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as disclosed in Note 4.1 to the financial
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the officials of the legal department of the Company.
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1.

.

Valuation of freehold land and building 

require sugnificant management judgement

Key audit matters How the matter was addressed0��0

Following  are  the  Key audit matters:

Valuation of freehold land and building

Given the nature and amonts invalved in 
 such case and the appellate forums at which

statements is subject to significant judgement, 
the resultant accounting in the financial 
this is  pending, the ultimate outcome and 

 which can charge over time as new facts

matter.
therefore, we have identifed this as key audit
 emerge and legal case progresses, and 

in respect of increased gas tariff rates.
The Company has significant litigation case

Our procedures in relation to the fair value
assessment of freehold land and building 

Evaluation of  the independent  external 

expertise;and
appraiser's objectivity, independence  and 

Assessment  of methodogy, key assumptions
and  methods used by management  and 
external appraiser in the valuation process.

and sensitivity of such assumptions in 
the disclosures relating to the assumptions 
We also evaluated the  appropriateness of  

processes and controls over litigations 
through meetings with the management  
and review of the minutes of the Board
of Directors and Board Audit Committee.

Obtaining understanding of the Company's

?����A	������������	��	���	�����)

�����)P�	�������	������3	�����
�����������

 Where relevant, also assessing external 
legal advices obtained by the Company.

Discussing open matters and developments with 

the replies received thereto.

Circularizing external confirmations, where 

Whilst noting the inherent uncertainties involved  
 with the legal and regulatory matters,assessing

The freehold land and building on freehold 
land represent a significant part of total
assets of the Company and its accounted  
for its fair value of Rs. 527,219,095.

The valuations were carried out by

by the Company. As a result of valuation,

comprehensive income to increase the 

a revaluation gain of Rs.377,892,119 has

������A	��	���	����	������

dependent on range of estimates that

on freehold land carried at revalued

independent external appraiser engaged

been recorded in statement of other

magnitude and complexity and  it is highly

 the appropriateness of the related disclosures 
 made in the annexed financial statements.

appropriate, on material cases and assessing

Note 5  to the  financial statements.

included among others:

with regulatory  departments and the 

carrying  amount of  freehold land and 

was significant to our audit due to its 
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	����	���	���%�	��	������	��

�1 ���������	����3	����������	�������	��	A��������	�������	during the year
	����	���	����������	��	���	�����)D�	�������L	��

'���	���	�������	�����������	����	���	�����	��	���������3	��	��������	�����	�������	����

���	��������	�)	���	�����)	��	���������	�	���	������	G�%��	'��	����������	����

������		�����	��	��������	��)	�����	���	�����)	��	�����	��	������������ 	 ������3	
as a going concern.

z�1 �%��	����������	��	������	����	���	G�%��	��	H���	C������3	2<:5	/N����	��	2<:513

������	7	��	����	C������.

applicable, related safeguards.

�1 ���	��������	��	�������	�������3	���	��������	��	������	��	����	

the financial statements or, if such disclosures are inadequate,to modify our opinion. Our
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0������)3	����	��	�F������ 8 4=46;=27;=6;5 :573;:43>87
*�A	����	�������� 6 859=378 :<735>:

4=46:=472=659 :5:32:23><8

�?��"� ��##" #


�����	��	������ 7 44=465=2;2 >3457385:

���%	�	����� : 739=37:=369 ;<535:73627
.����	����� < 22=266=769 >73;>732;>
*���	��	�������	"	���������	A��� 25 2=;9;=255 7863:77
������	��� 49=3:9=697 ;>32:835>>
?�����	���	����	���	A������� 22 95=::8=66; 653487342:

����	����	��������3	�����)����	��	�����	����������� 2; ;=299=954 2>372738;:
����	��	��%	������� 2> ;=845=979 438<235>4

6;3=878=754 4>>344532>:

�������
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����	������� 24 46;=68:=9:3� 	24834:63765
H������������	������ �446=482=834	 	:<3;>>36>6
?���������	�������	�	�������)3

�:2;=;66=832� 	>5>32<43554
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���%(?��"� ����1��� �"#
*�A	����	�����A	"	������� 26 	742=487=522� >::3767367:
*����������	�A����	������	���&���	��
				�����	����� 27 �4=494=799� 234;53;87
0���	�����)���	������� 2: 	55=588=522� 	<632>5326<
$�������	������� 2< �4;:=446=7::	 	7:34>5358;	

	;:5=6;8=;89	 	864374:3286	

�?��"� ����1��� �"#
.����	��	�����	��)����� ;5 	4::=864=:35� 	27237653:67
���%��	�������	�	���� 44=283=366� 	253;:83>45

����	����	�������A�	����	��%�	"	������� ;2 �54=8:4=694	 	2553>2234<7
*�A	����	�����A	"	������� 26 	434=765=8;9	 	77358<3:<6
$������	��)���� �;=:39=848� 	43:4>3427
*����������	�A����	������	���&���
			��	�����	����� 27 �259=729	 	;:;3<4>
0�������	���	������� 	26=925=797� 	<32>8342>	

�634=5:9=655� >7>367<3>7>
�� ������1��� �"# �594=62:=38:� 	<>:34;738;<	

��� ��+"�(�"#���)���''� '"� # ;; �%			 	"			

.�����
D�	��������	��	�		�	
 �4=;5:=593=888� 	23;4236;238>>

.��	�����	����	2	��	4;	����	�	���A���	����	��	�����	�������	����������

					 28 	7:;=89;=264� 	6:347>365:							����	-	�F������
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?����� ;> 	4=675=256=266	 	23;253><53766
����	��	����� ;4 �,4=2;4=849=;86/ 	/2357>3<8<3<;<1
���##�*��>� 	489=69:=::3� 	2>634>53:>7


����A	��	�����������	������� ;8 	78=;:4=259	 	4537223><:
�������������	������� ;6 	76=;7:=92;� 	;>347;35:8
C����	������� ;7 	:=37:=542	 	;3<::3227

	,95=476=576/ 	/67327236551

C������A	������	 	258=764=92:	 6<3;8<3;>7

C����	����� ;: 	6=5:6=989	 	47:3266

	,;:=866=779/ 	/8>354:388;1

.������	 >5 	,22=:45=665/ 	/;34;>324:1

0�����	�����	������� �28=899=563	 	2>37:738>7

����A�	���	�����	"	�����	��	������� >2 	4058� 	5�<8

.��	�����	����	2	��	4;	����	�	���A���	����	��	�����	�������	����������

Restated

0�����	������	������� �;4=659=785	 	263;2536:8

'����	���� ;< �,:4=835=426/ 	/8>38;6372:1
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0�����	�����	������� 28=899=563 2>37:738>7

� !"��(�'*�"!"�#�."���(�'"

�����	����	����	��	��	������������	��	������	��	����	�
			�����F���	�������

?�����������	��	���������	������	����A���� �6=349=286	 	/2>836681
$�������	���	�	���������	������	����A���� 	449=379� 	2352>3;:7

6=476=724	 	:7736;;

	 "'#����#?1#"H?"� �*"���)#� !� �'�@�1"��"(��##�>�")� �
���*��>� ������##


������	�	����������	��	���	��	������A� 799=852=445� 	"
$�������	���	�	�������	��	������A� �,99=458=:4;/ 	"

733=:57=;36� 	"
.����	������������	�����	���	���	)��� �777=93;=9:;	 	243668328<

.��	�����	����	2	��	4;	����	�	���A���	����	��	�����	�������	����������

Restated
"""""	?�����	"""""
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0�����	������	������� 	;4=659=785	 	263;2536:8

��&�������	���	�	����	����A��	��	�����	�����
$���������� �84=642=554	 	:4375:3<64

I��%���D	������	������������	��� �2=846=;:;	 	<;>356;
I��%���D	�������	��� �4=595=769	 	23>;734:7
@��	�	��������	��	�������)3	����	��	�F������ 	,688=63:/ 	/47:32661
'����	���� �:4=835=426	 	4434683;<2

	4:3=78;=22:� 	242378:3<>;
����	�����	����	�������A	����������	������
			���%�A	�������	���A�� �244=882=:4;	 	2873<6<3627

������	�	����	����	���	��	���%�A	�������	���A��

�������=$�������	�	������	��	������ 	,9=964=966/ 	:356:3;:;
�������	�	����%	�	����� �,4:=568=673/ 	/283;5;36771
$�������	�	�����	����� 	46=552=99:� 	25>32223<>5
�������	�	����	��	������� �,4=848=622/ 	/668377<1
$�������	�	�����	����	��������3	�����)����

�������	�	�����	��	�����	��)����� 	:89=:24	 	;;3<;>3;26

����	�����	A�������	����	��������� �235=656=4;7	 	;<4388634:;

'����	����	���� �,;2=837=427/ 	/48384636241
�����	���	���� �,49=5:6=267/ 	/;;3>52322<1

����	���	���� �,5=648=26:/ 	<3>2235;8
@������)	���� 	,6=584=;:8/ 	/4375<36571
I��%���D	������	������������	���	���� �,582=8;:/ 	"
I��%���D	�������	���	���� 	,4=729=689/ 	"

�,89=699=;27/ 	/6>3;463>281

�������B������	�&
�	������	&	�	

�������	��	�������)3	����	��	�F������ �,64=:48=;:9/ 	/:366>38851
0�������	����	��������	��	�������)3	����	��	�F������ 	:7;=333	 	8;53555
#��	����	�����	����	�	������A	���������� 	,63=587=;:9/ 	/:324>38851

	,63=587=;:9/ 	/:324>38851
�������B�������	����	������	&	�	

*�A	����	�����A 	,:3=373=;37/ 	/22>3<2>3<<>1
'����	�����	����A���� %			 	2375>3;55
*����	������	���� 	,665=254/ 	"
$������	���� �,43=896=;63/ 	"
#��	����	�����	����	�	�����A	���������� 	,94=7;6=776/ 	/22;3;2537<>1
#��	�������	�	����	��	����	�F�������� �5=:98=925	 	2253<883:;4
����	��	����	�F��������	��	���	��A��A	��	���	)��� 	,5;=923=6:7/ 	/;5636763;:71
����	��	����	�F��������	��	���	��	��	���	)���	"���	>6 �,8:=364=976/ 	/<837;5346>1

.��	�����	����	2	��	4;	����	�	���A���	����	��	�����	�������	����������
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				��	�����	����������� 	8=675=979� 	2:3>823:<>
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0�������	���	A������) 	42=8;9=:3;� 	253:2;3;<4

#��	����	�����	A�������	����	�������A	���������� 	422=34:=:73� 	;>23>253267
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	24834:63765	 	7;3>8<37:<	 	753>66376<	 	;::3;2>3>2:
0�����	�����	�������	���	���	)���	����	+��

� !"��(�'*�"!"�#�."���(�'"�>��� !"�@"��
?�����������	��	���������	������	����A���� "			 	/2>836681 	"			 	/2>836681

$�������	���	�	���������	������	����A���� 	"			 	2352>3;:7	 "			 	2352>3;:7
	"			 	:7736;;	 	"			 	:7736;;

.���������	����	�������	�	����������
			��	�������)3	����	��	�F������
			���������	�����������	���	���	)���	"
			��	��	��������	��� 	"			 	;3;5:36::	 	/;3;5:36::1 	"

������	��	���A�	�	���	���� 	"			 	"			 	>2838;7	 	>2838;7

	"			 	;3;5:36::	 	/23:<>32621 	>2838;7
�����("��#�� �G?�"�73=�2348 	24834:63765	 	:<3;>>36>6	 	6:347>365:	 	>5>32<43554

'���	$������	���	���	)���	����	+��	>53	;52:
��������	�����F���	��	)���	�� 	"			 	/2236>:3<421 	"			 	/2236>:3<421

� !"��(�'*�"!"�#�."���(�'"�>��� !"�@"��
?�����������	��	���������	������	����A���� 	"			 	435273;:4	 	"			 	435273;:4

$�������	���	�	���������	������	����A���� 	"			 	22735>7	 	"			 	22735>7

	"			 	432>43>;2	 	"			 	432>43>;2


������	�	����������	��	���	��	������A	"	��
��	��������	��� 	"			 	"			 	>5536<>3854	 	>5536<>3854

.���������	����	�������	�	����������	��
�������)3	����	��	�F������		���������
�����������	���	���	)���	"	��	��	��������	��� 	"			 	>38783:48	 	/	>38783:481 	"

������	��	���A�	�	���	���� 	"			 	"			 	;:>3<74	 	;:>3<74
	"			 	>38783:48	 	;<7345236>>	 	>553<77347:

�����("��#�� �G?�"�73=�2345 	24834:63765	 	22432:;3:52	 	>683:783;42	 	6;838443:5;

.��	�����	����	2	��	4;	����	�	���A���	����	��	�����	�������	����������

Revenue reserve
���**��*��� ")

-��>� ��)�"H?�*'"� 
*��*"� @=�*��� 

?�*�?#���
�".��?� �����> �� ��!��"

��*� ��

0�����	�����	�������	���	���	)���	����		+��	>53	;52< 	"			 	;:3:773<45	 	"			 	;:3:773<45
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�����	��������	*������	���	�����������	�	0�%����	�		�����	:3	2<7<	��	�	������
�������	�����)	����	���	��������	��������	���3	2<2>	/��	��������	���3	;5271�
.��	������	��	.��	�����)	���	F�����	�	0�%����	
���%	�����A��	.��	��A�������	������
��	.��	�����)	��	��������	��	!�"63	!���%"83	���%����3	������3	�������3	0�%����	��
����������A	����������	��	.��	�����)	���	�������	��	;<8=>223	$��	 ��%��3	 ��	$��
?���3	��A�����3	��������	.��	��������	�������)	��	.��	�����)	��	����������A	��
����	��	������

20 ?''��@��>�#�+��>�(�� � ���#�( ���#���)�"."� #��((?��")�)?���+� !"�@"��

'������A	��	���	������)	��	��A������	����������	��	�����	����	����	��������	���
�������	�������	��	����������	��	.��	�����)9

����F����)3���	�����)D�	�������	����������	������A	A����	������	���A�
���	���	��A�������)	��������		�	������	��	��A������	����������	��		��������
������)	��	�����A	������)�	 ������3	���	�����)	���	����	��	������	���	A����
������	���A�	�)		��������A	������	���������	����������

" $���A	���	)���3	���	�����)D�	��������	���	��	������A	�	��������	���	����
��������	����	��������	�	��A������	�������	�	�����	������������	������

"	 .��	�������	��	��	�������A	��������	�	�������	���������	��	������
����	��������	����	���������	��	��������	�	���	>�8�

70 ��	����-�
-����	��
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.����	�������	���������	����	���	��������	�	���������	����	���	�������A
��	�������A	��������	��	����������	�	0�%����	���	�������	�������A�	.��
�������A	��	�������A	��������	��	����������	�	0�%����	��������	��	����
����������	'������	?������A	
�������	/�'?
	
�������13	������	�)	����������
�������A	
������	!����	/��
!1	��	�������	����	��������	���3	;527	/���
O���O1L	��	���������	��	��	����������	������	����	���	����	I����	���	���������
��	��	����������	������	����	���	��������	���3	;527	������	����	���	�'?

��������3	���	���������	��	��	����������	������	����	���	��������	���3	;527
����	���	���������

702 �((�?� ��+����."� ���

.����	�������	���������	����	���	��������	����	���	����������	����	�������
������	����	���������	���	�������	��	�����	��	����	��	��	����������	�����3	���	��
������A�	���	������	��	��������	������	��	�����	���������	�������	���	�������
��	������	������

NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

�" .��	 �����)	 �������	 ��A�����	 ������	 ��	 ���	 �	 �����A	 ������)�
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.����	�������	���������	���	��������	�	0�%	?�����3	�����	��	.��	�����)D�
��������	 ��	 ����������	 ������)	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 ������

706 ��� �(����((�?� ��+�"# �'� "#���)�I?)+'"� #

.��	����������	��	�������	���������	�	��������)	����	���	�������A	��
�������A	��������	��F�����	���	���	��	������	��������	�������A	����������	��	����
��F�����	���A����	��	��������	���	&��A���	�	���	�������	��	����)�A	.��
�����)P�	�������A	���������	���������	��	&��A����	���	��������)	���������
��	���	�����	�	��������	���������	��	�����	�������3	������A	����������	��
������	�����	����	���	��������	��	��	���������	����	���	�������������	�	���
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-  Personal guarantees provided by the directors of the Company.
-  Subordination of Directors' loan amounting to Rs. 50 million.

-  First Pari Passu charge over fixed assets amounting to Rs. 267 million  inclusive of 25% margin
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