���!"E4�#� �E#A4!$�

��� ��2�����<����	����0�8����������	(�����'�>��	����	�����������(����	�.

(R����8�?�5
8�����	 5�����'�����������������) �9���(��	����
�����/�)�

���0���������	����
�2����	��	�0�B����
�]�����<�R����0�

���(�)�

�6�)����0������
���	����<�-�������
�'�6�)����0������

���	����

�+		�����������(��	�� ?����

�!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$� �!"�$J�#� �!"�EJ�$�

1��	���	���"�2�����
;����
	

1������	������92
	��	�
	������11�88.  –  –  –  – �3#+-,&-$� �3#+*%&!!� �3#+-,&-$� �3#+*%&!!�

?�����>��	�����
��2�����8�����

�%� �%� �%� �%� �A�E$I4$"� �A�ED#4��� �A�E$I4$"� �A�ED#4���
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NOTICE
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NOTICE (Contd..)
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