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NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Fifty First Annual General Meeting (AGM) of the Members of V.I.P. INDUSTRIES LIMITED 
will be held at “Hall of Culture”, Opp. Nehru Planetarium, Nehru Centre, Ground Floor, Discovery of India Building, Dr. Annie 
Besant Road, Worli, Mumbai- 400 018, Maharashtra on Tuesday, 17th July, 2018, at 3:30 p.m to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1.  To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company on standalone and consolidated basis 
��������	
�
����������
������st March, 2018 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.

2. �����
	������������
�����
���������
���
����������������������	
�
�����������������

3. �����������	
�������
���
����������������������	
�
�����������������

4.  To appoint a Director in place of Mr. Dilip G. Piramal (DIN-00032012), who retires by rotation and being eligible, seeks 
re-appointment.

5. �����
������
��������!���	�"��������"�#������#���������	����
$�%"����������#
!���������
�����
�'��
����*�������
:  
  “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139 and all other applicable provisions of Companies Act, 

2013 (“the Act”) read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 and the Companies (Amendment) Act 2017 
$
����
!��
���������������	����
$�%��������
�����
�$�%�����������������;�
!�
������%��
��
�����������	����
����
resolution passed by the Members of the Company at the 49th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 
28th July, 2016, the appointment of M/s. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, Chartered Accountants, (Firm 
*�!������
�<�������=><?<=����Q%�����X���������Z��������������[����
�����������������	��������������
�
!������
the conclusion of 49th AGM till the conclusion of 54th  AGM of the Company be and hereby continues for the said term, 
#���������\
!��
�������������	����
������������������������������[����
���������������
���
�����������������������
till the conclusion of their tenure.

   RESOLVED FURTHER THAT�����]��������̂ ���������������[����
��;���
����������;����������������������
��	
��_��
the terms and remuneration plus taxes at the applicable rates and reimbursement of out of pocket expenses and travelling 
expenses etc. on progressive billing basis as may be mutually agreed between Statutory Auditors and the Company 
based on recommendation of Audit Committee.”

SPECIAL BUSINESS:

6.  �����
������
��������!���	�"��������"�#������#���������	����
$�%"����������#
!���������
�����
�'��
����*�������
`

  “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 196, 197 and other applicable provisions of the Companies 
Act, 2013 read with Schedule V and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 
���>"� 
����
!� �
�� ���������� ���	����
$�%� ��� ����
�����
�$�%� �������� ���� ���� ���� ;�
!� 
� �����"� ��
��
�� ��� ����
members’ of the Company be and is hereby accorded for re -appointment of Mr. Ashish K. Saha as Director – Works of 
the Company for a period of 3 (three) years with effect from 1st February, 2018 up to 31st January, 2021, liable to retire by 
rotation, on the following terms and conditions including remuneration:

 SALARY

 Basic Salary of ` 2,69,167/- per month in the scale of ` 2,40,000/- - ` 4,50,000/-.

� q
�����
���#��
������������������#���;���������;������]��������^��������������������������������������	��

 PERQUISITES

� �z����#
!������������
�����
�����;����
������
�����������
����{����
!������������������
�����;�����������������;��
����#���������������������������[����
��#��
����������������
!�	{���;������[����
���z��������������������������
!�����
���
!"����������������
������#�
����������;�������������������q
�������{�*����"�#��������������;����q
������;��
���
of any such Rules, they shall be evaluated at actual cost.

 i. Housing

  Residential accommodation with furnishings or house rent allowance in lieu thereof as per the policy of the Company.

 ii. Medical Reimbursement

  Reimbursement of actual medical expenses incurred for self and family as per the rules of the Company

 iii. Leave Travel Allowance

  For self and family once in a year as per the rules of the Company

NOTICE
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NOTICE

 iv. Performance Linked Incentive

  As per the rules of the Company

 v. Other Allowances

  As per the policy of the Company

 vi. Personal Accident and Mediclaim Insurance

  As per the policy of the Company

 vii. Provident Fund

  The Company’s contribution not to exceed 12% of basic salary

 viii. Pension / Superannuation fund

  As per the policy of the Company

 ix. Gratuity

  As per the rules of the Company

 x. Earned / Privilege leave

   On full pay and allowance as per the policy of the Company. Encashment of leave accumulated but not availed during 
������
���������������
�������
���������	��"�����������������;�"�
��������
���#��������������������[����
��

   The Company’s contribution to Provident Fund and Superannuation Fund or Annuity Fund, to the extent these 
either singly or put together are not taxable under the Income Tax Act, 1961, Gratuity payable as per the rules of 
the Company and encashment of leave, shall not be included in the computation of limits for the remuneration or 
�������������������

   For the purpose of Superannuation / Pension / Provident Fund / Gratuity and Privilege leave, the service of the 
Director - Works will be considered from the original date of his joining the services and termination / renewal of 
agreement will not be considered as a break of service.

 xi. Car & Telephones

  As per the policy of the Company.

 xii. Sitting Fees

   The Director - Works shall not be paid any sitting fees for attending any meetings of the Board / Committee(s) /General 
Meeting(s) etc.

 xiii. General

   The Director - Works shall be subject to the other service conditions, rules and regulations of the Company from time to time.

� �<��#�����
�
!��
���
!���
��
�������
"�#�����
��
��	
�
������������
!����������
��������
�������^���������}��\�"�
����[����
������
�����	������������	�������
��������"�����[����
��#��������������
�����
�;��#��������������
��
��������������	����;������;~��������������������������
������"����
�"��������;�����������
��������[����
���Z��"�
2013 and the rules made there under.

  RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps as may be 
necessary, proper or expedient to give effect to this resolution.”

7. �����
������
��������!���	�"��������"�#������#���������	����
$�%"����������#
!���������
�����
�'��
����*�������
`

  “RESOLVED THAT�
�����������	����
�������������������
��������;���������;�����������=�th Annual General Meeting 
held on 28th July, 2017 appointing Mr. Dilip G. Piramal [DIN – 00032012] as the Chairman and Managing Director of the 
Company for a period of 2 (two) years with effect from 25th March, 2017 to 24th March, 2019, consent of the members’ of 
the Company be and is hereby accorded for revision in the remuneration payable to Mr. Dilip G. Piramal [DIN – 00032012] 
as the Chairman and Managing Director of the Company with effect from 1st April, 2018 to 24th March, 2019 as per details 
given hereunder:

 SALARY

 Total Salary of ` 1,80,00,000/- (Rupees One Crore Eighty Lacs only) per annum.
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NOTICE

 COMMISSION

� �X��������
��;��#�������������
"��������;���������;������]��������������	
�
�������������������{�������������
����
������	����������[����
�����������
�������

���������#
�
�X����
������������[����
���Z��"������

 PERQUISITES/ALLOWANCES

� �z����#
!����������?����#�
����������;������#�����������������������[����
���z��������������������������
!��������
!"�
���������������
������#�
����$
����
!���������
������%�������;�����������������������q
�������{�*����"�#��������
applicable. In the absence of any such Rules, the same shall be evaluated at actual cost.

 i. Medical Reimbursement

  Reimbursement of actual medical expenses for self and family as per the rules of the Company.

 ii. Leave Travel Allowance

  For self and family once in a year as per the rules of the Company.

 iii. Club Fees

   Club Fees to be paid by the Company subject to maximum of two clubs. This will not include admission and life 
membership fees.

 iv. Personal Accident Insurance

  As per policy of the Company.

 v. Gratuity

  As per rules of the Company.

 vi. Earned / Privilege leave

   As per policy of the Company. Encashment of leave accumulated but not availed during the tenure or at the end of 
��
���������	��"�����������������;�"�
��������
���#��������������������[����
����
������
�����������������
������������
���;��
�������
��������������
���������������������
�����
��������������������������

   For the purpose of Superannuation/Pension/Provident Fund/Gratuity/Commission and Privilege leave, the service of 
the Chairman & Managing Director will be considered from the original date of his joining the services and change of 
role/termination/renewal of service agreement will not be considered as a break of service.

 vii. Car, Telephone and Mobile

  As per policy of the Company.

 viii. Sitting Fees

   The Chairman & Managing Director shall not be paid any sitting fees for attending any meetings of the Board, 
Committee(s) or General Meeting(s).

 ix. General

� � �����[�����
��
����
�!
!�^�������������;����!;�������	
�
����������
�����������
!������������������������������
Company from time to time.

� �<��#�����
�
!��
���
!���
��
�������
"�#�����
��
��	
�
������������
!����������
��������
�����������[�����
���
��
�!
!�^������"�����[����
������
�����	������������	�������
��������"�����[����
��#��������������
�����
�;��
#��������������
����������������	����;������;~��������������������������
������"����
�"��������;�����������
����
the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

  RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps as may be 
necessary, proper or expedient to give effect to this resolution.”

8. �����
������
��������!���	�"��������"�#������#���������	����
$�%"����������#
!���������
�����
�'��
����*�������
`

  “RESOLVED THAT 
�����������	����
�������������������
��������;���������;�����������=�th Annual General Meeting 
held on 28th July, 2017 appointing Ms. Radhika Piramal [DIN – 02105221] as Vice Chairperson & Executive Director of 
the Company for a period of 2 (two) years with effect from 7th April, 2017 to 6th April, 2019, consent of the members’ of the  
Company be and is hereby accorded for revision in the remuneration payable to Ms. Radhika Piramal [DIN – 02105221] as 
Vice Chairperson & Executive Director of the Company from 1st April, 2018 to 6th April, 2019 as per details given hereunder:
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 SALARY

 Annual pre-tax salary of £ 240,000 (Great Britain Pound Two Hundred Forty Thousand only).

 COMMISSION

� �X��������
��;��#�������������
"��������;���������;������]��������������	
�
�������������������{�������������
����
������	����������[����
�����������
�������

���������#
�
�X����
������������[����
���Z��"������

 PERQUISITES/ALLOWANCES

� �z����#
!����������?����#�
����������;������#���������������������������[����
��#��
����������������
!�	{���;����� 
Company.

 i. Housing

  Residential accommodation with furnishings or house rent allowance in lieu thereof as per policy of the Company.

 ii. Medical Reimbursement

   Reimbursement of actual medical expenses incurred for self and family as per the rules of the Company.

 iii. Medical Insurance

� � �����[����
��#�����\���������
����
���������������������������
���������[��������
����{�������^������ 
and her family members.

 iv. Relocation Expenses

  The Company will reimburse actual relocation expenses towards the cost of relocation to London, United Kingdom.

 v. Personal Accident Insurance

  As per policy of the Company.

� ��� *������
��;�
�	��

  As per policy of the Company.

 vii. Earned / Privilege leave

   On full pay and allowance as per the policy of the Company. Encashment of leave accumulated but not availed 
���
!�������
���������������
�������
���������	��"�����������������;�"�
��������
���#��������������������[����
��

 viii. Car, Telephone and Mobile

  As per policy of the Company.

 ix. Sitting Fees

   The Vice Chairperson & Executive Director shall not be paid any sitting fees for attending any meetings of the Board/ 
Committee(s)/General Meeting(s) etc. It is expected that the Vice Chairperson & Executive Director has to travel to 
India for attending Board meetings in person for making presentation to the Board for their consideration.

 x. General

� � ���������[��������
����{�������^����������������������������
��
��
��������;����!;�������	
�
����������
�� 
for housing etc. as per the rules of the Company from time to time.

� �<��#�����
�
!� �
���
!� ��
��
��� ����
"� #����� 
� �
�� 	
�
���� ����� ���
!� ���� �����
��� ��� ��
���� ��� ���� ����
[��������
����{�������^������"�����[����
������
�����	������������	�������
��������"�����[����
��#�����������
����
�����
�;��#��������������
����������������	����;������;~��������������������������
������"����
�"��������;��
���������
��������[����
���Z��"�������
������������������������
����

  RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps as may be 
necessary, proper or expedient to give effect to this resolution.”

9. �����
������
��������!���	�"��������"�#������#���������	����
$�%"����������#
!���������
�����
�X������*�������
`

  “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(b) and other applicable provisions, if any, of the 
Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the provisions of Regulation 6 of the Securities and Exchange 
]��������q
���$X�����]��������������]�
�	��%�*�!�����
�"����>��
��������
��������
�����[�������<���[q*?[z^?
POLICY CELL/2/2015 dated June 16, 2015 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to 
����X�]q�X]�]�*�!�����
��%"�X���������
���{���
!��]��������q
���$���
!�';�!���
���
��̂ ���������*�������
��%�

NOTICE
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Regulations, 2015, the relevant provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company and subject 
further to such other approvals, permissions and sanctions as may be necessary and subject to such conditions and 
���	����
���������;��������;�������������#����!��
�
!���������������"��������
���
����
���
�"�������
��
��
of the members’ of the Company be and are hereby accorded respectively to the introduction and implementation of “VIP 
����������X���\�Z��������
�*!�������
�������$��XZ*�������?�����
�%��
��������_
!�����]��������^���������������
Company (hereinafter referred to as the “Board” which term shall be deemed to include any Committee, including the 
Nomination and Remuneration Committee which the Board has constituted to exercise its powers, including the powers, 
conferred by this resolution and under Regulation 5 of the SEBI SBEB Regulations) to create and grant from time to time, 

��
�������������
����"��������������\����������
��!����$��XZ*��%"���������������;�
�	���������������
$�%�#�������
�
permanent employment of the Company within the meaning of ESARP 2018, including any director, whether whole time 
or otherwise (other than Promoters of the Company, Independent Directors and Directors holding directly or indirectly 
��������
������������������
�
!���������������������[����
�%"��������;����������
�����XZ*������"��{�����;���

���
�����������
��"�Q"=���$X���
������X{�������
��z�����
������
���!����X���
%�������������������������������
`�?��$*�������#�%������������������"�#������
���XZ*����
��{�������������
�������������������
��
�����������������
the Company to be issued on such terms and conditions, as may be determined in accordance with the provisions of the 
ESARP 2018 and in due compliance with the applicable laws and regulations including SEBI SBEB Regulations.

  RESOLVED FURTHER THAT����������������������������
����������������
��
�������
;��������������
\�����������
#����������
��{��
!���������������������[����
��

  RESOLVED FURTHER THAT in case of any corporate action(s) such as rights issues, bonus issues, merger and sale 
�������
��
��������"����
�������
��������������������������;������[����
����������XZ*����
���������������������
�����\
!��������
�������
�;�����~�����
����������XZ*��!��
����������"��������
!�
�����������	����;����������;��
����������;��
����������������{��
���������������
����������������������

  RESOLVED FURTHER THAT 
�������������������������� ����[����
��������������;������������
��������"����
�
����
��;����������������;������������
���������������������
�����;���;�������XZ*����
������
�����������
��������
automatically stand augmented or reduced, as the case may be, in the same proportion as the present face value of 
`�?������������������;����� ��� ���� ������� �������������� �������������������� ����[����
���������������;�����
����
consolidation, without affecting any other rights or obligations of the said grantees.

  RESOLVED FURTHER THAT ����]�����;���
��������;��������_��������\��
����������������������
!�����������������
����������
���� �����XZ*��������
� ���� ����\��{���
!��"�#����� ���������� ���������� ����[����
������ ������ 
�����
compliance with SEBI SBEB Regulations and other applicable laws.

  RESOLVED FURTHER THAT the Company shall conform to the accounting policies prescribed from time to time under 
the SEBI SBEB Regulations and any other applicable laws and regulations to the extent relevant and applicable to the 
ESARP 2018.

  RESOLVED FURTHER THAT ����]�����;���
��������;��������_�������
��������������"����
!�"�����"������"����
�"�
suspend or terminate the ESARP 2018 subject to the compliance with the applicable laws and regulations and to do all 
���������"������"����������
����
!����������������	����� ����;��������������
"�������������������
�����������������
�
�� �����"� ������
�"� ��	������� ��� ���;��� ����� ���� ����� 
� ���� ��!���� #������ ;�
!� �������� ��� ���\� �
�� ��������
consent or approval of the Members and further to execute all such documents, writings and to give such directions 
�
�����
�������
���������;��
�������������{����
�����!���������������������	����
"����
!�"�������
"���������
"�
amendment, suspension or termination of the ESARP 2018 and do all other things incidental and ancillary thereof in 
conformity with the provisions of the Companies Act, 2013, the Memorandum and Articles of Association of the Company, 
SEBI SBEB Regulations and any other applicable laws in force.

  “RESOLVED FURTHER THAT ����]����"�;���
��������;��������_����������������������"������"��
����
!�"�������"�
��� ��� �;������� �������
"� ������ 
��������� 
����
!� ������_
!� ��� �����
!� ��� ����
�� ������
�� ]�
\���"� ;��\���"�
��������"� ��!������"� ������
��� ��	���"� 
�������� ������� ��
���� �
�� ������ �������"� ��
�����
��� ��� �������
������"�
being incidental to the effective implementation and administration of ESARP 2018 as also to make applications to the 
��������������������"���������
������
������
������������������������������
������������������
��������������;��
	����
������;������

����
��
���������������������������
�"���	�������������;���#����������#��������������
����\��
all such steps and decisions in this regard.”

NOTICE
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10. �����
������
��������!���	�"��������"�#������#���������	����
$�%"����������#
!���������
�����
�X������*�������
`

  “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(b) and other applicable provisions, if any, of the 
Companies Act, 2013 and the Rules made there under, the provisions of Regulation 6 of the Securities and Exchange 
]��������q
���$X�����]��������������]�
�	��%�*�!�����
�"����>��
��������
��������
�����[�������<���[q*?[z^?
POLICY CELL/2/2015 dated June 16, 2015 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to 
����X�]q�X]�]�*�!�����
��%"�X���������
���{���
!��]��������q
���$���
!�';�!���
���
��̂ ���������*�������
��%�
Regulations, 2015, the relevant provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company and subject 
further to such other approvals, permissions and sanctions as may be necessary and subject to such conditions and 
���	����
���������;��������;�������������#����!��
�
!���������������"��������
���
����
���
�"�������
��
��
��� ���� ���;����� ��� ���� [����
�� ;�� �
�� ���� ����;�� ��������� ������_
!� ���� ]����� ��� ^�������� ��� ���� [����
��
(hereinafter referred to as the “Board” which term shall be deemed to include any Committee, including the Nomination 
and Remuneration Committee which the Board has constituted to exercise its powers, including the powers, conferred 
by this resolution and under Regulation 5 of the SEBI SBEB Regulations), to create, offer and grant from time to time, 
in one or more tranches, such number of employee stock appreciation rights (“ESARs”) under ‘VIP Employees Stock 
Z��������
�*!�������
������� $��XZ*�������?� ����
�%�#��
� ���� ���� ������;��� �����
� ������ ���� ����;�
�	����� ����
permanent employees including Directors (other than Promoter(s), Independent Directors and Directors holding directly 
��� 
����������������
�������� ����������
�
!����������������� ����[����
�%"�����
����;�����������
�$��%���� ����
Company whether in or outside India as may be decided under ESARP 2018, exercisable into corresponding number of 
������������������������������̀ 2/- (Rupees Two) each fully paid-up, where one ESAR upon exercise shall entitle for lesser 
���
��
���������������������[����
�����;�������"��
�������������
����
���
�"��������;��������
���
��������
���
with the provisions of the Plan and in due compliance with the applicable laws and regulations.”

 By Order of the Board of Directors

Anand Daga
Company Secretary & Head- Legal

Place: Mumbai

Dated: May 22, 2018

���������	
�����

DGP House, 5th Floor, 88 - C, Old Prabhadevi Road, Mumbai – 400025

CIN: L25200MH1968PLC013914

NOTICE
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NOTES:

(a)  A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY/ PROXIES 
TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. SUCH A PROXY/ PROXIES NEED NOT BE A MEMBER OF 
THE COMPANY.

� �Z������
���
�������������{���
�;������������;����
����{����
!�	����$=�%��
������
!�
������!!��!����
�����������
���
 
percent of the total share capital of the Company.

� ����� 
������
��������{�� 
������� ���;����������"��������;�������������� ����*�!�������'�	������ ����[����
�"������
completed and signed, not less than 48 hours (i.e. by 3:30 p.m. on 15th July, 2018) before the commencement of the 
meeting. A Proxy form is annexed to this report.

$;%� �[������������;���� 
��
�
!������
������������������������
��������������
����������
!��������������������
����
����	���������������]�������������
��������[����
�"�������_
!�������������
�������������
���
��������
�;�������������
Company.

(c)  Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the 
Company will be closed from 10th July, 2018 to 17th July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of �����
�����	
���
dividend.

(d)  The dividend as recommended by the Board of Directors, if approved by the Members at the ensuing AGM will be paid on 
or after 19th July, 2018 as under to:

 i)  members holding shares in physical form, whose names appear in the Company’s Register of Members as on 
17th July, 2018.

� %� �;�
�	�����#
���"�#�����
������������
�����;�
�	�����#
�����������;�����
���������������������;������<���
���
Securities Depository Limited and the Central Depository Services (India) Limited as on the close of business hours 
on 9th July, 2018.

(e)  Members desirous of obtaining any information in respect of Annual Financial Statements and operations of the Company 
�����������������#�����������[����
������������
��#��\�;��������������
!"�����
�;�������[����
�������\�������;���
������������
�������
������������
!�

(f)  The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) 
;���������������
��
�������������\�������;��������
!��������
��������
������������������������������������;���
their PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts.

  SEBI has also directed all listed Companies to record PAN and Bank account details of shareholders holding shares in 
�����������������;��������������������������������������������Z<��
��]�
\������
������������������������

(g)� �����[����
�� �� ��
���
����;���� �����
���
��
���
�����_���
������� ���������� 
��� �����
�;���#���������
�����
of Corporate Affairs (MCA) has allowed companies to ��
����	����������
�������������������������������
�������
Z�����
!��"�Z

����*��������������	
�
��������������������
!�#���<������������=�st AGM of the Company, inter-alia 
indicating the process and manner of e-voting, Attendance slip and Proxy form is being sent to all the members whose 
email IDs are registered with the Company/Depository Participants(s) for communication purposes unless any member 
�������������������������������������������z������;����#��������
�����!�����������������q^�"����������������������
Z

����*�������������������������������;�
!���
�������!�����������������������#����"�����[����
���������������
members to expeditiously update their email id by writing to the Company at DGP House, 5th Floor, 88-C, Old Prabhadevi 
Road, Mumbai-400 025, Tel.: +91-22-6653 9000 Fax: +91-22- 6653 9089 Email: investor-help@vipbags.com or the 
Company’s RTA.

(h)  Members may also note that the Notice of the 51st Z����
������Z

����*����������	
�
����������������"�
������;���
Document Format (PDF), will also be available on the Company’s website www.vipindustries.co.in. The physical copies of 
�������������������
���#��������;�������;����������[����
����*�!�������'�	�������
������
����
!�
������;��
����
hours (9.00 a.m. to 5.00 p.m.) on any working day except Saturdays, Sundays and Public Holidays, upto the date of the 
51st AGM of the Company.

(i)  In case of joint shareholders attending the meeting, only such joint shareholder whose name appears higher in order of 
names as mentioned in the Register of Members of the Company will be entitled to vote.

$~%� ����;���������������������
��������������"��
�����
!��
����������������!�������#�������[����
������������*�Z�����
������������������
���������������
��������������������^����������������
���$^��%�
������������������������������
in electronic form.

NOTICE
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(k)  Under the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2013, shareholder(s) is/are entitled to nominate in the prescribed 
manner, a person to whom his/her/their share(s) in the Company, shall vest after his/her/their lifetime. Members who 
��������
!������$�%�
���������������
������
���������
�����
!�����
��
���
�������������������������#�����������
[����
���������[����
����*�Z��
�����������;����#�����������
!������$�%�
��������
������"������������������#����
to their respective Depository Participants (DPs).

(l) Transfer of Unpaid Dividend:  

  In terms of the provisions of Section 124 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the amount of 
dividend not encashed or claimed within 7 (seven) years from the date of its transfer to the unpaid dividend account, will 
be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. 

  In view of the above, during the year under review the Company has transferred the unclaimed/ unpaid dividend for the 
Financial year 2009-10 (Final Dividend) and 2010-11 (Interim Dividend) which remained unpaid and unclaimed for a 
period of 7 years to IEPF.

    Unclaimed Final dividend in respect of Financial Year 2010-11 (Final Dividend) is due for transfer to IEPF on 4th October, 
2018. Members who have not yet encashed or claimed their dividend warrant(s) pertaining to the dividend for the Financial 
��������������
#����"���������������������!�������������#�������[����
���������������

� ���
��������������X�����`�

  Attention of Members is invited to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education 
and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF rules) amended from time to 
���"�#����
��������������������[����
��������
�����������������������
�#������������
����������
����
�������
unclaimed for a continuous period of seven years, to the Demat account of the Investor Education and Protection Fund 
Authority. The said Shares, once transferred to the said Demat account of the IEPF Authority can be claimed only after 
following due procedure prescribed under the said IEPF rules.

  In view of the above, during the year under review, the Company has transferred 11,72,510 shares pertaining to 2290 
Shareholders of the Company to the Demat Account of the IEPF Authority. The voting right on such unclaimed shares,which 
#�������
���������������^�����Z����
�����q��z�Z�����������������
����_�
��
��������!�������#
�������������������

� ���;��������������������������������������������[����
����*�Z���������������
������������
������
�"����
��

$�%� �q
������������
����;�������
����	��
���������"����;�����������������������
��������������������������#��������
�����
same names and in identical order. Consolidation of folios does not amount to transfer of shares and therefore no stamp 
duty or other expenses are payable for the same. In case any Member(s) decide to consolidate his/her/their folios, he/ 
���?������?��������������������#������?���?���������������	�����"����
!�#�������������������"��������[����
���������
Company’s RTA.

(n)  In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management 
and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
*�������
��%�*�!�����
�"����="�����[����
��������������������������������;��������{������������������������
������
through the electronic voting service facility arranged by Central Depository Services Limited (CDSL). The facility for voting 
through ballot paper will be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not already cast 
their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper. Members who have 
cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. 
The instructions for e-voting are given below.

 The instructions for shareholders voting electronically are as under:
 (i)  The voting period begins on 14th July, 2018 at 9:00 a.m. and ends on 16th July, 2018 at 5:00 p.m. During this period, 

���������������������[����
�"�����
!��������������
�����������������
����������_�������"�����
������������������
(record date) of Wednesday, 11th July, 2018 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled 
by CDSL for voting thereafter.

 (ii)) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

 (iii) Click on Shareholders.

 (iv) Now Enter your User ID

� � ��� z���[^X�`��Q��!���;�
�	�����q^"

  b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

  c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

� $�%� �<�{���
��������q��!�����	����
��������������
��[��\��
���!
�

 (vi)  If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting 
of any company, then your existing password is to be used.

NOTICE
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� $�%� q������������	������������������#�����������!��
�;���#`

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both 

demat shareholders as well as physical shareholders)

�� Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are 
��������������������������
���
��;���#��������
�����
��������]������?�Z���
��
���X���

�������
������Z<�	����

Dividend Bank 
Details
OR Date of Birth 
(DOB)

Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your 
demat account or in the company records in order to login.

�� q��;�������������������
������������#�������������������������
����������
�����������;���
��?������
��;���
�����^���
��]�
\��������	���������
��
���
�
�������
�$�%�

 (viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.

 (ix)  Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members 
����
!��������
������������#���
�#������������#����[�����
����
��#����
�����������������������
��������
�
�����������!
�����#����
�����
�#�����#����	������
����
�����������������#���������;������������;������������
holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts 
for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person 
�
����\�����������������\�������������#������
	��
����

 (x)  For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained 
in this Notice.

 (xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.

 (xii)  On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for 
voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option 
NO implies that you dissent to the Resolution.

 (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.

� ${�%��Z�����������
!�������������
��������������������������
"����\��
��X�]�q����Z���
	�����
�;�{�#���;������������
q������#��������
	������������"����\��
��'��"������������
!�����������"����\��
��[Z<[�����
��������
!���������
your vote.

 (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

 (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.

� ${�%��q���������������
����������������!����
�������!
�����#�������
��
�������������q^��
��������!�����	����
������
and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

 (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The 
m-Voting app can be downloaded from Google Play Store, Apple and Windows phone. Please follow the instructions 
as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

 (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

� � �� �<�
�q
��������������������$�������������
�q
�������"���z"�<*q�����%��
��[������
������������������!��
����
www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

� � �� �A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.
evoting@cdslindia.com.

� � �� �After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The 
Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

� � �� �The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of 
the accounts they would be able to cast their vote.

� � �� �A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the 
[������
"����
�"��������;�����������
��^z��������
�������������������������
_���������������������

� ${{%� �q
����������������
��������������������!���
!������
!"�������������������z�����
����Z�\���������
��$�zZ���%�
and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@
cdslindia.com.

NOTICE
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$�%�����������
!��!��������������������������;��
���������
��������������������������������������������������������[����
��
as on the cut-off date (record date) of 11th July, 2018.

(p)  Those shareholders who have become the shareholders after 15th June, 2018 the cut-off date for sending the Annual 
Report may refer to the Notice which is available on the Company’s website www.vipindustries.co.in and also on the 
website of CDSL e-Voting i.e. www.evotingindia.com.

$�%� �����*�!
�[��\��"�������
!�[����
��X���������$���;������<���z[X�����%�����;��
�����
�����������X����
_���
��������
_�����������
!���������
��������
�����
�����
����

���

$�%� �����X����
_���������#��
���������
����{����
!� ������ $�%�#��\
!������ ����� ������
�����
���� ���������
!�������
unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Company and make a 
X����
_�����*������������������������
������������!�
��"����
�"������#����������[�����
�����
�!
!�^��������������
Company.

$�%� �����*�������������;������������
��������������Z����������[����
�������*�������������������
!�#�������X����
_�����
Report shall be placed on the Company’s website www.vipindustries.co.in and on the website of CDSL e-voting within two 
(2) days of passing of the resolutions at the AGM of the Company and communicated to the Stock Exchanges.

$�%� ���Z���
�����������������"����������Z

����*������#���
���;������;������������Z�������;���������������������;�
!������
own copies to the Meeting.

(u)    All documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement shall be open for inspection at 
����*�!�������'�	����������[����
�����
!�
������;��
����������$�������������=��������%��
�����#��\
!�������{�����
Saturdays, Sundays and Public Holidays up to and including the date of the Annual General Meeting of the Company
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ANNEXURE TO THE NOTICE

THE FOLLOWING STATEMENT SETS OUT THE MATERIAL FACTS RELATING TO ORDINARY BUSINESS UNDER ITEM 
NO. 5 IN THE ACCOMPANYING NOTICE
At the 49th Annual General Meeting (AGM) of the Company, the shareholders had approved appointment of M/s. Price 
Waterhouse Chartered Accountants LLP, Chartered Accountants, (Firm Registration No. 012754N/N500016),  as Statutory 
Auditors of the Company from conclusion of 49th AGM till the conclusion of 54th�Z��"���;~����������	����
�;�������������������
at every AGM.

����[����
��� $Z��
���
�%�Z��"��������;������ 
� ������_�������� q
����
���
������"�����"����
���� ��#������
�����
[����
���Z��"������
����
!������
����	��������������X����
����$�%����[����
���Z��������#�������������������	����
�
of appointment of Statutory Auditors by members at every AGM. The amendment to said section is already effective from  
May 7, 2018.

q
���#���� �����;���"� ����]��������^�����������[����
��������������������������	����
������������ ��������
���� ����
members passed at the 49th AGM of the Company on appointment of Statutory Auditors and recommended to continue 
appointment of M/s. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, Chartered Accountants, (Firm Registration No. 012754N/
<=����Q%"����X���������Z��������������[����
�������������������	��������������
�
!������������
�����
����>�th AGM till 
the conclusion of 54th�Z����������[����
�"�#���������\
!��
�������������	����
�������������
���
�����������;�����������
AGM and ensuing AGMs till the tenure of the Statutory Auditors.
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�!����������

����������[����
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����������������������
���
������
��������"�	
�
������
or otherwise, in the resolution set out at Item No. 5.

The Board recommends the ordinary resolution at Item No. 5 for approval of the Members of the Company.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE SPECIAL BUSINESS PURSUANT TO SECTION 102(1) OF THE 
COMPANIES ACT, 2013
Z����������;��X����
����$�%��������[����
���Z��"������$����Z��%"����������#
!��{���
������X������
�����������������������
facts relating to the Special Business mentioned under item Nos. 6 in the accompanying Notice:

ITEM NO. 6
Mr. Ashish K . Saha was appointed as Director-works for a term of 3 years with effect from 1st February, 2015 to 31st January, 2018.

The Board of Directors of the Company (the ‘Board’), at its meeting held on 7th November, 2017 has, subject to approval of 
members, re-appointed Mr. Ashish K. Saha as Whole- time Director designated as Director- Works, for a period of 3 (Three) 
years with effect from 1st February, 2018 to 31st January, 2021 (both days inclusive) on such terms & conditions and remuneration 
as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board.

The terms of appointment and remuneration payable to Mr. Saha are enumerated in the resolution at Item No. 6 of the 
accompanying Notice.

Other than Mr. Ashish K. Saha, who is Director of the Company, no other Directors, Key Managerial Personnel of the Company 
or their respective relatives are, in any way, concerned or interested in the resolutions mentioned at item no. 6 of the notice.

The agreement dated 25th January, 2018, entered into between the Company and Mr. Ashish K. Saha as Director- Works of the 
company is open for inspection by the members during the normal working hours of the Company i.e. 9:00 a.m. to 5:00 p.m. on 
����#��\
!�������{�����X��������"�X�
������
����;�����������������*�!�������'�	�������������������������Z

������
�����
Meeting.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as set out as Item No. 6 of the accompanying Notice.

ITEM NO. 7 & 8
Mr. Dilip G. Piramal [DIN – 00032012] was appointed as the Chairman and Managing Director of the Company for a period 
of 2 (two) years with effect from 25th March, 2017 to 24th March, 2019. Mr. Piramal is an experienced industrialist, who has 
pioneered luggage industry in India. He has an experience of more than 45 years in the luggage industry. He oversees the 
overall management and functioning of the Company. He supervises the functioning of various departments in the Company 
����������������
"�X����������\��
!"�����
�*��������"�z
�
����
��Z����
��"������ q
���� �����������	��"�����^������
Piramal has contributed extensively towards the overall growth of the Company.

Ms. Radhika Piramal [DIN – 02105221] was appointed as Vice Chairperson & Executive Director of the Company for a period 
of 2 (two) years with effect from w.e.f 7th April, 2017 to 6th April, 2019. Ms. Piramal is looking after innovation and technology 
development happening globally in luggage industry. She is also responsible for assessing international trends and developing 
world class products. During her tenure, the delivery and execution strength of the Company have displayed a manifold increase.

In view of the same and based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board at its 
meeting held on 22nd May, 2018 has approved revision in remuneration payable to Mr. Dilip G. Piramal and Ms. Radhika Piramal 
with effect from 1st April, 2018 for remaining duration of their appointment.

NOTICE
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X���������
������������
�����
�����;����������^��������������
������*���\������������������������������������;����
in General Meeting and accordingly Board recommends passing of Ordinary resolutions as set out in item nos. 7 and 8 of the 
accompanying Notice for your approval.

Other than Mr. Dilip G. Piramal and Ms. Radhika Piramal, who are the Directors of the Company and their relatives Mrs. Shalini 
D. Piramal and Ms. Aparna Piramal Raje, no other Director, Key Managerial Personnel or their respective relatives is in any way 
concerned or interested in the resolutions mentioned at item nos. 7 and 8 of the Notice.

The agreement dated 22nd May, 2018 entered into between the Company and Mr. Dilip G. Piramal as the Chairman 
& Managing Director of the Company and agreement dated 22nd May, 2018 entered into between the Company and 
Ms. Radhika Piramal as the Vice Chairperson & Executive Director of the Company is open for inspection by the members 
during the normal working hours of the Company i.e. 9 a.m. to 5 p.m. on all working days except Saturdays, Sundays and Public 
��������������*�!�������'�	������������������������Z

������
���������
!�

ITEM NO. 9 & 10
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tool to reward the talents working with your the Company and its subsidiaries. With a view to motivate the key work force 
seeking their contribution to the corporate growth, to create an employee ownership culture, to attract new talents, and to retain 
them for ensuring sustained growth, your Company intends to implement an employee stock appreciation rights (“ESARs”) plan 
namely ‘VIP Employees Stock Appreciation Rights Plan 2018’ (“ESARP 2018”/ “Plan”) seeking to cover eligible employees of 
the Company and of its subsidiaries.

Accordingly, the Nomination and Remuneration Committee of the Directors (“Committee”) and the Board of Directors of the 
Company at their respective meetings held on 22nd May, 2018 had approved the introduction of ESARP 2018, subject to your 
approval.

In terms of Section 62(1)(b) of the Companies Act, 2013 read with Regulation 6 of the Securities and Exchange Board of 
q
���$X�����]��������������]�
�	��%�*�!�����
�"����>�$�X�]q�X]�]�*�!�����
��%"� ����[����
�����\����������������
as regards implementation of the Plan and grant of ESARs thereunder to the eligible employees of the Company and of its 
subsidiaries as decided from time to time as per provisions of the Plan read with provisions of SEBI SBEB Regulations.

The main features of the ESARP 2018 are as under:

1. Brief Description of the ESARP 2018:

  Keeping view the aforesaid objectives, the ESARP 2018 contemplates grant of ESARs to the eligible employees of the 
Company and of its subsidiaries. The SEBI SBEB Regulations permit granting ESARs to employees which entitle them 
to receive appreciation in the value of shares of the Company at a future date and in a pre-determined manner, where 
such appreciation is settled by way of allotment of shares of the Company.

�� �����[���������������������[����
����
�[�������������������
������
�����XZ*��������Z���������
�����
����������
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��� �����XZ*�������������;��������
���;�� ����[���������
�������������
���
�������;��	
����
��;
�
!����
�����
persons having an interest in ESARP 2018.

2. Total number of ESARs to be granted/ equity shares to be issued:

  The total number of ESARs to be granted shall be such which upon exercise shall not exceed 7,06,587 (Seven Lacs Six 
������
��z�����
������
���!����X���
%��������������
��!!��!����
�����[����
�������������������`2/- each fully 
paid-up unless otherwise intended to be settled by way of cash at the discretion of the Board, as may be determined in 
accordance with the provisions of the Plan and in due compliance with the applicable laws and regulations.

� �z������"� X�]q� X]�]� *�!�����
�� ������� ����� 
� ����� ��� �
�� ���������� ����
$�%� ����� ��� �!���� ����"� ;�
��� ����"�
merger, sale of division etc., a fair and reasonable adjustment needs to be made to the ESARs granted. In this regard, 
the Committee shall adjust the number and price of the ESARs granted in such a manner that the total value of the 
ESARs granted under the ESARP 2018 remain the same after any such corporate action. Accordingly, if any additional 
ESARs are issued by the Company to the ESARs grantees for making such fair and reasonable adjustment, the ceiling 
����"�Q"=���$X���
������X{�������
��z�����
������
���!����X���
%�������������"�������;������������;��
��������
to the extent of such additional ESARs issued.
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3. �	����������
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�������
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 Following classes of employees are entitled to participate in ESARP 2018:

 a) Permanent employees and of the Company working in India or out of India;
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 b) a director of the Company, whether a whole time director or not but excluding an Independent director; or

� �%� �
���������������	
���
��������$%����$%��������;������
�����������q
���

 but does not include-

 a) an employee who is a Promoter or belongs to the Promoter Group;

 b)  a Director who either by himself or through his relatives or through anybody corporate, directly or indirectly holds 
��������
������������������
�
!���������������������[����
��

4. Requirements of vesting and period of vesting:

  All the ESARs granted on any date shall vest not earlier than minimum of 1 (One) year and not later than a maximum of 
7 (Seven) years from the date of grant of ESARs as may be determined by the Committee. The Committee may extend, 
shorten or otherwise vary the vesting period from time to time subject to these minimum and maximum vesting period.

  The vesting dates in respect of the ESARs granted under the ESARP 2018 shall be determined by the Committee and may 
vary from an employee to employee or any class thereof and / or in respect of the number or percentage of ESARs to be 
vested.

� ��XZ*�����������������
������;������
���
�
����
������������
�?�����������������������
������X�]q�X]�]�*�!�����
���
Apart from that the Committee may prescribe achievement of any performance condition(s) for vesting.

5. Maximum period within which the ESARs shall be vested:

  All the ESARs granted on any date shall vest not later than a maximum of 7 (Seven) years from the date of grant of 
ESARs as stated above.

6. ESAR price or pricing formula:

  The ESAR Price per ESAR shall be maximum upto 40% (forty percent) discount on the Market Price per Share as on the 
grant date of such ESARs as determined by the Committee from time to time.

7. Exercise period and the process of Exercise:

  The exercise period would commence from the date of vesting and will expire on completion 5 (Five) years from the date of 
respective vesting or such other shorter period as may be decided by the Committee from time to time.

  The vested ESARs shall be exercisable by the ESAR Grantees by a written application to the Company expressing his/ her 
desire to exercise such ESARs in such manner and on such format as may be prescribed by the Committee from time to 
����������XZ*����������������
����{�������#��
���������	����{������������

8. Appraisal process for determining the eligibility of employees under ESARP 2018:

  The appraisal process for determining the eligibility of the employees will be decided by the Committee from time to 
time. The broad criteria for appraisal and selection may include parameters like tenure of association with the Company, 
performance during the previous year(s), contribution towards strategic growth, contribution to team building and succession, 
cross-functional relationship, corporate governance, etc.

9. Maximum number of ESARs to be issued per employee and in aggregate:

� �������{����
��;�������XZ*�����������;��!��
��������
������	�������������� ����[����
����������������
�� 
�
aggregate under the ESARP 2018 shall not exceed 0.5% of the Issued capital (excluding outstanding warrants and 
conversions) of the Company at the time of the grant of such ESARs.
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11. Route of ESARP 2018

 The ESARP 2018 shall be implemented and administered directly by the Company and not through the Trust route.

12. Source of acquisition of shares under ESARP 2018

  The ESARP 2018 contemplates issue of new fresh/ primary shares by the Company and not involves any secondary 
�������
�

13.  The amount of loan to be provided for implementation of the ESARP 2018 by the Company to the Trust, its 
tenure, utilisation, repayment terms etc.

 This is currently not contemplated under the present ESARP 2018.

14. Maximum percentage of Secondary Acquisition that can be made by the Trust for the purchase of the scheme

 This is not relevant under the present ESARP 2018.
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15. Accounting and Disclosure Policies:

  The Company shall follow the IND AS 102 on Share based Payments and/ or any relevant Accounting Standards as 
may be prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from time to time, including the disclosure 
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Regulations.

16. Method of ESARs Valuation:

  The Company shall adopt ‘fair value method’ for valuation of ESARs as prescribed under Guidance Note or under the 
Z����
�
!�X��
����"����������;��"�
��	���;���������������������������������������

17. Declaration:
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between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been 
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(EPS) of the Company shall also be disclosed in the Directors’ Report.

  Consent of the members is being sought pursuant to Section 62(1)(b) and all other applicable provisions, if any, of the 
Companies Act, 2013 and as per Regulation 6 of the SEBI SBEB Regulations.

Z��������������������XZ*��������������;�������
������
��������[����
����*�!�������'�	���?�[���������'�	������
!���	����
hours on all working days till the date of the Annual General Meeting.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company including their relatives are interested or concerned in the 
resolution, except to the extent of their entitlements, if any, under the Plan.

q
��!�������;���"��������������������������������������������������X������*�������
���������������Z!�
���q����<�����������
of the accompanying notice.

DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/ RE-APPOINTMENT

Director seeking appointment/ re-appointment
Name of the Director Mr. Dilip G. Piramal Ms. Radhika Piramal Mr. Ashish Saha
Date of Birth 02/11/1949 27/05/1978 25/11/1958
Date of Appointment 04/06/1979 30/06/2009 01/02/2012
����	����
 Bachelor of Commerce Graduate

from Oxford University, with 
an MBA from
the Harvard Business 
School

- Diploma in Instrument 
Technology from INDO-
SWISS Training Centre.

- Post Graduate Diploma 
in Dye and Mould making 
����� [�
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Experience in special functional 
area

Corporate Management Corporate Management Tooling, design & 
manufacturing of luggage.

Chairman / Director of other 
companies

1. DGP Securities Ltd.
2. Kiddy Plast Ltd.
3. ��_����������������������
4. DGP Enterprises Pvt. Ltd.
5. DGP Capital Management Ltd.
6. KEC International Ltd.
7. Alkyl Amines Chemicals Ltd.
8. Association for Development 

of Luggage and Accessories
9. Association for Development 

of Handbags and Small Bags 
Industry

1. DGP Securities Limited
2.  Blow Plast Retail 

Limited
3. Kiddy Plast Limited

1. Trimuriti Glass 
Containers Ltd.

2. Blow Plast Retail 
Limited

3. V.I.P. Industries 
Bangladesh Pvt. Ltd.

4. V.I.P. Industries BD 
Manufacturing Pvt. Ltd.

5. V.I.P. Luggage BD Pvt. 
Ltd..

Chairman/ Member of Committee 
of other Companies

NIL NIL NIL

No. of shares held in the Company 3,50,616 shares 2,22,487 shares 1 share
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Route Map to venue of AGM as per the requirements of Secretarial Standards (SS-2)

Landmark: Opposite Nehru Planetarium

By Order of the Board of Directors

Anand Daga

Company Secretary & Head- Legal

Place: Mumbai

Dated: May 22, 2018

���������	
�����

DGP House, 5th Floor, 88 C, Old Prabhadevi Road, Mumbai– 400 025

CIN:L25200MH1968PLC013914
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Your Directors are pleased to present the 51st Annual Report together with the Audited Annual Accounts of your Company for 
the year ended 31st March, 2018.

FINANCIAL RESULTS (Consolidated) (` in Crores)

Particulars
Year Ended 
31.03.2018

Year Ended 
31.03.2017

Revenue from Operations 1416.34 1282.57

���	��;���������������
"�q
��������
����{ 202.68 139.89

Finance cost 0.30 0.68

Depreciation and Amortisation expenses 12.85 13.61

���	��;��������{ 189.53 125.60

Tax expenses 62.78 40.39

���	�������������� 126.75 85.21

OVERALL PERFORMANCE AND OUTLOOK

^��
!� ���� 	
�
���� ����� �
���� ����� �����"� ����"� ����
��� ����� '������
�� #��� ` 1416.34 crores as against 
` 1282.57 ������� ���
!� �������� ����"� ��!����
!� �� !��#��� ��� ���>���� ���	�� ;������ �{�����
��� ����� �
�� ��{� #��� �� 
` 189.53 crores as against ` 125.60 ������� 
� ���� �������� ������ ���	�� ������ ��{� ���� ���� ����� �
���� ����#� #��� �� 
` 126.75 crores against ` 85.21 crores in the previous year.

A detailed analysis of the operations of your Company during the year under report is included in the Management Discussion 
and Analysis Report, forming part of this Annual Report.

EXPORTS AND INTERNATIONAL OPERATIONS
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the year.

ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12 of the 
Companies (Management and Administration) Rules, 2014 in the prescribed Form MGT-9 is annexed herewith as Annexure “A”.

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Directors state that applicable Secretarial Standards, i.e. SS-1 and SS-2, relating to ‘Meetings of the Board of Directors’ 
and ‘General Meetings’, respectively, have been duly followed by the Company.

NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD
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Corporate Governance Report.

DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT
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(a)  in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2018, the applicable accounting standards have 
been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b)  such accounting policies selected and applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and 
�����
�����������!�����������
��������#�������������������������������[����
����������	
�
����������
������st March, 
������
������������	���
���������������[����
�����������������

(c)  ��������
�����	��
�����������;��
���\�
�����������
��
�
��������������������
�
!���������
��������
���#�������
provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud 
and other irregularities;

(d)  �
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������st March, 2018, have been prepared on a going concern basis;

(e)  
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(f)   proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems 
#��������������
��������
!������������
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DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS
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��
Directors under section 149(7) of the Companies Act, 2013 declaring that they meet the criteria of independence laid down 
under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
*�������
��%�*�!�����
�"����=�

NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

The Board has, on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, framed a policy for selection and 
appointment of Directors, Key Managerial Personnel and Senior Management Personnel and their remuneration. This policy  
��������������������������������

!�����	����
�"��������
���"������������;������
��
����
��
���������������
���
��
of a Director (executive / non-executive) and also the criteria for determining the remuneration of the Directors, KMP and other 
employees. Nomination and Remuneration Policy of the Company has been displayed on the Company’s website at the link – 
http://www.vipindustries.co.in/policies.php

AUDITORS

Statutory Auditors

At the 49th Annual General Meeting held on 28th July, 2016, M/s. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, Chartered  
Z����
��
���$z���*�!������
�<������=><?<=����Q%�#��������
�������X���������Z��������������[����
������������	��� 
for a term of 5 years commencing from the conclusion of 49th Annual General Meeting till the conclusion of 54th Annual  
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�
of appointment of Statutory Auditors by members at every AGM. The amendment to said section is already effective from  
May 7, 2018.

q
� ��#� ��� ���� �;���"� ���� ]����� ��� ^�������� ��� [����
�� ����� ��������� ������� ���	����
� ��� �������� ��������
�
of the members passed at the 49th AGM of the Company on appointment of Statutory Auditors and recommended 
to continue appointment of M/s. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, Chartered Accountants,  
$z���*�!������
�<�������=><?<=����Q%"�����X���������Z��������������[����
�������������������	��������������
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from the conclusion of 49th AGM till the conclusion of 54th�Z����������[����
�"�#���������\
!��
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���������
appointment from  members at this AGM and ensuing AGMs till the tenure of the Statutory Auditors.
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Secretarial Auditors

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of your Company have  
�������
�����?���*�!
�[��\�����[��"� �� 	������[����
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Annual Report and is appended as Annexure “B” to the Board’s report. The Secretarial Audit Report does not contain any 
����	����
�"����������
������������������\��

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during 
the year under review and hence the said provision is not applicable.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

Your Company has established a Policy for determining related party transactions. The Audit Committee oversees the related 
party transactions. Related Party Transaction Policy of the Company has been displayed on the Company’s website at the 
link – www.vipindustries.co.in

All contracts or arrangements entered into by the Company with Related Parties have been done at arm’s length and are in 
the ordinary course of business.

Pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the 
particulars of such transactions are provided in Form AOC-2 which is annexed herewith as Annexure “C” to this report. 
Related Party disclosures as per IndAS have been provided in Note No. 46 of Standalone Financial Statements.

STATE OF COMPANY’S AFFAIRS

Discussion on state of Company’s affairs has been covered as part of the Management Discussion and Analysis. Management 
Discussion and Analysis for the year under review, as stipulated under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
*�������
��%�*�!�����
�"����="��������
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RESERVES & DIVIDEND
During the year under review, as well as during the previous year, the Company has not transferred any amount to the General 
Reserves. As on 31st March, 2018, Reserves and Surplus of the Company were at ` 443.68 crores. An amount of 200.71 
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in February, 2018, an interim dividend of `������$*�����'
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��%��������������������` 2 each (previous year `���>���������������������` 2 each). Your Company proposes a higher 
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The Board has approved and adopted the Dividend Distribution Policy and the same is annexed herewith as Annexure “D” 
to this report.
MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY
There are no adverse material changes or commitments occurred after 31st������"������#�������������������	
�
���������
�
�������[����
��������������������������
CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO
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be disclosed under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 
are annexed herewith as Annexure “E” as attached to this report.
RISK MANAGEMENT POLICY
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for risk management.
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latest trends in risk information available internally and externally and using the same to plan for risk management activities.
As a part of the Company’s strategic planning process, the Directors have reviewed the risk management policy and processes 
and also the risks faced by the Company and the corresponding risk mitigation plans deployed. The Company is on track in 
respect of its risk mitigation activities.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
[���������X�����*����
�;����$[X*%��{��
������
�������;�������[����
�����
!�����	
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�����������������#���` 1.82 
�������#����#����������������������������������
��������������������!�����	���������������������	
�
����������
CSR Committee of the Company comprises of Mr. D. K. Poddar (Chairman of CSR Committee), Mr. Dilip G. Piramal, and  
Ms. Radhika Piramal.
The Annual Report on CSR activities that includes details about CSR Policy developed and implemented by the Company 
�
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Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and is annexed herewith as Annexure “F” to this Report.
BOARD EVALUATION
������
�����������
���������[����
���Z��"�������
������X�]q�$���
!�';�!���
���
��̂ ���������*�������
��%�*�!�����
�"�
2015, the Board has carried out an annual performance evaluation of its own performance, the Directors individually as well 
as the evaluation of the working of its Committees. Performance evaluation has been carried out as per the Nomination & 
Remuneration Policy of the Company.
DETAILS OF APPOINTMENT AND RESIGNATION OF DIRECTORS
Mr. Vijay Kalantri has resigned from the Directorship of the Company vide resignation letter dated 10th April, 2018, which was 
received by the Company on 13th April, 2018.
Mr. Dilip G. Piramal, Chairman and Managing Director of your Company retires by rotation and being eligible offers himself for 
re-appointment.
DETAILS OF APPOINTMENT AND RESIGNATION OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL
����X����������#�������
�������[�����{�������'�	�����������[����
��#����������������st April, 2018.
NAME OF THE COMPANIES WHICH HAVE BECOME/CEASED TO BE SUBSIDIARIES, JOINT VENTURE OR ASSOCIATE 
COMPANIES DURING THE YEAR
VIP Industries Bangladesh Private Limited and Blow Plast Retail Limited continued to be the wholly owned subsidiary companies 
of the Company.
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During the year under review, VIP Industries BD Manufacturing Private Limited and VIP Luggage BD Private Limited have 
been incorporated as wholly owned subsidiaries of the Company.
During the year under review, no companies have become/ceased to be joint venture or associate companies of the Company.
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The Policy for determining “Material” subsidiaries has been displayed on the Company’s website at the link – www.vipindustries.co.in

PUBLIC DEPOSITS

During the year under review, your Company has not accepted any deposits. Your Company does not have any unclaimed 
deposit as at 31st March, 2018.

SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS
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and your Company’s operations in future.

INTERNAL FINANCIAL CONTROLS
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Company’s policies, the safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness 
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and no reportable material weaknesses in design or operation were observed.

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT
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compliance with the conditions of Corporate Governance is attached to the report on Corporate Governance.
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forms an integral part of this Report.

FAMILIARISATION PROGRAMME

The Board members are provided with necessary documents/brochures, reports and internal policies to enable them to 
������_��#��������[����
����������������
������������������������
����
������������������]���������
!���
������
Board Committee Meetings, on business and performance updates of your Company, global business environment, business 
strategy and risks involved. The details of programmes for familiarisation for Independent Directors are posted on the website 
of the Company and can be accessed at www.vipindustries.co.in.
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operations and functions of your Company. The Executive Directors / Senior Management personnel make presentations to 
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facilities and risk management.

VIGIL MECHANISM

Your Company has established a Vigil Mechanism Policy for your Directors, employees and stakeholders to safeguard against 
����_���
� ��� �����
�� #��� ���� �!�� �����
��� �
�� ������� !�
�
�� ��
���
��� ���� Z���� [�������� ��������� ���� �!��
mechanism complaints. The Vigil Mechanism Policy of the Company has been displayed on the Company’s website at the 
link – http://www.vipindustries.co.in/policies.php

PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE

In terms of provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013, your 
Company has formulated a Policy to prevent Sexual Harassment of Women at workplace and constituted Internal Complaints 
Committees (ICC). During the year, no cases alleging sexual harassment of Women at workplace has been received by ICC.

SHARE CAPITAL
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AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee comprises of Mr. D. K. Poddar (Chairman of Audit Committee), Mr. Dilip G. Piramal, Mr. G. L. Mirchandani 
and Mr. Rajeev Gupta. All the recommendations made by the Audit Committee were deliberated and accepted by the Board.
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PARTICULARS OF EMPLOYEES
In terms of the provisions of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 5 of the Companies 
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, a statement showing the names and other particulars 
of the employees drawing remuneration in excess of the limits set out in the said rules forms part of this Annual Report.
Having regard to the provisions of Section 136 of the Act, the Annual Report excluding the aforesaid information is being sent 
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during working hours and any member desirous of obtaining such information may write to the Secretarial Department of your 
[����
���
�����������#���;�����
������
���������
REMUNERATION RATIO OF THE DIRECTORS / KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP) / EMPLOYEES:
���� 
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Managerial Personnel) Rules, 2014 in respect of your Company is furnished hereunder:

Sr. No. Name Designation Remuneration paid for the 
Financial Year 2017-18 

(` in Crores)
1 Mr. Dilip G. Piramal Chairman and Managing Director 3.70 
2 Ms. Radhika Piramal Vice Chairperson and Executive Director 3.80 
3 Mr. Ashish K. Saha Director - Works 0.88 
4. Mr. Jogendra Sethi [����z
�
����'�	��� 1.50 
5. Mr. Anand Daga Company Secretary & Head - Legal 0.45 

1.  Your Directors’ Remuneration (including commission and variable pay) to the median remuneration of the employees of 
your Company for the year 2017-18 was as under:

Director's Name Ratio of remuneration of each Director to the median employees’ remuneration
Mr. Dilip G. Piramal 114X
Ms. Radhika Piramal 119X
Mr. Ashish K. Saha 27X
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as under:

Name Designation Increase
Mr. Dilip G. Piramal Chairman and Managing Director 67%
Ms. Radhika Piramal Vice Chairperson and Executive Director 7%
Mr. Ashish K. Saha Director – Works 15.95%
Mr. Jogendra Sethi [����z
�
����'�	��� 15.00%
Mr. Anand Daga Company Secretary & Head - Legal 12.00%
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The percentage increase in the median remuneration is calculated for comparable employees and does not include 
employees who were not eligible.

4. The number of permanent employees on the rolls of the Company – 2099
5.  The Percentage increase in salaries of the managerial personnel at 50th percentile is 6.81 %. The Percentage increase in 

salaries of the non-managerial personnel at 50th percentile is 13.61%. The increase/decrease in remuneration is not solely 
based on the Company’s performance but also includes various other factors like individual performance, experience, skill 
sets, academic background, industry trends, economic situation and future growth prospects etc. besides the Company 
performance. There are no exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration.

6. The remuneration paid to the Directors is as per the Remuneration Policy of the Company.
INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial relations remained cordial throughout the year under review.

ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors wish to place on record their appreciation for the dedicated services of the employees of your Company at all levels.

By Order of the Board of Directors

DILIP G. PIRAMAL
Place: Mumbai Chairman & Managing Director
Dated: May 22, 2018 (DIN No. 00032012)
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ANNEXURE – A

FORM NO. MGT 9 

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

��
��
�������
����
��	�	
��
;�st March, 2018

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies 

(Management and Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

CIN L25200MH1968PLC013914

Registration Date 27.1.1968

Name of the Company V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

Category/Sub-category of the Company PUBLIC COMPANY/ LIMITED BY SHARES

Z��������������*�!���������	�������
�����details DGP House, 5th Floor,

88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai- 400 025

TEL: + 91-(22) 66539000

FAX: + 91-(22) 66539089 Email: investor-help@vipbags.com

Whether listed company YES- (BSE Limited and The National Stock Exchange of India 
Limited)

Name, Address & contact details of the LINK INTIME INDIA PVT. LTD.

Registrar & Transfer Agent, if any. C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikroli(W), Mumbai-400 083

TEL: +91-22-49186000

FAX: +91-22-49186060

EMAIL: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

II.  PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All the business activities contributing 10% or more of the total 
turnover of the company shall be stated)

Sr.
No.

Name and Description of main products / services NIC Code of the Product/
service

% to total turnover of the 
company

1 Hard Luggages 22205 24%

2 Soft Luggages 15121 76%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr.
No.

Name And Address Of The Company CIN/GLN Holding/ 
Subsidiary
/Associate

% of 
shares 
held

Applicable 
Section

1 Name- Blow Plast Retail Limited
Add- 88-C, DGP House, Old Prabhadevi 
Road, Mumbai - 400 025

U74999MH2007PLC169105
Subsidiary 100 2(87)

2 Name- VIP Industries Bangladesh 
Private Limited
Add- Plot No: 74-83, EPZ - Mongla, 
Bagerhat - 9351, Bangladesh.

N.A. Subsidiary 100 2(87)

3. Name- VIP Industries BD Manufacturing 
Private Limited
Add-  Plot No. 99 -102, EPZ Mongla, 
Bagerhat - 9351, Bangladesh. 

N.A.
Subsidiary 100 2(87)

4. Name- VIP Luggage BD Private Limited
Add- D1/4, EPZ-Mongla,  
Bagerhat - 9351, Bangladesh.

N.A.
Subsidiary 100 2(87)
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IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

A) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders No. of Shares held at the beginning of the year
 [As on 31-March-2017]

No. of Shares held at the end of the year 
[As on 31-March-2018]

% Change 
during the 

yearDemat Physical Total % of Total 
Shares

Demat Physical Total % of Total 
Shares

A. Promoters
(1) Indian
a) Individual/ HUF 803270 0 803270 0.56 803270 0 803270 0.56 No Change
b) Central Govt 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
c) State Govt(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
d) Bodies Corp. 73393250 0 73393250 51.94 73393250 0 73393250 51.94 No Change
e) Banks / FI 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
f) Any other 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
Total shareholding of Promoter (A) 74196520 0 74196520 52.50 74196520 0 74196520 52.50 No Change
B. Public Shareholding
1. Institutions
a) Mutual Funds 23648498 21750 23670248 16.75 13333385 9750 13343135 9.44 (7.31)
b) Banks / FI 49935 3500 53435 0.04 58631 250 58881 0.04 No Change
c) Central Govt 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
d) State Govt(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
e) Venture Capital Funds 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
f) Insurance Companies 0 500 500 0 0 500 500 0 No Change
g) FIIs 201000 34000 235000 0.16 0 25000 25000 0.01 (0.15)
h) Foreign Venture Capital Funds 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
 i) Foreign Portfolio Investor (Corporate) 5683510 0 5683510 4.02 14554908 0 14554908 10.30 6.28

Others
- AIF 0 0 0 0 1665774 0 1665774 1.18 1.18
Sub-total (B)(1):- 29582943 59750 29642693 20.97 29612698 35500 29648198 20.97 No Change
2. Non-Institutions
a) Bodies Corp.
i) Indian 3881118 15250 3896368 2.76 5336280 6500 5342780 3.78 1.02

ii) Overseas 0 35000 35000 0.02 0 35000 35000 0.02 No Change
b) Individuals
i) Individual shareholders holding nominal 
share capital upto ` 1 lakh

14114672 4508564 18623236 13.18 14043240 3217184 17260424 12.21 (0.97)

ii) Individual shareholders holding nominal 
share capital in excess of ` 1 lakh

12398577 0 12398577 8.78 11292891 0 11292891 7.99 (0.79)

c) Others (specify)
Non Resident Indians (Repat) 593317 675125 1268442 0.90 698844 591750 1290594 0.92 0.02

Non Resident Indians (Non Repat) 253947 1000 254947 0.18 285312 1000 286312 0.20 0.02

Market Maker 15082 0 15082 0.01 4683 0 4683 0.01 No Change

Foreign Nationals 500 0 500 0 500 0 500 0.00 No Change
Clearing Members 562038 0 562038 0.40 419927 0 419927 0.31 (0.09)

Trusts 160 0 160 0 1510 0 1510 0 No Change
Hindu Undivided Family 422252 1500 423752 0.30 363966 1500 365466 0.26 (0.04)
Foreign Bodies - D R 0 0 0 0 0 0 0 0 No Change
IEPF 0 0 0 0 1172510 1172510 0.83 0.83

Sub-total (B)(2):- 32241663 5236439 37478102 26.53 33619663 3852934 37472597 26.53 No Change

Total Public Shareholding (B)=(B)
(1)+ (B)(2)

61824606 5296189 67120795 47.50 63232361 3888434 67120795 47.50 No Change

C. Shares held by Custodian for 
GDRs & ADRs

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grand Total (A+B+C) 136021126 5296189 141317315 100 137428881 3888434 141317315 100 No Change
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B) Shareholding of Promoter-

Sr.
No.

Shareholder’s Name Shareholding at the beginning of 
the year

Shareholding at the end of the year % change in 
shareholding 

during the 
year

No. of 
Shares

% of total 
Shares 
of the 

company

%of Shares 
Pledged / 

encumbered 
to total 
shares

No. of 
Shares

% of total 
Shares of the 

company

%of Shares 
Pledged / 

encumbered 
to total 
shares

1 DGP Securities Ltd 36581765 25.89 NIL 36581765 25.89 NIL No Change
2 Vibhuti Investments Company Ltd 21862645 15.47 NIL 21862645 15.47 NIL No Change
3 Kiddy Plast Ltd 4804340 3.40 NIL 4804340 3.40 NIL No Change
4 Kemp and Company Ltd 3299980 2.33 NIL 3299980 2.33 NIL No Change
5 Alcon Finance and Investments Ltd 2768355 1.96 NIL 2768355 1.96 NIL No Change
6 DGP Enterprises Pvt Ltd 2388500 1.69 NIL 2388500 1.69 NIL No Change
7 DGP Capital Management Ltd 1687665 1.19 NIL 1687665 1.19 NIL No Change
8 Shalini Dilip Piramal 233500 0.17 NIL 233500 0.17 NIL No Change
9 Radhika D Piramal 222000 0.16 NIL 222000 0.16 NIL No Change
10 Dilip G Piramal 203020 0.14 NIL 203020 0.14 NIL No Change
11 Aparna D Piramal 144750 0.10 NIL 144750 0.10 NIL No Change

C) Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change)

 There is no change in promoter shareholding during the year under review.

D) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr No. Name & Type of Transaction Shareholding at the 
beginning of the year - 2017

Transactions during the 
year

Cumulative Shareholding at the 
end of the year - 2018

NO.OF 
SHARES 

HELD

% OF TOTAL 
SHARES 
OF THE 

COMPANY

DATE OF 
TRANSACTION

NO. OF 
SHARES

NO OF 
SHARES 

HELD

% OF TOTAL 
SHARES OF THE 

COMPANY

1 RAKESH JHUNJHUNWALA 5215000 3.6903 5215000 3.6903
AT THE END OF THE YEAR 5215000 3.6903

 2 RELIANCE CAPITAL TRUSTEE CO. 
LTD-A/C RELIANCESMALL CAP FUND

4287467 3.0339 4287467 3.0339

AT THE END OF THE YEAR 4287467 3.0339
 3 FRANKLIN INDIA SMALLER 

COMPANIES FUND
3322736 2.3513 3322736 2.3513

Sale 22 Sep 2017 (100000) 3222736 2.2805
Sale 10 Nov 2017 (100000) 3122736 2.2097
Sale 01 Dec 2017 (50000) 3072736 2.1744
Sale 15 Dec 2017 (24825) 3047911 2.1568
Sale 22 Dec 2017 (25175) 3022736 2.1390
AT THE END OF THE YEAR 3022736 2.1390

 4 TATA AIA LIFE INSURANCE CO LTD-
X���*�X���[�����q���z�<^���qz

0 0.00 0 0.00

Purchase 10 Nov 2017 769189 769189 0.5443
Purchase 17 Nov 2017 158645 927834 0.6566
Purchase 24 Nov 2017 243907 1171741 0.8292
Purchase 22 Dec 2017 500 1172241 0.8295
Purchase 05 Jan 2018 550 1172791 0.8299
Purchase 12 Jan 2018 150841 1323632 0.9366
Purchase 19 Jan 2018 160000 1483632 1.0499
Purchase 26 Jan 2018 286667 1770299 1.2527
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Purchase 02 Feb 2018 700 1770999 1.2532
Purchase 02 Mar 2018 600 1771599 1.2536
Purchase 23 Mar 2018 256338 2027937 1.4350
Purchase 31 Mar 2018 64122 2092059 1.4804
AT THE END OF THE YEAR 2092059 1.4804

 5 SUDHIR MOHANLAL JATIA 2675000 1.8929 2675000 1.8929
Sale 07 Apr 2017 (125000) 2550000 1.8044
Sale 14 Apr 2017 (50000) 2500000 1.7691
Sale 21 Apr 2017 (100000) 2400000 1.6983
Sale 28 Apr 2017 (50000) 2350000 1.6629
Sale 19 May 2017 (12000) 2338000 1.6544
Sale 16 Jun 2017 (23000) 2315000 1.6382
Sale 21 Jul 2017 (15000) 2300000 1.6275
Sale 01 Sep 2017 (50000) 2250000 1.5922
Sale 08 Sep 2017 (50000) 2200000 1.5568
Sale 03 Nov 2017 (100000) 2100000 1.4860
Sale 10 Nov 2017 (90000) 2010000 1.4223
Sale 17 Nov 2017 (10000) 2000000 1.4153
Sale 29 Dec 2017 (10000) 1990000 1.4082
Sale 02 Feb 2018 (30000) 1960000 1.3869
Sale 23 Feb 2018 (15000) 1945000 1.3763
Sale 02 Mar 2018 (15000) 1930000 1.3657
AT THE END OF THE YEAR 1930000 1.3657

6 RAMGOPAL TEXTILES LTD 1700000 1.2030 1700000 1.2030
AT THE END OF THE YEAR 1700000 1.2030

7 ITPL - INVESCO INDIA CONTRA FUND 1955486 1.3838 1955486 1.3838
Purchase 21 Apr 2017 23553 1979039 1.4004
Sale 12 May 2017 (26121) 1952918 1.3819
Purchase 02 Jun 2017 67178 2020096 1.4295
Purchase 09 Jun 2017 217 2020313 1.4296
Purchase 07 Jul 2017 97871 2118184 1.4989
Sale 29 Sep 2017 (425486) 1692698 1.1978
Purchase 10 Nov 2017 61990 1754688 1.2417
Sale 01 Dec 2017 (46430) 1708258 1.2088
Sale 08 Dec 2017 (101490) 1606768 1.1370
Sale 09 Feb 2018 (11181) 1595587 1.1291
AT THE END OF THE YEAR 1595587 1.1291

8 MALABAR INDIA FUND LIMITED 0 0.0000 0 0.0000
Purchase 19 Jan 2018 298652 298652 0.2113
Purchase 26 Jan 2018 243348 542000 0.3835
Purchase 02 Feb 2018 858000 1400000 0.9907
AT THE END OF THE YEAR 1400000 0.9907

9 ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE 
PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA 
SUN LIFE SMALL AND MIDCAP FUND

1409000 0.9970 1409000 0.9970

Purchase 07 Apr 2017 613000 2022000 1.4308
Purchase 14 Apr 2017 124000 2146000 1.5186
Purchase 21 Apr 2017 425000 2571000 1.8193
Purchase 28 Apr 2017 30000 2601000 1.8405
Purchase 05 May 2017 84000 2685000 1.9000
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Purchase 26 May 2017 111562 2796562 1.9789
Purchase 09 Jun 2017 175000 2971562 2.1028
Sale 07 Jul 2017 (100000) 2871562 2.0320
Purchase 14 Jul 2017 100000 2971562 2.1028
Sale 01 Sep 2017 (30000) 2941562 2.0815
Sale 22 Sep 2017 (65000) 2876562 2.0355
Sale 29 Sep 2017 (35000) 2841562 2.0108
Purchase 13 Oct 2017 137000 2978562 2.1077
Sale 20 Oct 2017 (30000) 2948562 2.0865
Purchase 10 Nov 2017 9000 2957562 2.0929
Sale 24 Nov 2017 (230000) 2727562 1.9301
Sale 01 Dec 2017 (110000) 2617562 1.8523
Sale 08 Dec 2017 (130000) 2487562 1.7603
Sale 15 Dec 2017 (16000) 2471562 1.7489
Sale 22 Dec 2017 (115000) 2356562 1.6676
Sale 29 Dec 2017 (26000) 2330562 1.6492
Sale 05 Jan 2018 (32100) 2298462 1.6265
Sale 12 Jan 2018 (115745) 2182717 1.5446
Sale 19 Jan 2018 (514300) 1668417 1.1806
Sale 26 Jan 2018 (305000) 1363417 0.9648
Sale 02 Feb 2018 (478700) 884717 0.6260
Purchase 09 Feb 2018 150000 1034717 0.7322
Sale 02 Mar 2018 (7900) 1026817 0.7266
Purchase 23 Mar 2018 186500 1213317 0.8586
Purchase 31 Mar 2018 147000 1360317 0.9626
AT THE END OF THE YEAR 1360317 0.9626

10 JHUNJHUNWALA RAKESH 
RADHESHYAM   

1117900 0.7911 1117900 0.7911

Purchase 23 Jun 2017 148250 1266150 0.8960
Sale 08 Sep 2017 (12500) 1253650 0.8871
AT THE END OF THE YEAR 1253650 0.8871

Note: The details of holding has been clubbed based on PAN

E) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr.
No.

Shareholding of each Directors and 
each Key Managerial Personnel

Shareholding at the beginning of 
the year

Cumulative Shareholding during 
the Year

No. of shares % of total Shares 
of the Company

No. of Shares % of total Shares 
of the Company

1 Ms. Radhika Piramal 222000 0.16 222000 0.16
2 Mr. Dilip G. Piramal 203020 0.14 203020 0.14
3 Mr. Ashish K. Saha 1 0.00 1 0.00
4 Mr. D. K. Poddar Nil Nil Nil Nil
5 Mr. G. L. Mirchandani Nil Nil Nil Nil
6 Mr. Vijay Kalantri Nil Nil Nil Nil
7 Mr. Nabankur Gupta Nil Nil Nil Nil
8 Mr. Rajeev Gupta Nil Nil Nil Nil
9 Mr. Jogendra Sethi 1 0.00 1 0.00
10 Mr. Anand Daga Nil Nil Nil Nil
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V) INDEBTEDNESS -Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(` in Crores)

Secured Loans 
excluding 
deposits

Unsecured 
Loans

Deposits Total 
Indebtedness

Indebtedness at the beginning of the 
�������
����
i) Principal Amount  NIL NIL NIL NIL
ii) Interest due but not paid NIL NIL NIL NIL
iii) Interest accrued but not due NIL NIL NIL NIL
Total (i+ii+iii) NIL NIL NIL NIL
Change in Indebtedness during the 
�������
����

NIL NIL NIL NIL

* Addition NIL NIL NIL NIL
* Reduction NIL NIL NIL NIL
Net Change NIL NIL NIL NIL
��	�%��	����
��
�*�
��	
��
�*�
�������

year

NIL NIL NIL NIL

i) Principal Amount NIL NIL NIL NIL
ii) Interest due but not paid NIL NIL NIL NIL
iii) Interest accrued but not due NIL NIL NIL NIL
Total (i+ii+iii) NIL NIL NIL NIL

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

A. Remuneration to Managing Director/Whole-time Directors:

(` in Crores)

Sr.
No.

Particulars of Remuneration Name of Managing Director/Whole-time Director Total 
AmountMr. Dilip G. 

Piramal
Ms. Radhika 
Piramal

Mr. Ashish
K. Saha

1 Gross salary
(a) Salary as per provisions contained in section 
17(1) of the Income-tax Act, 1961

1.81 1.91 0.84 4.56

$;%���������������������?����$�%�q
�������{�Z��"�
1961

Nil Nil Nil Nil

$�%����	���
����������������
���������
���$�%�
Income- tax Act, 1961

Nil Nil Nil Nil

2 Stock Option Nil Nil Nil Nil
3 X#��������� Nil Nil Nil Nil
4 Commission

- �����������	�
- others, specify…

1.89 1.89 NIL 3.78

5 Others, please specify (Company Contribution to 
PF)

NIL NIL 0.04 0.04

Total (A) 3.70 3.80 0.88 8.38
[��
!������������Z���$¦����������	��������������
under section 198 of the Companies Act, 2013)

- - - 18.91
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B. Remuneration to other directors  (` in Crores)

Sr.
No.

Particulars of Remuneration Name of Directors Total Amount 

1 Independent Directors Mr. Vijay 
Kalantri

Mr. D. K.
Poddar

Mr. G. L.
Mirchandani

Mr. 
Nabankur 
Gupta

Mr. 
Rajeev 
Gupta

Mr. Amit 
Jatia

Fee for attending Board, Committee and 
Independent Directors’ meetings

0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.18

Commission Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil
Others, please specify Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil
Total (1) 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.18

2 Other Non-Executive Directors/
Promoters

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Total (2) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil
Total Managerial Remuneration 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.18
[��
!������������Z���$¦���������	���
calculated under section 198 of the 
Companies Act, 2013)

- - - - - - 1.89

C.  REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MANAGING DIRECTOR/WHOLE-TIME DIRECTOR

(` in Crores)
Sr.
No.

Particulars of Remuneration Mr. Jogendra 
Sethi, Chief 
>��������
�����

Mr. Anand Daga, 
Company Secretary 
& Head - Legal

Total Amount

1 Gross salary
(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of 
the Income- tax Act, 1961

1.44 0.43 1.87

$;%���������������������?����$�%�q
�������{�Z��"���Q� Nil Nil Nil
$�%����	���
����������������
���������
���$�%�q
�������{�Z��"���Q� Nil Nil Nil

2 Stock Option Nil Nil Nil
3 X#��������� Nil Nil Nil
4 Commission Nil Nil Nil

�������������	� Nil Nil Nil
others, specify Nil Nil Nil

5 Others, please specify (Company Contribution to PF) 0.06 0.02 0.08
Total 1.50 0.45 1.95

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type Section of the 
Companies 
Act

Brief 
Description

Details of Penalty
/ Punishment/ 

Compounding fees 
imposed

Authority
[RD / NCLT/ 

COURT]

Appeal made,
if any (give 

Details)

A. COMPANY
Penalty Nil Nil Nil Nil Nil
Punishment Nil Nil Nil Nil Nil
Compounding Nil Nil Nil Nil Nil
B. DIRECTORS
Penalty Nil Nil Nil Nil Nil
Punishment Nil Nil Nil Nil Nil
Compounding Nil Nil Nil Nil Nil
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT
Penalty Nil Nil Nil Nil Nil
Punishment Nil Nil Nil Nil Nil
Compounding Nil Nil Nil Nil Nil
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ANNEXURE – B

 FORM NO MR-3 
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE PERIOD 01st April, 2017 TO 31st March, 2018

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration 
Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members
V I P INDUSTRIES LIMITED
5th Floor, DGP House,
88 C, Old Prabhadevi Road
Mumbai – 400025 Maharashtra

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good 
corporate practices by V I P INDUSTRIES LIMITED (CIN : L25200MH1968PLC013914) (hereinafter called “the Company”). 
Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/
statutory compliances and expressing our opinion thereon.

]������
��������	����
��������[����
����;��\�"�������"��
����;��\�"��������
�������
��	�����
������������������
��
���
;������[����
���
�����������
�������
���������;������[����
�"������	����"��!�
����
��������_����������
����������
!�
the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering 
1st April, 2017 to 31st March, 2018, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has 
proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made 
hereinafter:

}��������{��
�������;��\�"�������"��
����;��\�"��������
�������
��	�����
������������������
��
���;������[����
��
for the period 1st April, 2017 to 31st March, 2018 according to the provisions of:

i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (‘SCRA’) and the rules made thereunder;

iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv)  Foreign Exchange Management Act,1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct 
Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (NOT APPLICABLE DURING THE 
PERIOD OF AUDIT)

v)  The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI 
Act):-

 a. ����X���������
���{���
!��]��������q
���$X�;���
����Z������
����X�������
����\������%�*�!�����
�"������

 b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

 c.  ����X���������
���{���
!��]��������q
���$q��������[�������
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"������$<���
applicable to the Company during the Audit Period);

 d.  ����X���������
���{���
!��]��������q
���$X�����]���������������]�
�	��%�*�!�����
�"����>�$<���������;���
to the Company during the Audit Period);

 e.  The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (Not applicable 
to the Company during the Audit Period);

 f.  The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 
regarding the Companies Act and dealing with client.

 g.� �����X���������
���{���
!��]��������q
���$^����
!����������X�����%�*�!�����
�"������$<���������;����������
Company during the Audit Period); and

 h.  The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the 
Company during the Audit Period).
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vi)  }��������������
������������
����
������;������[����
���
�����'�	������������������
�������
����������;������
Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

� �}���������������
�
������������
�!���
��������������#������������#
!���#������	������������;����������[����
�`

 1. Factories Act, 1948

 2. MIDC, Nashik, SIDCUL, Haridwar and other local municipal laws

 3. Legal Metrology Act, 2009

 4. Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971

 5. Negotiable Instruments Act, 1881

 6. Workmen’s Compensation Act, 1923

 7. Payment of Wages Act, 1936

 8. Payment of Gratuity Act, 1972

 9. Payment of Bonus Act, 1965

 10. Industrial Disputes Act, 1947

 11. Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1974

 12. Minimum Wages Act, 1948

 13. Employees’ Sate Insurance Act, 1948

 14. Environment (Protection) Act,1986

 15. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

 16. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

 17. ��_���������
��������#������$��
�!���
���
�����
�;��
�����������
�%�*����"����Q

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

a) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

b)  ����X���������
���{���
!��]��������q
���$���
!��;�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
�����=��
������
Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchanges.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, 
Standards, etc. mentioned above.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors 
and Independent Directors. The Changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under 
review were carried out in compliance with provisions of the Act.

Z��������
�������!��
��������^������������������������]���������
!�"��!�
����
����������
������
��!�
���#������
�����
����������
������
�����
����
������������{�����������\
!��
���;��

!���������
�������
��
������	����
���
������!�
���
items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members’ views are captured and recorded as part of the minutes.

}��������������������������������������������������
������������
�����[����
�������
�������#��������_���
���������
��
of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For Ragini Chokshi & Co.

Mrs. Ragini Chokshi
(Partner)

C.P.NO. 1436
FCS NO. 2390

Place: Mumbai
Date: May 22, 2018
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ANNEXURE – C

FORM NO. AOC-2

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred 
to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third 
proviso thereto

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 
2014)

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm’s length basis:

 (a) Name(s) of the related party and nature of relationship - Nil

 (b) Nature of contracts/arrangements/transactions - Nil

 (c) Duration of the contracts/arrangements/transactions - Nil

 (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any - Nil

� $�%� ����	����
������
���
!�
����������
��������������
!���
���������
�����
����<�

 (f) date(s) of approval by the Board - Nil

 (g) Amount paid as advances, if any - Nil

 (h)  ̂ �����
�#�����������������������
�#����������
�!�
���������
!�������������
����	�������������������
�������<�

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm’s length basis

 (a) Name(s) of the related party and nature of relationship - Nil

 (b) Nature of contracts/arrangements/transactions - Nil

 (c) Duration of the contracts/arrangements/transactions - Nil

 (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any - Nil

 (e) Date(s) of approval by the Board, if any - Nil

 (f) Amount paid as advances, if any - Nil

By Order of the Board of Directors

DILIP G. PIRAMAL
Chairman & Managing Director

(DIN No 00032012)
Place: Mumbai

Dated: May 22, 2018
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ANNEXURE – D

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY
1. Objective
� ������;~�������������������������
����������!���;���
���;��#��
��������
�������^���
�������
������
��������	���

retained in the business for various purposes. Towards this end, the Policy lays down parameters to be considered by the 
Board of Directors of the Company for declaration of Dividend from time to time.

2. Philosophy
  The philosophy of the Company is to maximise the shareholders’ wealth in the Company through various means. The 

[����
��;������� ��������
!�!��#�������������{���������������������������"� ����[����
��#�����	���������� ���
���	�������#��\
!����������������
��"���������{��
���������������{��
��
�
����"������
!���;����������;��\�����
�����
��"�������\
!��������������
��!�
��!��#����������
�����
�����������������;��
!����������������	���
����������
of dividend to the shareholders.

3. Regulatory Framework
  The Securities Exchange Board of India (“SEBI”) on July 8, 2016 inserted Regulation 43A in SEBI (Listing Obligations 

�
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"����="�#����������������	�����
����������������
���$;������
����\���
������_���
����������	
�
��������%����������������^���
��^���;���
�������

� ���q����q
��������������;�
!��
�������������	�����
����������������
�����������������\���������_���
�����
����������
���������������������������
!�	
�
��������"����������������������������#���������������
����������X�]q�$���
!�
';�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"����=�

4. ?��������
4.1 Unless repugnant to the context:

 4.1.1 “Act” shall mean the Companies Act, 2013 including the Rules made there under, as amended from time to time.

 4.1.2  “Applicable Laws” shall mean the Companies Act, 2013 and Rules made there under, the Securities and 
�{���
!��]��������q
���$���
!�';�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"����=��������
���������
time to time and such other act, rules or regulations which provides for the distribution of Dividend.

 4.1.3 “Company” shall mean V.I.P. Industries Limited.

 4.1.4 “Chairman” shall mean the Chairman of the Board of Directors of the Company.

 4.1.5  “@���������
 ������� ������ ���
� ���� [�����
��� '�	���� ��� ���� [����
�� ����
���� ;�� ���� ]����� ���^��������
������
���������X�]q�$���
!�';�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"����=�

 4.1.6 “Board” or “Board of Directors” shall mean Board of Directors of the Company.

 4.1.7 “Dividend�����������
�^���
�������	
����
����[����
���Z��"������

 4.1.8 “MD” shall mean Managing Director of the Company.

 4.1.9 “Policy or this Policy” shall mean the Dividend Distribution Policy.

 4.1.10“ SEBI Regulations” shall mean the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
^���������*�������
��%�*�!�����
�"����=���!������#�����������������������������
���"�
����
!��
������������
���	����
$�%��������
�����
�$�%���������������������;�
!�
�������

 4.1.11 “Subsidiary�����������
�X�;�������������[����
�������	
����
��������[����
���Z��"������

4.2 Interpretation
 In this Policy, unless the contrary intention appears:

 4.2.1 the clause headings are for ease of reference only and shall not be relevant to interpretation;

 4.2.2 a reference to a clause number includes a reference to its sub-clauses;

 4.2.3 words in singular number include the plural and vice versa;

  4.2.4  }������
���{������
��������
��
�����	
���
�����������;�����	
���
�[����
���Z��"��������������������������
under or Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or regulations made there under or Depositories Act, 
1996 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules and Regulations.

5. Parameters for declaration of Dividend
5.1  In line with the philosophy stated above in Clause 2, the Board of Directors of the Company, shall consider the 

following parameters for declaration of Dividend:

 5.1.1 Financial Parameters / Internal Factors:
� � ����� ]����� ��� ^�������� ��� ���� [����
�� #����� ��
����� ���� �����#
!� 	
�
���� ����������� ;������ ������
!� ���

recommending dividend to shareholders:
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  5.1.1.1 [�
���������
���������
!����	����������{�
  5.1.1.2 }��\
!����������������
���
  5.1.1.3 [�������{��
��������������
���
  5.1.1.4 *����������������������
���������
���
��?����
�#�;��
�����
  5.1.1.5 [����§�#�������������������
�
!�
����
  5.1.1.6 Outstanding borrowings;
  5.1.1.7 Past Dividend Trends
  5.1.2  External Factors:
      The Board of Directors of the Company would consider the following external factors before declaring or 

recommending dividend to shareholders:
  5.1.2.1  ������
!���!�����������
��"���!����������
���
�������������
��������#
��
��������Z�����;�� Laws 

including tax laws;
  5.1.2.2 Dividend pay-out ratios of companies in the same industry.
5.2 Circumstances under which the shareholders may or may not expect Dividend:
 5.2.1 The shareholders of the Company may not expect Dividend under the following circumstances:
  5.2.1.1 }���
����� �� �
�����\��� ��� ��������� ��� �
�����\�� �� �!
	��
�� �{��
��
� ���~���� �����
!��!����

allocation of capital;
  5.2.1.2  X!
	��
�����!����#��\
!����������������
������������������
!�����������§�#�
  5.2.1.3  }��
����� �� �
�����\��� �
�� �������
�� ��� ~�
�� ��
������ �����
!� �!
	��
�� ��������
� ����������
  5.2.1.4 Whenever it proposes to utilise surplus cash for buy-back of securities; or
  5.2.1.5 q
��������
�����
���������������	������#��
���������[����
������
��������������
5.3 Utilization of retained earnings:
 5.3.1  ����[����
������������������
��������� �������	������ ����[����
�� ���� ���� �������� ���� ��� �������	��� �����
��

previous year or years or out of the free reserves available for distribution of Dividend, after having due regard to the 
parameters laid down in this Policy.

5.4 Parameters adopted with regard to various classes of shares:
5.4.1  �����
���"�����Z���������X�����[�������������[����
����������
������������������` 2/- each and Preference shares 

of `��"���?��������Z�������
�"� �����������
������������������������� ����[����
�� ����������
����������������
5.4.2  ����[����
��������	����������������
���
�������
�
!��������
���������"����
�"��������������������
��	{��������������

������������������
�����������
������������"���������
��#�����;������������
��������������
5.4.3  As and when the Company issues other kind of shares, the Board of Directors may suitably amend this Policy.
6. Procedure
 6.1    ����[����z
�
����'�	����
���
�������
�#��������^��������[����
���������������
���
������
�����;����������?
  recommended as Dividend to the Board of Directors of the Company.
 6.2  The agenda of the Board of Directors where Dividend declaration or recommendation is proposed shall contain the 

rationale of the proposal.
 6.3  Pursuant to the provisions of applicable laws and this Policy, interim Dividend approved by the Board of Directors will 

;����
	�����;��������������������
��	
���^���
�"����
�"��������
����;������]��������^�������"�#���;����;~����
to shareholders approval, at the ensuing Annual General Meeting of the Company.

 6.4  The Company shall ensure compliance of provisions of Applicable Laws and this Policy in relation to Dividend 
declared by the Company.

7. Disclosure:
 7.1  ����[����
����������\������������������������������������
��������X�]q�*�!�����
��
8. General
 8.1  This Policy would be subject to revision/amendment in accordance with the guidelines as may be issued by Ministry 

���[���������Z�����"�X���������{���
!��]��������q
�������������������!������������������������;��������_��"�
from time to time, on the subject matter.

 8.2 The Company reserves its right to alter, modify, add, delete or amend any of the provisions of this Policy.
 8.3  q
����������
�����
���
�$�%"�����	����
$�%"��������$�%������������;������������
�����������"�
���;�
!���
����
��

#�������������
��������#
��
�������������"����
���������
���
�$�%"�����	����
$�%"��������$�%�������������������
upon the provisions hereunder and this Policy shall stand amended accordingly from the effective date as laid down 
�
������������
���
�$�%"�����	����
$�%"��������$�%�����
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ANNEXURE – E

Disclosures of particulars with respect to Conservation of energy, Technology absorption and Foreign exchange earnings 
and outgo as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules, 2014.
(A) CONSERVATION OF ENERGY:
 a) Energy conservation measures taken:
� � �� �*�������� ���� ����
!� ��#����#��� ���� ����
���!��#��� ������� ����
���!�� �
�� ��	��
�� ����
!� ��#���� �����[�

Extrusion lines
� � �� *������������������������
��#�����	��
������������������
��
  - Replaced the old machine controller program with new PLC program on double station vacuum forming machine.
(B) TECHNOLOGY ABSORPTION:
 a) Research and Development (R&D):
  i) X���	��������
�#����*�^������������;�������[����
�`
� � � ��� q
�!�
_���
�����[�z�����
�
!�
   -  Development of variety of Duplex wheels.
� � � �� ^��������
���������������[������������������[��
�����_����������������
  ii) ]�
�	��������������������������;����*�^`
   - World Class products offered to consumers at low price considering durability & reliability.
   - We have launched products in Super premium range
   - Increased potential for OEM orders.
  iii) Future plan of action:
� � �� *���������
������������������"�;��
����
��	
�����
  iv) Expenditure on R&D: (Amount Rs in Crores)
   Recurring    0.79
   R & D expenditure as a percentage of total turnover is 0.05%
 b) Technology Absorption, Adaption and Innovation:

  i) Efforts taken for technology absorption, adaption and innovation: Technology absorption from:
   - Technical Journals.
   - Training of personnel on powerful CAD/CAM tools.
   - National and International exhibitions / seminars.
   - Joint projects with major raw material suppliers to develop innovative technology.
   - Training on safety & ‘poka yoke’ in tools and process to avoid accidents.
   - Information from internet.
  ii) ]�
�	������������������������������;�����������`
   - Enhancement of value to customer.
   - ������������_���
�������������
   - Reduction in variety of components resulting in cost saving.
  iii) Information regarding technology imported during last 3 years:

Sr.No. Details of the technology imported Year of 
import

Whether the 
technology been 
fully absorbed

If not fully absorbed, areas 
where absorption has 

not taken place and the 
reasons thereof

1 Fourier transform infrared spectrometry 2017 Yes -
2 X-rite color spectrometer 2017 Yes -

(C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:
� ����������!
��{���
!�������
��������������������§�#����
!������������`  459.72 Crores.
� ����������!
��{���
!�����
���
�����������������
§�#����
!������������` 62.08 Crores. 
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ANNEXURE – F

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

V.I.P. Industries Ltd. (VIP) practices its corporate values through its commitment to grow in a socially and environmentally 
responsible way, while meeting the interests of its stakeholders.

�q������!
_��� ����� ���;��
�����������������#��� �������
� ����������� 
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����������
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!�������
�������
��������
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!�������������"����������"����������"�
��������"�;��
��������
���"������������
�����
����������!�
_���
����q���
�������������\��[X*���\���;��
������������
for sustainable development. VIP undertakes various activities relating to:

(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting healthcare;

(ii) promotion of education;

(iii) ������
!�!�
�������������
������#��
!�#���
�

(iv) ensuring environmental sustainability;

(v) protection of national heritage, art and culture;

(vi) �����������������;�
�	������������������������
�"�#���#��#���
�����������
��
���

(vii) training to promote rural sports;

(viii)  contribution to the Prime Minister’s National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government for socio-
economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, 
minorities and women;

(ix) technology incubators located within academic institutions which are approved by Central Government;;

(x) rural development projects;

(xi) slum area development

 1. The CSR Committee consists of the following Members:

  - Mr. D. K. Poddar

  - Mr. Dilip G. Piramal

  - Ms. Radhika Piramal

� ��� Z����!��
������	���������[����
�����������������	
�
����������`

Year Q��
����
��
���
�������
�Z�
��
�*�
@��������
���\
���;

(` in crores)

2014-15 64.60

2015-16 92.15

2016-17 115.67

Z����!��
������	���������������������� 90.81

���������������!��
������	���������������������� 1.82

 3.  Prescribed CSR Expenditure: The Company spent `������[����������!�
���������;������������������!��
������	��
of last three years of ` 1.82 Crores.
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� >�� ^���������[X*����
�����
!�����	
�
��������`�` 1.82 Crores

  (a) ����������
�����;�����
����������	
�
��������`�` 1.82 Crores

  (b) Amount unspent, if any: Nil

  (c) Reason for not spending: N.A.

  (d) ��

���
�#������������
�����
�����
!�����	
�
�������������������;���#`

!�����
��
^*��*
�*�
���#��
�����
	#����
�*�
�������
����
��
	������	
%���^_

Sr. 
No.

@��
���`����
��

����'�����
�	�����	 Sector in which 
the project is 
covered

Projects or programs
1)Local areas or other 
2) Specify the State 
and district where 
projects or programs 
was undertaken

Amount 
Outlay 
(Budget) 
project or 
programs 
wise (`)

Amount spent on 
the projects or 
programs (`)
Sub-heads
1) District 
expenditure 
on projects or 
programs.
2)  Overheads

Cumulative 
Expenditure 
upto 
reporting 
period
(`)

Amount 
Spent:
Direct or 
through 
implementing 
agency

1 Supporting Girls Education, Medical 
camps

- Promotion of     
education among 
women
- Promoting gender 
���������
��
empowering women 

Maharashtra, Pune 10,00,000 10,00,000 10,00,000 Implementing 
Agency

2 Running schools in tribal villages Rural development 
projects

Madhya Pradesh,
Chambal & Rewanchal

40,00,000 40,00,000 40,00,000 Implementing 
Agency

3 Implementation of life skills and dropout 
prevention activities for girls

 - Promoting gender 
�������� 
- Empowering 
women

Jharkhand, Deoghar 40,00,000 40,00,000 40,00,000 Implementing 
Agency

4 [����
!�������������;����
���
��
��
for young girl child and empower them 
to create a place for themselves in the 
society through – educating them, their 
parents and the larger community.

- Promoting gender 
�������"� 
- Empowering 
women, promoting 
education,

Jharkhand, 
Pakur 

60,00,000 60,00,000 60,00,000 Implementing 
Agency

5 Rural Development Rural development 
projects

Maharashtra, Mumbai 2,00,000 2,00,000 2,00,000 Implementing 
Agency

6 Promoting and Preventive health care Promoting health 
care including 
preventive health 
care

Maharashtra & other 
states
Pune & other cities

10,00,000 10,00,000 10,00,000 Implementing 
Agency

7 Promoting of education Education Maharashtra, Mumbai 20,00,000 20,00,000 20,00,000 Implementing 
Agency

Total 1,82,00,000 1,82,00,000 1,82,00,000 Implementing 
Agency

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

  Dilip G. Piramal           D. K. Poddar

 Chairman & Managing Director  Chairman, CSR Committee
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ANNEXURE TO THE DIRECTORS’ REPORT

COMPANY’S PHILOSOPHY

The Company is committed to adopt the best Corporate Governance practices and endeavors continuously to implement the 
code of Corporate Governance in its true spirit. The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is to ensure 
transparency in all its operations, make disclosures and enhance shareholders’ value without compromising in complying with 
any laws and regulations. The Company believes that Corporate Governance is all about maintaining a valuable relationship 
�
��������#�������X��\��������������[����
����������	
��������������#��\��������������
������
��;��
����

����]��������^����������\
�#���!����������������	�������������
�����
������������
�
!��������#������������\���������
to ensure that their rights are protected. Through the Governance mechanism in the Company, the Board along with its 
Committees endeavors to strike a right balance with its various stakeholders.

BOARD OF DIRECTORS

Board Procedure:

����]���������������������
���
����������"�
�������"��������#�����������������������
����
������	
�
�����������������]�����
meetings are generally scheduled well in advance and the notice of each Board Meeting is given in writing to each Director. 
The Company circulates well in advance agenda of the Board Meeting alongwith detailed notes to the Directors.

Information given to the Board:

The dates for the Board meetings for the ensuing year are decided well in advance and communicated to the Directors. 
Additional meetings of the Board are held when deemed necessary. Board members are given agenda papers with necessary 
documents and information in advance of each meeting for the Board and Committee(s). The Board periodically reviews 
compliance reports with respect to laws and regulations applicable to the Company. The recommendations of the Committees 
are placed before the Board for necessary approvals. The information enumerated in Part A of Schedule II of the SEBI (Listing 
';�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"����=�����!��������������;������]�����

Composition of the Board:

The Board of Directors of the Company (the Board) consists of nine Directors as on 31st March, 2018 out of which 
Mr. Dilip G. Piramal and Ms. Radhika Piramal are the Promoters of the Company. Mr. Dilip G. Piramal is Chairman & Managing 
Director of the Company. Ms. Radhika Piramal is Vice Chairperson & Executive Director of the Company. Mr. Ashish Saha is 
Executive Director of the Company.

All the other six Directors are Non-executive Independent in terms of Regulation 17 of the SEBI (Listing Obligations and 
^��������� *�������
��%� *�!�����
�"� ���=�� $����� <�
�� ��� ���� ^�������� �
� ���� ]����� ���� �� ���;��� ��� ����� ���
� ��
�
�����������
��[�����
������������
�	�����������������������������
���
�#�������������̂ ���������������������������
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���*�!�����
��Q��������X�]q�$���
!�';�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
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^��
!�����	
�
����������������"�����]���������	�����������������
!��#����������
`

{
 
18th May, 2017;

{
 
3rd August, 2017;

{
 
7th November, 2017;

{
 
25th January, 2018; and

{
 
30th March, 2018.

The maximum gap between two meetings was well within the maximum period mentioned under Section 173 of the Companies 
Act, 2013 and Regulation 17(3) of the Listing Regulations.
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The details of the Directors on the Board of the Company as on 31st March, 2018 are given below:

Name Category/ Designation No. of shares 
held as on 31st 
March, 2018

Attendance 
Particulars

No. of
Outside 

Directorships
*

No. of outside 
Committee positions 

held @
Board 

Meetings
Last 
AGM

Chairperson Member

Mr. Dilip G. 
Piramal

Chairman & Managing 
Director

2,03,020 5 Yes 9 - -

Ms. Radhika 
Piramal

Vice Chairperson & 
Executive Director

2,22,000 5 No 3 - -

Mr. Ashish K. Saha Director - Works 1 4 Yes 2 - -
Mr. D. K. Poddar Independent,

Non-Executive Director
- 5 Yes 12 1 3

Mr. Vijay Kalantri # Independent,
Non-Executive Director

- 5 Yes 14 - 1

Mr. G. L. 
Mirchandani

Independent,
Non-Executive Director

- 3 No 7 - 1

Mr. Nabankur 
Gupta

Independent,
Non-Executive Director

- 4 No 9 2 5

Mr. Rajeev Gupta Independent,
Non-Executive Director

- 5 No 11 - 5

Mr. Amit Jatia Independent,
Non-Executive Director

- 3 No 12 - 3

NOTE:

*No. of Outside Directorship includes Directorship in Public Companies, Private Companies and Section 8 Companies but 
excludes Foreign Companies.

@ Only chairmanship/membership of Audit Committee and Stakeholders’ Relationship Committee of Listed and Public Limited 
Company has been considered.

# Mr. Vijay Kalantri has resigned from the Directorship of the Company vide resignation letter dated 10th April, 2018, which was 
received by the Company on 13th April, 2018.

As on 31st March, 2018, none of the Directors are related to each other except Ms. Radhika Piramal, who is related to 
Mr. Dilip G. Piramal, Chairman & Managing Director, being his daughter.

None of the Non-executive Independent Director holds any shares and/or convertible instruments issued by the Company for 
the time being.

The Board periodically reviews the compliance reports on various laws applicable to the Company.

Independent Directors:

����q
����
��
��^���������������[����
�������������������
���������#
��
��������[����
���Z��"�������
��*�!�����
�
�=��������X�]q�$���
!�';�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"����=��
�����������������������������
��������
�
�����
��������	����
������	����
��������[����
���Z��"������

Training of Independent Directors:

Whenever new Independent Director is inducted on the Board, he/she is introduced to the Company’s Policies and procedures 
�����!����������������
����
������
"�[����
������!�
_���
����������"�;��
���"���
������
"�;���������������"���~���
risks and management strategy. The appointment letters of Independent Directors as placed on the Company’s website 
at www.vipindustries.co.in under investor relations/corporate governance/terms & conditions of appointment of Independent 
Directors are also issued to each Independent Director upon his/her appointment once approved by Members.

Separate Meeting of the Independent Directors:

A separate meeting of Independent Directors was held on 25th January, 2018, without the attendance of Non-Independent 
Directors and members of Management. All the Independent Directors except Mr. G. L. Mirchandani, who had asked for Leave 
of absence, were present at the meeting wherein, inter-alia, the following items were discussed in detail:
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Non- executive Directors.
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for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

Familiarization Program for Independent Directors:
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Company. Some of the key features of the Program are as under:

1.  Purpose

   The Program aims to provide insights into the Company to enable the Independent Directors to understand its business 
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2. Familiarization Process

  The Company through its Executive Directors/Senior Managerial Personnel conducts programs/presentations periodically 
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   a)  such programs/presentations provides an opportunity to the Independent Directors to interact with the senior 
leadership team of the Company and help them understand the Company’s strategy, business model, industry 
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inducted on the Board of the Company;
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updates from time to time; and
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inducted on the Board of the Company.

3.  Review of the Program

� ������]�������������#��������!�����
����\������;������
���
��?�����
������
��#��
���������

4.  Disclosure of the Familiarization Program
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and easy accessibility of investors the web link http://www.vipindustries.co.in/corporate-governance.php is provided 
herein.

AUDIT COMMITTEE

Composition and Attendance at Meetings:
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Other than Mr. Dilip G. Piramal, Chairman & Managing Director, all the Committee Members are Non-Executive Independent 
Directors.

Mr. D. K. Poddar, Independent Director is the Chairman of the Committee. The Vice Chairperson & Executive Director, Chief 
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present at the meeting. The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee. M/s. Suresh Surana & Associates 
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19. The Internal Auditors report to the Audit Committee with regard to the audit program, observations and recommendations 
in respect of different areas of operations of the Company.
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� ��th May, 2017, 3rd August, 2017, 
7th November, 2017 and 25th January, 2018. The maximum gap between two meetings was not more than 120 days
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The details of the composition, position and attendance at the Audit Committee meetings during the year are as under:

Name of the Member Position No. of Meetings held No. of meetings Attended
Mr. D. K. Poddar Chairman 4 4
Mr. Dilip G. Piramal Member 4 4
Mr. Vijay Kalantri* Member 4 4
Mr. G. L. Mirchandani Member 4 3

Mr. Vijay Kalantri has resigned from the Directorship of the Company vide resignation letter dated 10th April, 2018, which was 
received by the Company on 13th April, 2018. Mr. Rajeev Gupta has been appointed as member of the Audit Committee in 
place of Mr. Vijay Kalantri with effect from 22nd May, 2018.
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The minutes of the Audit Committee Meetings forms part of the documents that are regularly placed before the meetings of 
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discussions that took place at the Audit Committee meetings.

During the year under review no person or persons has been denied access to the Chairman of Audit Committee.

Terms of Reference:
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suggestions, internal control systems, scope of audit, observations of the Auditors and reviews accounting policies followed 
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the Board of Directors of the Company.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Composition and Attendance at Meetings:

The Committee’s constitution and terms of reference are in compliance with the provisions of Section 178 of the Companies 
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Regulations, 2015.
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7th November, 2017 and 30th March, 2018.

The details of the composition, position and attendance at the Nomination and Remuneration Committee meetings during the 
year are as under:

Name of the Member Position No. of Meetings held No. of meetings Attended
Mr. D. K. Poddar Chairman 3 3
Mr. Dilip G. Piramal Member 3 3
Mr. Nabankur Gupta Member 3 3
Mr. G. L. Mirchandani Member 3 2

Mr. D. K. Poddar, Chairman of the Committee was present at the Annual General Meeting of the Shareholders to address the 
�����������������;����

Other than Mr. Dilip G. Piramal, all the Committee Members are Non-Executive Independent Directors.

Terms of Reference:

The Nomination and Remuneration Committee of the Company reviews, assesses and recommends the performance of 
managerial personnel on a periodical basis and also reviews their remuneration package and recommends suitable revision 
to the Board. The Committee also looks into and decides on all issues related to the proposals of the Company’s Employees’ 
Stock Option Scheme and other matters connected thereto.
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Performance Evaluation of Non-Executive and Independent Directors

The Board evaluates the performance of Non-executive and Independent Directors every year. All the Independent Directors 
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administration. Their presence on the Board helps in taking complex business decisions.

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
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A separate exercise was carried out to evaluate the performance of Individual Directors including the Chairman of the Board, 
who were evaluated on parameters such as level of engagement and contribution, independence of judgment, safeguarding 
the interest of the Company and its minority shareholders etc. The performance evaluation of each Independent Directors was 
carried out by the entire Board. The performance evaluation of the Chairman and the Non-Independent Directors was carried 
out by the Independent Directors. The Directors expressed their satisfaction with the evaluation process.

REMUNERATION POLICY

The remuneration policy of the Company is directed towards rewarding performance, based on review of achievements. It is 
aimed at attracting and retaining high caliber talent. The remuneration policy is in consonance with the existing practice in the 
Industry.

1.  Non-Executive Directors’ Remuneration:

   The Non-Executive Independent Directors are paid remuneration by way of sitting fees. The Company pays sitting fees 
of ` 25,000/- for attending each meeting of the Audit Committee, ` 20,000/- for attending each meeting of the Nomination 
and Remuneration Committee, ` 20,000/- for attending Independent Directors Meeting and ` 50,000/- for attending each 
Board Meeting. The payment of remuneration by way of sitting fees is based on certain criteria such as attendance at the 
Board/Committee meetings, time devoted, industry trends etc.

    Details of remuneration paid to the Non-Executive Independent Directors for the year ended 31st March, 2018 are as 
follows:

(Rs in Crore)

Name Sitting Fees Commission Total Shareholding
Mr. D. K. Poddar 0.04 - 0.04 Nil
Mr. Vijay Kalantri* 0.04 - 0.04 Nil
Mr. G. L. Mirchandani 0.02 - 0.02 Nil
Mr. Nabankur Gupta 0.03 - 0.03 Nil
Mr. Rajeev Gupta 0.03 - 0.03 Nil
Mr. Amit Jatia 0.02 - 0.02 Nil

  *Mr. Vijay Kalantri has resigned from the Directorship of the Company vide resignation letter dated 10th April, 2018, which 
was received by the Company on 13th April, 2018.

  There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-executive Director’s vis-à-vis the listed entity which needs 
to be disclosed in the Annual Report.

2. Executive Directors’ Remuneration:


 {
 Chairman & Managing Director

   Mr. Dilip G. Piramal has been appointed as the Chairman & Managing Director of the Company for a period of 2 
years effective from 25th March, 2017. The contract for such appointment between the Company and the Chairman 
& Managing Director may be terminated by either party by giving the other party 3 months notice or the Company 
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for such notice period. There is no separate provision for payment of severance fees.
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Managing Director. Salary is paid within the limits approved by the Members.
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(` in Crore)

Name Sitting Fees Gross Remuneration Commission Stock Option (Number of Shares) Total
Mr. Dilip G. Piramal - 1.81 1.89 - 3.70


 {
 Vice Chairperson & Executive Director

               Ms. Radhika Piramal has been appointed as the Vice Chairperson & Executive Director of the Company for a period 
of 2 years effective from 7th April, 2017. The contract for such appointment between the Company and the Vice 
Chairperson & Executive Director may be terminated by either party by giving the other party, 3 months notice or the 
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Chairperson & Executive Director. Salary is paid within the limits approved by the Members.
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(` in Crore)

Name Sitting Fees Gross Remuneration Commission Stock Option (Number of Shares) Total
Ms. Radhika Piramal - 1.91 1.89 - 3.80


 {
 Director - Works

   Mr. Ashish K. Saha was re-appointed as a Director in the whole-time employment of the Company designated as 
Director - Works for a period of three years with effect from 1st February, 2018 to 31st January, 2021 (both days 
inclusive). The contract for such appointment between the Company and the Director - Works may be terminated by 
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to the Director- Works on account of salary for such notice period. There is no separate provision for payment of 
severance fees.
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paid within the limits approved by the members.
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(` in Crore)

Name Sitting Fees Gross Remuneration Commission Stock Option (Number of Shares) Total
Mr. Ashish  K. Saha - 0.88 - - 0.88

    Key Managerial Personnel

     Pursuant to Section 203 of the Companies Act, 2013, the Company as on 31st March, 2018 had the 
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   Details of remuneration of Key Managerial Personnel for the year ended on 31st March, 2018 are as follows:

(` in Crore)

Name Gross 
Remuneration

Stock Option (Number of 
Shares)

Total

Mr. Dilip G. Piramal, Chairman & 
Managing Director

Details given in Point 2 above

Mr. Jogendra Sethi, Chief Financial 
'�	���

1.50 - 1.50

Mr. Anand Daga, Company Secretary & 
Head- Legal

0.45 - 0.45
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STAKEHOLDERS’ RELATIONSHIP COMMITTEE

Composition:

As at 31st March, 2018, the Stakeholders’ Relationship Committee comprises of  following three members:

1.  Mr. Vijay Kalantri*

2.  Mr. Dilip G. Piramal 

3.  Mr. Ashish K. Saha 

* Mr. Vijay Kalantri has resigned from the Directorship of the Company vide resignation letter dated 10th April, 2018, which was 
received by the Company on 13th April, 2018. Mr. G. L. Mirchandani has been appointed as the Chairman of the Committee in 
place of Mr. Vijay Kalantri with effect from 22nd May, 2018.
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Link Intime India Private Limited is the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and the Committee oversees the 
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investor services.

The Company has 47,900 shareholders as on 31st March, 2018. During the year under review, the Company processed 55 
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the year, all of which have been attended satisfactorily within time, except two (2) complaint which was pending unresolved as 
on 31st March, 2018.

The Stakeholders’ Relationship Committee meets regularly and approves all matters related to shares vis-à-vis transfers, 
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M/s. Ragini Chokshi & Associates on half yearly basis, as stipulated by Regulation 40(9) of SEBI (Listing Obligations and 
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Terms of Reference:

The terms of reference of the Stakeholders’ Relationship Committee include redressing shareholder and investor complaints 
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non-receipt of dividends etc. and to ensure expeditious share transfer process.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE

The composition of the Corporate Social Responsibility Committee as on 31st March, 2018 and the details of Member’s 
participation at the Meetings of the Committee are as under:

Name of the Member Category No. of Meetings held No. of meetings Attended
Mr. Vijay Kalantri* Chairman 1 1
Mr. Dilip G. Piramal Member 1 1
Ms. Radhika Piramal Member 1 1

* Mr. Vijay Kalantri has resigned from the Directorship of the Company vide resignation letter dated 10th April, 2018, which was 
received by the Company on 13th April, 2018. Mr. D. K. Poddar has been appointed as the Chairman of the Committee in place 
of Mr. Vijay Kalantri with effect from 22nd May, 2018.

The CSR Committee met one time during the year under review i.e. on 18th May, 2017.

The terms of reference of the Corporate Social Responsibility Committee (CSR) broadly comprises:
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GENERAL BODY MEETINGS

Particulars of General Meetings held during last three years:

Annual General Meeting (AGM) Date Venue Time
48th AGM (2014-15) 24th July, 2015 "NIWEC", Satpur, Nashik – 422 007 3:30 p.m.
49th AGM (2015-16) 28th July, 2016 "NIWEC", Satpur, Nashik – 422 007 3:00 p.m.
50th AGM (2016-17) 28th July, 2017 "NIWEC", Satpur, Nashik – 422 007 2:30 p.m.
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members at the 49th AGM of the Company.

Postal Ballot

Details of special resolution passed through postal ballot, the persons who conducted the postal ballot exercise and 
details of the voting pattern:

During the year under review, the Company sought the approval of the shareholders by way of a Special Resolution through 
postal ballot, notice dated 3rd�Z�!���"����������X���
!����*�!�������'�	����������[����
�����������Z"��q^[�������"�X�����"�
Nashik - 422 007, Maharashtra’ to DGP House, 5th Floor, 88 C, Old Prabhadevi Road, Mumbai - 400 025, Maharashtra, the 
results of which were announced on 19th September, 2017. Ms. Ragini Chokshi (Membership No. FCS 2390) Practicing 
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��X����������#�������
�����������X����
_�����������
_�������������;�������
����������������
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and transparent manner.

Details of Voting Pattern were as under:

^����������������]�����������������������X������*�������
���������
!������!���������	��`

Summary of Postal Ballot and E-Voting

Particulars Number of 
members voted

<��� ��� ������
Shares

% of total number of valid votes casted

Total Valid Votes Cast (Physical and E-voting) 141 99350377 100.00
Assented to Resolution (Physical and E-voting) 140 99350372 100.00
Dissented to Resolution (Physical and E-voting) 01 05 0.00

Procedure for postal ballot:

The Company conducted the postal ballot in accordance with the provisions of Section 110 of the Act read with 
Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (“Rules”). The Company had completed the 
dispatch of the Postal Ballot Notice dated 3rd August, 2017 along with the Explanatory Statement, postal ballot form 
and self-addressed business reply envelopes on 18th August, 2017 to the shareholders who had not registered their 
e-mail IDs with the Company/Depositories and also sent by e-mail the said documents to shareholders whose 
e-mail IDs were registered with the Company/Depositories. The Company also published a notice in the newspaper 
������
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� ��� �������� �
�� ������ ��������
��� ��� ��
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and Rules framed thereunder. In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act and rule 20 and 
22 of the Rules read with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company had offered the facility of 
e-voting to its members to enable them to cast their vote electronically. The voting under the postal ballot was kept open from 
Sunday, 20th August, 2017 (9.00 a.m.) and ended on Monday, 18th September, 2017 (5.30 p.m.). Upon completion of scrutiny of 
�����������;�������������
������������������!������
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submitted his report to the Company and the results of the postal ballot were announced by the Company on 19th September, 
2017. The voting results were sent to the Stock Exchanges and also displayed on the Company's website www.vipindustries.
co.in and on the website of CDSL - www.cdslindia.com

Details of special resolution proposed to be conducted through postal ballot:

No special resolution is proposed to be conducted through postal ballot at the AGM to be held on 17th July, 2018.

MEANS OF COMMUNICATION

�� ���������?�����������?�
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���� ��������������;������ 
�#������������
!�
���
����
�� �����������
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such as Economic Times, Free Press Journal and Navshakti. These are not sent individually to the shareholders.

�� �}�]Xq��`�����[����
����#�;����www.vipindustries.co.in contains a separate dedicated section ‘Investor Relations’ 
wherein shareholders’ information is available. The Company’s Annual Report is also available in a user-friendly and 
downloadable form.
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Directors’ Report, Auditors’ Report and other important information is circulated to Members and others entitled thereto. 
The Management’s Discussion and Analysis (MD&A) Report forms part of the Annual Report and is displayed on the 
Company’s website www.vipindustries.co.in
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Action Taken Reports (ATRs) by concerned companies and online viewing by investors of actions taken on the complaint 
and its current status. The Company regularly redresses the complaints if any, on SCORES within stipulated time.

�� �̂ �Xq�<Z��^��«[��Xq�����Zq��q^`�����[����
���������!
����������������investor-help@vipbags.com exclusively 
for investor servicing.
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of the Company.

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION
1. Annual General Meeting:

 -  Day, Date and Time     :   Tuesday, 17th July, 2018, at 3:30 p.m.

 -  Venue        :   “Hall of Culture”, Opp. Nehru Planetarium, Nehru Centre, Ground 
Floor, Discovery of India Building, Dr. Annie Besant Road, Worli, 
Mumbai – 400 018

2.  ��
������z
�
����[���
���� � � �� � `�� ����� 	
�
���� ����� ��� ���� [����
�� �� ���� ���� ������ ���� 
1st April every year to 31st March of the following year.

  a.   Publication of Audited Results   :  By 30th May or immediately upon its adoption by the Board each   
           year

  b.  z������������*������� � � � � `� �]���>th August of each year

  c.  X���
����������*�������� � � � `� �]���>th November of each year

  d.  �������������*������� � � � � `� �]���>th February of each year

3.  Dividend Payment Date (2017-18)    :  On or after 19th July, 2018

4.  Date of Book Closure       :  10th July, 2018 to 17th July, 2018 (both days inclusive)

5.  Cut-off date for e-voting/ballot     :  11th July, 2018

6.  ���
!��
�X���\��{���
!�� � � � � `� ��� �]X��������$]X������_�����~��;������#���"�^�����X�����"

              Mumbai – 400 023

�� � � � � � � � � � � � ��� �<���
���X���\��{���
!�����q
���������$<X�%��{���
!�����_�"�
5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai – 400 051

7.   ���
!�z����̀����
!���������;������������\��{���
!�����������	
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����������������������;��
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8. Stock Code
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Bombay Stock Exchange National Stock Exchange
Period High Low Sensex High Low Nifty

(Year 2017- 18) (`) (`) (High) (`) (`) (High)
April 2017 216.90 182.30 30,184.22 217.00 182.20 9,367.15
May 2017 215.40 178.85 31,255.28 215.40 178.95 9,649.60
June 2017 203.50 178.65 31,522.87 203.40 176.35 9,709.30
July 2017 198.00 170.50 32,672.66 198.00 171.05 10,114.85
August 2017 231.00 172.75 32,686.48 231.00 173.00 10,137.85
September 
2017

269.00 223.00 32,524.11 269.00 222.80 10,178.95

October 2017 300.50 252.00 33,340.17 301.00 252.00 10,384.50
November 2017 393.00 276.35 33,865.95 393.00 276.00 10,490.45
December 2017 369.60 332.45 34,137.97 369.45 332.00 10,552.40
January 2018 393.80 333.65 36,443.98 393.95 332.75 11,171.55
February 2018 364.90 308.00 36,256.83 362.95 317.85 11,117.35
March 2018 355.40 287.30 34,278.63 356.00 287.10 10,525.50

10.  Performance in comparison to broad-based indices such as VIP v/s BSE Sensex
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11.  Registrars and Share Transfer Agents   :  Link Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS Marg, 
Vikroli (W), Mumbai-400083 Tel. No.: +91 22-49186000,  
Fax No.: +91 22-49186060

12.    Share Transfer System       :    The Share transfer activities in respect of shares in physical mode 
are carried out by Link Intime India Pvt. Ltd. The shares lodged for 
���
��������������������
������������	������������
�����������
returned within the stipulated time, subject to documents being 
valid and complete in all respects.

             The Board of Directors of your Company have delegated the 
authority to approve the transfer of shares, transmission of shares 
����������������������
����
������������������������
������
���
��� 
�#� ������ ����	����� ���� ��������� ;�� ���� X��\���������
Relationship Committee of the Board of Directors of your 
Company.

� � � � � � � � � � � � �������������������������
������������
��������������_��������
are also placed before the Stakeholders Relationship Committee.
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13.  Distribution Schedule and shareholding Pattern as on 31st March, 2018.

DISTRIBUTION SCHEDULE
Category Number of Shares No. of Shareholders No. of Shares

Up to 1000 43,932 8,617,438
1001 – 2000 2,124 3,266,185
2001- 4000 1,092 3,065,860
4001- 6000 274 1,371,748
6001- 8000 113 800,469

8001- 10000 74 691,403
10001-20000 105 1,481,310

20001 and Above 186 122,022,902
TOTAL 47,900 141,317,315

SHAREHOLDING PATTERN

Category of Shareholders No. of Shares %

Promoter 74,196,520 52.50

Mutual Funds and UTI 13,343,135 9.44

Banks, Financial Institution and Insurance Companies 59,381 0.04

Foreign Financial Investors & Foreign Nationals 14,580,408 10.32

Bodies Corporate 5,342,780 3.78

Indian Public/Trust/HUF 28,920,291 20.47

Non Resident Individuals/ Overseas Corporate Bodies 1,611,906 1.14

Alternate Investment Fund 1,665,774 1.18

Market Marker/Clearing members 424,610 0.30

Any other (IEPF) 1,172,510 0.83

TOTAL 141,317,315 100.00

14. ^��������_���
������������
��������  :  97.25% of the paid-up capital of the Company has been 
���������_�������
���st������"�������������������������������
Company are actively traded on the BSE and the NSE in the 
���������_��������

15. Outstanding GDRs/ ADRs/ Warrants   : NIL
 or any convertible instruments
16.  Commodity price risk or foreign exchange  :  The Company is exposed to a Commodity Price Risk in relation 
 risk and hedging activities        to various types of Polymers used as input Raw Materials in its 

Manufacturing process for Plastic Moulded Luggage. The risk 
is partially mitigated by constant monitoring of the global crude 
oil prices and resultant strategic procurement decisions. The 
Company is also exposed to foreign exchange risk due to import 
of raw materials, Soft luggage and bags and also export to various 
countries. The Company evaluates exchange rate exposure 
���
!� ����� ������ ���
�����
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�� ��\��� �������� ���!
!�
����� ���� ��� ���� #���� �
�_��� ���� ������ ��� §�������
�� 
�
exchange rate movement.

17.  Plant Locations      :  (i)  Nashik- 78 A, MIDC Estate, Satpur, Nashik– 422 007.
            (ii)  Haridwar - Plot No 8, Sector 12, SIDCUL Area,  

Haridwar – 249 403
18. Address for correspondence     : i)  Link Intime India Pvt. Ltd. 
             (Unit – V.I.P. Industries Limited)
              C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikroli (W), Mumbai-400083   
             Tel. No.: +91 22-49186000, Fax No.: +91 22-49186060
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            ii)  The Company Secretary 
             V.I.P. Industries Ltd. DGP House,5th Floor 88-C, 
             Old Prabhadevi Road Mumbai – 400 025. 
             Tel No.: +91 22 - 66539000, Fax No.: +91 22 – 66539089

19.  Designated E-mail ID for registering    : investor-help@vipbags.com 

 Complaints by the investors

20. ^���������<�
�[�����
��� � � � � `� ���q���� q
��������������������������#������� ���� ��������
���
of regulatory authorities. There has been no instance of non-
compliance by the Company on any matter related to capital 
market during the last three years and hence, no penalties/
strictures were imposed on the Company by the Stock Exchanges 
or SEBI or any Statutory Authority on any matter related to capital 
market during the last 3 (Three) years.

OTHER DISCLOSURES
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Accounting Standards (Ind AS) has been made in the notes of the Financial Statements.

  The Board has approved a Policy for Related Party Transactions which has been uploaded on website of the Company. For 
public information and easy accessibility of investors the web link http://www.vipindustries.co.in/policies.php is provided 
herein.
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of the Company during the Financial Year 2017-18. The details of transaction between the Company and the related 
parties are given for information under Note No. 46 of the Notes to Accounts to the Balance Sheet as at 31st March, 2018.
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  The Company promotes ethical behavior in all its business activities and has put in place a mechanism for reporting illegal or 
unethical behavior. The Company has adopted a Whistle Blower Policy and has established the necessary Vigil Mechanism 
for employees and Directors to report concerns about unethical behavior. The Whistle Blower Policy complies with the 
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employee and Director to report the instances of unethical behavior, actual or suspected fraud or any violation of the Code 
of Conduct and/ or laws applicable to the Company and seek redressal. The policy provides for a mechanism to report 
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and also posted on Company’s website. The details of establishment of Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism have been 
disclosed on the Company’s website at the link: http://www.vipindustries.co.in/policies.php
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   The Company does not have any material subsidiary whose net worth exceeds 20% of the consolidated net worth of 
the Company in the immediately preceding accounting year or has generated 20% of the consolidated income of the 
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  However, as stipulated under erstwhile clause 49 of the Listing Agreement, the Company has formulated a policy on material 
subsidiaries. A copy of the Policy for determining Material Subsidiaries is uploaded on the website of the Company. For public 
information and easy accessibility of investors the web link http://www.vipindustries.co.in/policies.php is provided herein.
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   The Audited Annual Financial Statements of Subsidiary Companies are tabled at the Audit Committee and Board 
Meetings. Copies of the Minutes of the Board Meetings of Subsidiary Companies are also circulated to all the Directors 
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  As prescribed under the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013 read with Schedule IV thereto and Regulation 
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Directors including Independent Directors, the Company has formulated a comprehensive Code of Conduct (the Code). 
The Code is applicable to Non-executive Directors including Independent Directors to such extent as may be applicable 
to them depending upon their roles and responsibilities. The Code gives guidance and support needed for ethical conduct 
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and Excellence.

  A copy of the Code has been uploaded on the website of the Company www.vipindustries.co.in. The Code has been circulated 
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that the total issued/paid up capital is in agreement with the aggregate of total number of shares in physical form and the 
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Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.
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 i.  Vigil Mechanism Policy;

 ii.  Policy For Determining Material Subsidiaries;

 iii.  Performance Evaluation Policy;

 iv.  Related Party Transactions Policy;

 v.  Corporate Social Responsibility Policy;

 vi.  Policy on Prevention of Sexual Harassment;

 vii.  Policy on Preservation of Documents;

 viii.  Policy on Disclosure of Material Events or Information;

 ix.  Policy on obligations of Directors & Senior Management;

 x.  Nomination & Remuneration Policy; and

 xi.  Dividend Distribution Policy.

{
 

During the year under review, the Company did not raise any proceeds through a public issue, rights issue and/or a 
preferential issue.

{
 

The details in respect of Director seeking re-appointment are provided as part of the Notice convening the ensuing Annual 
General Meeting.

{
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   The Company has adopted a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading with a view to regulate trading in 
���������;������^���������
�����!
����������������������[����
������������������������������
�����������
!�
�����
Company’s securities and prohibits the purchase or sale of the Company’s shares by the Directors and the designated 
employees while in possession of unpublished price sensitive information in relation to the Company and during the 
period when the Trading Window is closed. The Company Secretary is responsible for implementation of the Code.

{
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DECLARATION UNDER SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) 
REGULATIONS, 2015
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���� ����� ��� ��
����� ���� ���� 	
�
���� ����� �
���� 
31st March, 2018.

For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

Dilip G. Piramal
Place: Mumbai  Chairman & Managing Director
Date: May 22, 2018  (DIN– 00032012) 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) AND CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) CERTIFICATION

To the Board of Directors of V.I.P. Industries Limited

Dear Sirs,

�#%�
@��~@>�
@��������

[Issued in accordance with the provisions of Regulation 17(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015]
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best of our knowledge and belief, certify that:
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ended 31st March, 2018 and that to the best of our knowledge and belief, we state that:

 i.  these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that 
may be misleading;

 ii.  these statements together present a true and fair view of the Company’s affairs and are in compliance with existing 
accounting standards, applicable laws and regulations.

b)   To the best of our knowledge and belief, there are no transactions entered into by the Company during the year which are 
fraudulent, illegal or in violation of the Company’s code of conduct.

�%� ��}��������������
�;������������;���
!��
����
��

!�
���
�����
����������	
�
����������
!��}���������������������
��������
�������
���
�����
��������������������[����
�������

!����	
�
����������
!��
��#�����������������������
Z��������
������Z����[�������"���	��
����
��������!
�����������
���������
���
�����
�����"����
�"����#����#������
�#�����
����������\�
�����������������\������������
!���������	��
����

d)  We have indicated to the Auditors and the Audit Committee that :
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reporting.

For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

      DILIP G. PIRAMAL   JOGENDRA SETHI
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        (DIN – 00032012)
Place: Mumbai
Date: May 22, 2018
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ANNEXURE TO THE DIRECTOR’S REPORT

CERTIFICATE FROM AUDITORS REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members,

V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by V.I.P. INDUSTRIES LIMITED���������	
�
����
year ended 31st March, 2018, as stipulated in Regulations 17 to 27 read with relevant Schedules and clauses thereto of the 
X���������
���{���
!��]�������� q
��� $���
!�';�!���
���
��^���������*�������
��%�*�!�����
�"����=� $����
������
referred to as “the SEBI Listing Regulations, 2015”).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited 
to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the 
[��������������
�
����q����
�������
������
����
��{������
������
�
��
�����	
�
�����������
����������[����
��

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has 
complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the SEBI Listing Regulations, 2015.

}��������������������������������
�����
�������
�������
����������������������;�����������[����
��
���������	��
������
effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)

Sd/-
Ragini Chokshi

(Partner)
C.P. No. 1436/FCS No.2390

Place: Mumbai
Date:May 22, 2018
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BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT
SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company L25200MH1968PLC013914
2. Name of the Company V.I.P. Industries Limited (hereinafter referred as “VIP” or “the 

Company”)
3. Registered address DGP House, 5th Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road,  

Mumbai - 400025
4. Website www.vipindustries.co.in
5. E-mail id legal-sec@vipbags.com/ investor-help@vipbags.com
6. Financial Year reported 1st April, 2017 to 31st March, 2018
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial 

activity code-wise)
Luggage, travel goods, bags and ladies handbags.

8. List three key products/services that the Company 
manufactures/provides (as in balance sheet)

1. Upright Trolley case;
2. Duffel Bags; and
3. School Bags

9. Total number of locations where business activity is 
undertaken by the Company:

a)Number of International Locations (Provide details of 
major 5)

b) Number of National Locations

a) The Company has exported to 31 international locations 

����
!��Z�"������"���#��"�������
��$�XZ%��
��X#���
�

b) VIP has its primary presence in the State of Maharashtra 
#��������!���������	�����������������;� and factories at 
Nashik and Haridwar. The Company has presence at major 
Tier-I and Tier-II cities across India.

10. Markets served by the Company Local State National International

� � � �

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY AS ON 31st MARCH, 2018

1. Paid up Capital (INR) ` 28.26 Crore
2. Total Revenue from operations (INR) `1,416.34 Crore
3. ���������	����������{���$q<*% ` 126.75 Crore
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)

��������
��!��������	������������{�$�%
Refer Annual Report on CSR activities

5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred Refer Annual Report on CSR activities

SECTION C: OTHER DETAILS

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ 
Companies?

Yes, Company has 4 $z���%�}������'#
���X�;��������_�`
a. Blow Plast Retail Limited,
b. VIP Industries Bangladesh Private Limited,
c. VIP Industries BD Manufacturing Private Limited, and
d. VIP Luggage BD Private Limited

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the 
BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the 
number of such subsidiary company(s)

Given the current �_���
������������������
�"���;�����������
��"�
as of now, are not engaged in BR initiatives process of the Company.

3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that 
the Company does business with, participate in the BR initiatives 
of the Company? If yes, then indicate the percentage of such 
entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]

No other entity #��� #���� ���� [����
�� ����� ;��
���� #��� �_��
suppliers, distributors etc. participate in the BR initiatives of the 
Company.
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SECTION D: BR INFORMATION
1.  Details of Director/Directors responsible for BR:

  (a)  Details of the Director/Director(s) responsible for implementation of the BR policy/policies

1. DIN Number 05173103
2. Name Mr. Ashish Kumar Saha
3. Designation Director - Works

   (b)  Details of the BR head

No. Particulars Details
1. DIN Number 05173103
2. Name Mr. Ashish Kumar Saha
3. Designation Director - Works
4. Telephone number 0253-2406700
5. e-mail id legal-sec@vipbags.com

2.  Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N):

  The National Voluntary Guidelines (NVGs) on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business released by 
the Ministry of Corporate Affairs ������������

�����������]��
����*����
�;�����������;��§���� as under:

   P1 - Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability.

  P2 – Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.

  P3 – Business should promote the well being of all employees.

  P4 –      Business should respect the interest of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are                
disadvantaged,���
���;����
�����!
��_���

   P5 – Business should respect and promote human rights.

  P6 – Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

  P7���]��
����#��
��
!�!���
�
§��
�
!����;����
����!�������������"�should do so in a responsible manner. 

  P8 – Business ���������������
�������!��#����
�������;������������
��

  P9 – Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.
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(a)  Details of compliance (Reply in Y/N)
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Sr.
No.

Questions P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

1. Do you have a policy/ policies for Y Y Y Y Y Y N Y Y
2. Has the policy being formulated in consultation with 

the relevant stakeholders?
Y Y Y Y - Y - Y -

3. Does the policy conform to any national / international 
standards? If yes, specify?

The policies are in line with international standards and 
practices such as ISO 9001, ISO 14001 and meet regulatory 
��������
���

4. Has the policy being approved by the Board? If yes, 
has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate 
Board Director?

The mandatory Polices under the Indian laws and 
regulations have been adopted by the Board and signed by 
the Chairman/Managing Director/Executive Director. Other 
operational internal policies are approved by management 
and signed by the Executive Director/Senior executives.

5. ^���� ���� [����
�� ����� �� ����	��� ���������
of the Board/ Director/ '�	���� ��� �������� ����
implementation of the policy?

The Company has a well-established internal governance 
structure to ensure implementation of various policies. We 
review the implementation of polices through our internal 
audit, risk management process, monitoring of KPI’s in-line 
with established Policies.

6. Indicate the link for the policy to be viewed online? ��
������� ������� �_�� [X*� �����"� <��
���
� �
��
Remunaration Insider Trading Policy, Code of Conduct are 
available at http://vipindustries.co.in/ policies.php
Other policies including Privacy Policy, Safety, Health and 
Environment Policy and employee related policies are 
available internally with the respective Department.

7. Has the policy been formally communicated to all 
relevant internal and external stakeholders?

Yes. Polices are communicated to internal stakeholders 
and the same  are available internally with the respective 
^�������
��� }�������� �������"� ���� ������� ���� �����
communicated to external stakeholders and/or made 
available on the Company’s website.

8. Does the company have in-house structure to 
implement the policy/ policies?

Yes. We have an 
������� ���������� #��� �������� ��	
���
roles and responsibilities which periodically reviews 
implementation of various policies under the aegis of 
Internal Risk Management Framework and internal audits.

9. Does the Company have a grievance redressal 
mechanism related to the policy/ policies to address 
stakeholders’ grievances related to the policy/ 
policies?

Yes. Each of the Policies formulated by the Company have 
an in-built grievance and redressal mechanism.

10. Has the company carried out independent audit/ 
evaluation of the working of this policy by an internal 
or external agency?

The BR policy is evaluated internally. Policies pertaining 
to health, safety and environment have been audited by 
external agencies.
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(b)   If answer to the question at serial number 1 against any principle, is ‘No’, please explain why: (Tick up to 2 
options)

SR.
No.

Questions P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

1 The company has not understood the Principles - - - - - - - - -
2 The������
����
�����������!��#�������	
�������� in a position 

��������������
��������
��������������
�����	�����
�����
- - - - - - - - -

3 The company������
��������	
�
���������
��#������������
available for the task

- - - - - - - - -

4 It is planned to be done within next 6 months - - - - - - - - -
5 It is planned to be done within the next 1 year - - - - - - - - -
6 Any other reason (please specify) - - - - - - # - -

  #The Company does not have a separate policy on “policy advocacy” ����
§��
�
!���;����
����!���������������z������������
on policies related to the Luggage Industry, the Company works through industry associations including IMC Chamber of 
Commerce and Industry.

3.  Governance related to Business Responsibility:

  a)   Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR 
performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

    The Board of Directors of the Company annually assess the Business Responsibility performance of the Company.

  b)   Does the Company publish a Business Responsibility or a Sustainability Report? What is the hyperlink for 
viewing this report? How frequently it is published?

    Business Responsibility Statement became ������;����������[����
�������	
�
������������Q���������[����
��
publishes the information on Business Responsibility in the Annual Report of the Company. The Annual Report is 
available on the website of the Company – www.vipindustries.co.in/investor-information.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1.   Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the 
Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?

  At VIP, the Code of Conduct serves as a roadmap to all employees of the Company and subsidiaries across all levels and 
!�����������[����
��������������� ��
�������������� 
� place to address the issues relating to ethics, bribery and 
corruption in the context of appropriate policy. This mechanism includes directors, ��
����{�������"���	����"�����������
and third parties including suppliers and business partners associated with VIP, who share the same business values. The 
#������	
����������������
�����
��������;��
������
����"���	
��
���
�����������#��\�����������
!���
���
��

2.   How many stakeholder com�������
 *�'�
 %���
 �����'�	
 ��
 �*�
 ����
 �������
 year and what percentage was 
satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

    During the year under review the Company has received  26,614 complaints from its stakeholders out of which 26,570 
complaints (being 99.83% of the total complaints) were resolved satisfactorily.

Principle 2:  Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout 
their life cycle

1.  List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks 
and/or opportunities.

  (a)  Mint

  (b)  Marshal

  (c)  Aston
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2.  For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per 
unit of product (optional):

  The Company is committed to environment sustainability.�q����
���
����#��\����#������������
��
������
������_���
����
�
��!�"�#����"���#��������"���!����"�����;��
��������
!�
�#�����
�����
��

������������

3.  Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what 
percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

  The Company endeavours on protection of environment, stake holders interest and cost effectiveness while procuring any raw 
material or goods. The main raw materials polymers and aluminum are mainly procured from manufacturers /producers 
#�������#������������\���
!�
��
������
����������������
����
����
�����������������������������;�
�������
�"�����
Company has also undertaken research and development activity to use recycled material in hard luggage manufacturing 
�������� Z�������� ������ ���� ��\�
� ���� ������� ���
!� ���
��������
� �
�� ����_���
� of logistics which in turn help to 
mitigate the impact on climate.

4.   Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including 
communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and 
capability of local and small vendors?

  Yes, the Company has taken steps to procure goods and services from local and small producers, including communities 
surrounding the place of work of the Company. The Company is providing training to improve capacity and capability of 
local and small vendors. The Company is committed to grow small and medium scale entrepreneur based companies 
#�������������������������������������
�������������
���
��������;��
��������
���������������������indigenous raw 
����������
��	
�����!����������[����
��������� ��!����� 
������
� technical assistance in the form of imparting 
knowledge, training and process skills in order to upgrade their capacity and capabilities������
��
������������

5.  Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of 
products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

  The Company has no mechanism to recycle products. Around 90% of the waste which gets generated during the process is 
recycled by the Company. The Company also manufactures plastic luggage. The plastics used are Polypropylene and 
Polycarbonate. The wastage generated during manufacturing is again grinded in Grinder and put back in machine. In 
machine, it is melted at high temperature. It is then injected in mold and get recycled.

Principle 3: Business should promote the well being of all employees

1.  Total number of employees:

  The Company has 2099 employees as on 31st March, 2018.

2.  Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis:

  The Company has 2970 employees as on 31st March, 2018.

3.  Number of permanent women employees:

  Out of the total employees indicated above, the Company is having 139 permanent women employees.

4.  Number of permanent employees with disabilities:

  The Company does not have any employee who suffers with any sort of disability.

5.  Do you have an employee association that is recognized by management:

  Yes, the [����
�������
!��
������������������
������������!
_���;��management.

6.  Percentage of permanent employees that are members of this recognized employee association:

  Out of 2099 employees, 115 employees �������;�����������!
_��������������������
�#������
���������������
��5.48% 
of  the total permanent employees.

7.  Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last 
�������
����
��	
���	���\
��
��
�*�
��	
��
�*�
�������
�����

  No cases of child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment and discriminatory employment were reported 

����������	
�
���������
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8.   Percentage of under mentioned employees who were given safety & skill up-gradation training in the last 
Financial  year:

  (a)  Permanent Employees: 1551 (73.89%)

  (b)  Permanent Women Employees: 75 (3.57%)

  (c)  Casual/Temporary/Contractual Employees/Apprentices: 1889 (63.60%)

  (d)  Employees with Disabilities: N.A. (N.A.)

Principle 4: Business should respect the interest of and be responsive towards all stakeholders, especially those who 
are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1.  Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

  Yes, the Company has mapped its internal and external stakeholders in a structured way and carries out engagements with 
investors, employees, customers, suppliers, business partners, government and regulatory authorities, trade unions etc.

2.  Out of the above, has the c������
�	�����	
�*�
	���	'������	\
'#�����%��
�
�����������	
�����*��	�rs.

� ����"�����[����
��������
�	������!
��_����
��������
��!���!�����������!� need assessment and engagement with 
������ �����
����� ���� ���!
��_��� �
�� ������
��!�� communities includes economically deprived children and 
women, who are in great need of care and protection.

3.  Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized 
stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

  The Company goes beyond its business activities to create social impact through its diverse initiatives and is working 
towards improving lives of marginalised and vulnerable communities. We have� ��\�
� 
������� 
� ����	�� ������ ���
social development. We continuously strive to achieve total inclusiveness by encouraging people from all sections of the 
community irrespective of caste, creed ������!�
����;�
�	�����������[X*�
�������#����#�����also be focused around 
communities that reside in the proximity of ����[����
�������������
�������
!�������
��
��������
�����z�������	��
details, please refer to Report on Corporate Social Responsibility.

Principle 5: Business should respect and promote human rights

1.   Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ 
Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

  The Company remains committed to respect and protect human.

2.   How many stakeholder complaints have
%���
�����'�	
��
�*�
����
�������
����
��	
̂ *��
������� was satisfactorily 
resolved by the management?

  During  the year under review the Company has received 26,614 complaints from its stakeholders out of which 26,570 
complaints (being 99.83% of the total complaints) were resolved satisfactorily.

Principle 6: Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1.  Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ 
Contractors/NGOs/others.

  The Company strives to preserve the environment by striking a balance between economic growth and preservation of the 
environment with due concern for ecology.

2.   Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, 
global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

  Yes, the Company has devised various strategies and also takes initiatives on regular basis to address global environmental 
issues such as climate change, global warming, etc. by continuously improving on �
��!����	��
����
�������
����#�����
and tree plantation.

3.  Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

  The�[����
����!���������
�	����
�������������
�����
���
��
������\�������� associated with it.
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4.  Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in 
about 50 words or so. Also, if Yes, whether ���
��'����������
����������
������
��
��	�

  In line with Clean Development Mechanism, the Company has replaced tube lights with LED bulbs. No environmental clearance 
������������� the aforesaid project.

5.  Has the company undertaken any other
��������'��
��
�
�����
���*������\
������
��ciency, renewable energy, etc. 
Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

   The Company has 
���������������
�����������������!��

!��������	����������
���
�������
!����
��������§�����
��
����������������������������#����
��!����	��
��compressors.

6.  Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the 
�������
����
%����
�������	�

  The Emissions/Waste generated by the Company are within the permissible limits !��
�;��[�[]?X�[]���������	
�
���������
under report.

7.  Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) 
as on end of Financial Year.

� �̂ ��
!�����	
�
����������
��������#"�����[����
������
���������� any show cause/ legal notices from CPCB/SPCB or are 
pending as on end of Financial Year.

Principle 7:  Business
̂ *��
������	
��
���#������
�#%���
��	
���#������
������
�*�#�	
	�
so in a responsible manner.

1.  Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your 
business deals with:

  The Company is member of following chambers:

  a)  Confederation of Indian Industry (CII);

  b)  IMC Chamber of Commerce and Industry;

  c)  Indo-German Chamber of Commerce; and

  d)  Bombay Chambers of Commerce and Industry.

2.  Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? 
Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive 
Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

  The Company works very closely with leading Industry Associations and Chambers of Commerce at International, National, 
State and Local levels to advocate and pursue various causes that are in larger interests of industry, economy, society 
and the public. These have been in areas of economic reforms.

Principle 8: Business should support inclusive growth and equitable development

1.   ?���
�*�
@������
*�'�
������	
�rogrammes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? 
If yes details thereof.

  The Company has taken a holistic approach towards the development of the deprived groups of the society. The details of the 
CSR projects undertaken by the Company are described in ‘Annexure – F’ of Directors’ Report - Annual Report on CSR 
activities.

2.   Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government 
structures/any other organization?

  CSR programmes are implemented through external agencies.

3.  Have you done any impact assessment of your initiative?

  CSR Committee regularly review Company’s CSR initiatives.
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4.   What is your company’s direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details 
of the projects undertaken.

  During the year, the Company has spent ̀  1,82,00,000/- (Rupees One Crore and Eighty Two Lacs only) towards various CSR 
activities. The project wise details are provided in ‘Annexure – F’ of Directors’ Report - Annual Report on CSR activities.

5.   Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the 
community? Please explain in 50 words, or so.

� �Z
�����~����������������������[X*���	����
���
�����reviewed and assessed by the Management. If the Management is 
convinced of the project, it is put up to the CSR Committee for its consideration and approval. If the project is approved, 
it is tracked and the report are taken from time to time.

Principle 9:  Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible 
manner.

1.   What percentage of customer complaints/consumer cases are pending ��
��
�*�
��	
��
�������
����.

  The Company’s uncompromising commitment to providing worldclass products and services to customers is supported by 
its concern for the safety of its customers. A well-established system is in place for dealing with customer feedback and 
complaints. Customers are provided multiple options to connect with the Company through email, telephone, website, 
social media, feedback forms, etc.

  All complaints are appropriately addressed and resolved.�Z���
������
���������	
�
��������"�������#�� negligible percentage 
of unresolved complaints.

2.  Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local 
laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

  Yes, the Company displays product information on the products label.

3.   Is there any ����
��	
%�
���
�����*��	��
�������
�*�
�������
�����	���
#��air trade practices, irresponsible 
advertising and/or anti-competitive behaviour during
�*�
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��	
���	���
��
��
��	
��
�������
����_

If so, provide details thereof, in about 50 words or so

  There are no cases in relation to unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the 
�����	
�
�����������
����
�
!�����
��
�����	
�
���������

4.  Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

  Yes, Consumer Satisfaction Surveys are being conducted periodically to assess the consumer satisfaction levels and 
consumer’s trends.
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A. INDUSTRY STRUCTURE AND DEVELOPMENT

 LUGGAGE

 There was a good growth in the luggage and bags industry during the year 2017-18 due to strong consumer demand 
but there were lot of uncertainties due to implementation of Goods and Service Tax (GST) with effect from 1st July, 2017. 
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 Domestic Luggage and bag industry grew on the back of strong consumer demand. Increased consumer demand for 
luggage was due to increase in travel, demand for short haul bags, growth in personal disposable incomes and increasing 
fashion consciousness and aspiration levels. Bags and luggage are becoming status symbols as they are considered 
lifestyle products helping wider acceptance of fashionable and high-end luggage.

 There is also a shift of consumers from unbranded luggage to branded luggage. The reasons for shifting to branded 
luggage is due to reduction in the price difference between branded and unbranded luggage and consumers are willing 
to spend a bit extra to carry a brand as well as get peace of mind with the warranty the branded luggage offer.

 There is one more interesting development towards preference of each member of the family to carry her/his own luggage. 
This is in contrast to yester years when entire family used to travel using just a single bag. Children also like to use their 
own piece of luggage/bag. This is also helping to fuel the growth of the industry.

 Categories

 New luggage categories like Polycarbonate uprights and backpacks have registered very good growth whereas traditional 
categories like PP hard luggage suitcases continue to decline. This is happening across all geographies including the 
country’s heartland, which used to be the stronghold for traditional luggage.The shift is due to change in consumer 
preferences towards the convenience of light and wheeled travel products as compared to heavier luggage.

 Backpacks and handbags both registered the fastest retail growth during the year. Backpacks are mainly targeted at 
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advertisment.

� '���������
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��^��§���������!��������������!����!��#���

 Channels

 The Hypermarket channel continues to witness the strongest growth amongst all channels suggesting that Indian 
consumers are showing preference towards affordable luggage and convenience of modern shopping formats which are 
clean and air conditioned. As we understand, we enjoy market leadership in modern trade channel, which is expected to 
increase further.

 E-commerce is another channel to look for in the near future as it rapidly expands with Indian consumers and not only in 
metros but also in tier 2 and 3 towns.

 General Trade channel has registered very good sales growth during the year due to focused efforts on each segment 
including distribution and direct dealers.

 The Company-owned stores and exclusive franchise stores also continue to do well.

 Brands

 Skybags continues to do very well and is now the largest luggage and backpack brand in the country.

 VIP continues to enjoy a heady market share and is on top of the mind brand when it comes to family travel.

 Aristocrat, the value brand of the Company, saw an extremely good year and was the fastest growing brand. There is 
huge scope in the value segment of the market and we are well poised to grow our business in value segment.

 With Carlton, the brand for the new-age business traveler, we are tapping the high-end market where customers are 
discerning and willing to pay a premium for good bags. This segment is growing well and with Carlton we are poised to do 
very well in this segment. With Lifetime warranty for Carlton Edge ranges, we expect further good growth in the premium 
segment.
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 LADIES HAND BAGS

 Caprese, the ladies handbags brand, has registered extremely good growth. Robust advertising campaigns, along with 
differentiated and relevantly priced products tailored for each distribution channel have fueled the growth during the year. 
Product segmentations across value and premium lines for Caprese helped in driving growth for the brand. Caprese is 
now available at more than 1000 points of sale across the country across all meaningful distribution channels including 
select Company run stores, franchisee stores, multi brand dealers and leading Department store chains like Shoppers 
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handbags brand on top portals of the country.

 Caprese has successfully established itself as a purveyor of international fashion and witnessed heightened brand 
awareness by delivering successful advertising campaigns with Alia Bhatt, the brand ambassador, that have resonated 
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imagery. The brand will continue to introduce latest international fashion trends and to live up to the promise of delivering 
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its offering going ahead to further strengthen its leadership position.

 Carlton & Caprese exclusive brand stores have added to the respective brands’ growth.

 SUPPLY OF PRODUCTS
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overall stock turns.

 The Company has plans to expand capacities for hard luggage in India facilities and for Soft luggage in Bangladesh 
facilties.

 EXPORTS AND INTERNATIONAL OPERATIONS
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during the year.

B. OPPORTUNITIES AND THREATS

 VIP Industries Ltd has a very well differentiated offering for consumers belonging to different strata and regions of the 
country. This is possible because of sharp and distinctive brand positioning of all 6 brands. With Carlton, we appeal to 
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of Indian family travel, while Aristocrat and Alfa are providing value to consumers. Caprese caters to fast growing ladies 
handbags category. Hence, VIP Industries Ltd is a true luggage company of the country.

 We are very well poised to keep growing in the future since we have strong brands with which we can weather external 
factors.We have very strong design and sourcing functions through which we churn out new and innovative products 
every year and keep consumers coming back for more.

C. OUTLOOK

 Though there was a bit of uncertainty due to GST during last year, the government has heeded the concerns of the 
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D. RISKS AND CONCERNS

 Rupee has weaken against USD in last few months which is expected to create pressure on sourcing costs for handbags 
and soft luggage including uprights, duffels and backpacks.Soft luggage contributes around 76% of sales of the Company.
Strengthening of metal and crude prices will also have a negative impact on the luggage industry.

 The strength of the Company’s brands and its dominant market share in the Indian luggage industry will help the Company 
to take price increase to offset increase in inputs costs. The Company’s ability to negotiate with suppliers will also help the 
Company during cost pressure.

E. INTERNAL CONTROLSYSTEMS

 M/s. Suresh Surana & Associates LLP, Chartered Accountants, were appointed as the Internal Auditors of the Company 
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regulations. The Company has a budgetary control system to monitor all expenditures against approved budgets on an 
on going basis.
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appropriate action on the recommendations made by the Statutory Auditors, Internal Auditors and the Audit Committee of 
the Company.
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statement.

F. FINANCIAL PERFORMANCE (Consolidated)

 SALES

 The sales of the Company for the year ended 31st March, 2018 was at ` 1416.34 Crores (Previous Year ` 1282.19 
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including Central Excise and VAT have been subsumed into GST. As per new Accounting standards (Ind AS), revenue 
has to be reported net of GST/VAT and inclusive of Excise duty. Hence, sales for the current year and previous year are 
not comparable.

 EXPENDITURE:

 The Company continued its focus on cost management initiatives.

 PROFIT:
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�������` 126.75 Crores (Previous Year ` 85.21 Crores), a growth of around 49%.

G. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS

 The Human Resources department of your Company has continued to partner effectively with business in the year under 
review. Through structured Human Resource processes, your Company has been able to attract and retain the right talent 
at all levels.

 The Company strongly believes that an engaged workforce is critical in achieving its business goals and building a 
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made remarkable progress in the direction of building a great work place. In last few years, your Company has done 
considerable work on revamping the Employee Policies, Employee Engagement Initiatives, Rewards & Recognition 
Programs, Learning & Development Modules,Total Rewards Approach and Career Growth Opportunities. Owing to these 
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by the GPTW Institute, India.

 A positive work environment, employee driven initiatives and exciting career prospects have helped keep attrition under 
control, despite aggressive external market factors.

 The employee strength in India as on 31st March, 2018 is 2099.
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To the Members of V.I.P. Industries Limited

Report on the Standalone Indian Accounting Standards (Ind AS) Financial Statements
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Management’s Responsibility for the Standalone Ind AS Financial Statements
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Auditors’ Responsibility
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Q�� �Z������
��� 
���
���	
�
������
����������	
�
���� ������
!� ���������������!
������������������
�;���������
���
��!���
!���������;�������	
�
����������
!��
���������������
����	
�
�����������
��������{���
������������
��������
���
#���!�
���������������������
�
!���
�������Z������
��� 
���
��� 	
�
���� ��
����������	
�
���� ������
!� 
�������
��������������
������������������$�%������
����������
��
�
������������������"�
������
�;��������"�������������
��������
��§�����������
�����
���
���������
����������������������������
���$�%�������������
�;���������
�����������
�����
��
����������������
���������������������������
����	
�
�����������
���
��������
���#���!�
���������������������
�
!�
��
�����"��
����������������
���{��
�������������������
������;�
!�������
��� 
��������
���#�������������
��
�����
�!���
�� �
�������������� ���� �����
��� �
�� $�%� ������� �����
�;���������
��� ��!���
!������
��
���� ������
�������
�����
�����������������
"����"�����������
�������������
��������������������������������������������
�����
	
�
�����������
���
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` in Crores
Name of the 
statute

Nature of dues Amount** Period to which the 
amount relates

Forum where the dispute is pending
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For Price Waterhouse Chartered Accountants LLP
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BALANCE SHEET

(`�
�[�����%
 As at

Notes  March 31, 2018  March 31, 2017  April 1, 2016
ASSETS
Non-current assets
��������"����
���
��������
� 4 �=���� �>Q��� �>��>�
[������#��\�
����!���� 4 ����� ����� �����
q
������
����������� = ����� ���>� ���=�
'�����
��
!;��������� 6 ����� ����> �����
q
��
!;�����������
�������������
� 6 ���=> ����Q �����
������
������
���
���;��������
��~�
����
����� � ����� �Q�>� �Q�>�
z
�
����������

�q
������
�� �Z ������ ����== ��>�Q>
����
� �Z ��>��> ������ ������
�'�����	
�
���������� ��Z ���Q� ����� �����

^����������{��������$
��% �� �=��� �=�=� �>���
'�����
�
������
�������� ��Z ���>> �Q��= ���=�
Total non-current assets  121.68  95.87  100.88
Current assets
q
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����� �� �����>> ������� �������
z
�
����������

�q
������
�� �] ������ �Q���� ��
�������������;��� �> ���Q�=� �����Q� ��>����
�[�����
��������������
�� �= �����= �Q��� �>���
�]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� �Q ����� ����= ���=�
����
� �] �>��� �Q�Q� �>�=�
�'�����	
�
���������� ��] ����= ���Q� ���>�

[����
����{��������$
��% �� ���>� �� �����
'����������
�������� ��] �QQ��> ����>� ������
Total current assets  644.20  509.17  478.80
Total assets  765.88  605.04  579.68
EQUITY AND LIABILITIES
EQUITY
������������������ �� �����Q �����Q �����Q
'���������� �� �>>��Q� ������= ������=
Total equity  471.94  398.31  360.11
LIABILITIES
Non-current liabilities
z
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������;���� ��Z ���== ���>� ����Q
������
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�
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Total non-current liabilities  9.94  9.05  6.86
Current liabilities
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�]����#
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'����������
����;���� ��] �=��QQ �����Q ��=��=
Total current liabilities  284.00  197.68  212.71
Total liabilities  293.94  206.73  219.57
Total equity and liabilities  765.88  605.04  579.68
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STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
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�[�����%
Year ended

Notes March 31, 2018 March 31, 2017
*���
���������������
� �Q ��">�Q��> ��"������
'�����
���� �� ����>� �����
Total income  1,426.77  1,291.58
Expenses:
[������������������
����� ��Z ��>=�>� ������>
�����������������\�
������ ��] �Q����� �=Q>���
[��
!���
�
��
���������	
�����!����"�#��\�
����!������
������\�
������ ��[ �$���>�% �>��>
�{�������� �Q��= ������
���������;�
�	����{��
�� �� ��=���� ���>���
z
�
�������� �� ����� ���Q�
^��������
��
�����������
��{��
�� �� �����= ����>=
'������{��
��� �� ��>���� ������Q
Total expenses  1,247.28  1,175.41

����
%�����
��"  179.49  116.17
��{��{��
�� �=
�[����
����{ �Q���� �>���=
�^����������{ ����Q �$����%
�X�����������
�������{������
!�������������� ���>� �����
Total tax expense  60.92  39.78

����
���
�*�
����  118.57  76.39

Other comprehensive income
�q����������#���
���;���������	���������	���������
�������
������
��������!����������������
����
���� ����� ����Q
�*����������
��;�
�	�������	
���;�
�	�����
� �$��=�% �$����%
�q
�������{������
!�����;�������� ���>� ���Q�
Other comprehensive income for the year, net of tax  (0.93)  (1.15)

Total comprehensive income for the year  117.64  75.24
Earnings per equity share
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CASH FLOW STATEMENT
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�[�����%

Year ended

March 31, 2018 March 31, 2017
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q
�������
����������	������
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�
#
�
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q
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�
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�
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�
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��������������	
�
�����������������������������!�����	��������� ����> �����
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������	{��������� ����� �����

$���	�%?������
�X�������q
������
��$
��% ����= ����Q

������
��������;�������;�� ����= �$����%

]���^�;���#����
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!��������� ����� ���=>
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��������������������"����
���
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��	
���%�������  186.26  124.83

Change in operating assets and liabilities:

q
������?$^�������%�
�����������;��� ������ �$Q��>%

q
�������
���������;���� ������ ���Q�

q
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� ����� ����=
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������������� �$�Q���% �����
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�
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$q
������%?^��������
�������������;��� �$=Q���% ������

[����!�
�������������������
� ��>Q�=� ��Q>�>�

^�������{�������$<����������
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����^
����
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����'�����  83.93  125.58
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�����
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��������
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q
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�#���^
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��'������
����'�����  (29.78)  (71.68)
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CASH FLOW STATEMENT

(`�
�[�����%

Year ended

March 31, 2018 March 31, 2017

@��*
��^
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�������
����'�����

q
���������� �$���>% �$��=�%

*������
����������������;����#
!� �� �$�>���%

^���
����� �$�Q�>�% �$���Q�%

^���
������;���
���{���� �$����% �$=��>%
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�#���^
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  ii) Historical cost convention
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 i Intangible assets
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  Transition to Ind AS
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 j Impairment of assets
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 l Investment in subsidiaries and joint ventures
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 m Financial Instruments
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  ii) Measurement
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  v) Income Recognition
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   Dividend income
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  vi) Cash and cash equivalents
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  vii) Trade Receivables
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  2) Financial Liabilities

  i) Measurement
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  ii) Derecognition
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  iii) Trade and other payables
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  iv) Financial guarantee contracts

� � � �z
�
����!����
������
���������������!
���������	
�
���� ��;�������������������!����
������ �����������
��;������
�����������������������������
����;�����
������������!���������������
��������
���
��������
���
#���q
��ZX�����z
�
����q
������
����
����������
��
����������!
������������������������_���
"�#�����
�����������

  v) Derivatives and hedging activities
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  (i) Short-term obligations
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  (iii) Post-employment obligations
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  (iv) Bonus plans
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 o Provisions and contingent liabilities
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 r Earnings per share

  i) Basic earnings per share
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  ii) Diluted earnings per share
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 s Rounding of amounts
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3A Critical estimates and judgments
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 Critical estimates and judgments

 i) Estimation of current tax expense and deferred tax
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  Recognition of deferred tax assets/ liabilities
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 ii) Estimation of Provisions and Contingent Liabilities
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 iii) Estimation of useful life of Property, Plant and Equipment, Intangible assets, Investment properties
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 iv) Estimation of provision for inventory

� � �����[����
��#�������#
�
��
���������
���������;���������;������
��
����������������������;�������
��
�������
}������#
���
�
��
�������������������#��������
���������
!���
���������
����
���������������;���
��������

������������������
�	����
����#������#
���������������������������������
�������
!����������������#
�!������

��
�������}����������{�������
���������
�������������!
����������"������������
���#��� ���������������
!�
���������
��
�������
��#������#
�����
��
������
������������
�#���������������������;��
����
!����$*�����

������%

 '�
 ����������
��
	���	
%����
�%��������

� � ����������
����������� ������	
���;�
�	���;�!���
������
����
���
��;������ �������� ���������������
����
��
�
���������;������
!���
��;��������������
���������������
�������
�������

!�����
��������$
����%����������
��������
������
��
���������������
��������Z
�����
!���
���������������
��#������������������
!�����
�����
������;�!���
��

� � �����[����
��������
�����������������������
���������������
��������������������������
������������������������
;������� ���������
�� ���������
�� ��������� ��������� ������� ��������§�#���{������� ���;�� �������� ��� ������� ����
��	
���;�
�	���;�!���
���q
�������

!���������������������
������"�����[����
����
����������
����������������
!����
��
��;�
�������������������{���
!�����������������������������
���;�����$*�����
������%

 vi) Estimated fair value of Financial Instruments
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 vii) Estimation of provision for warranty claims
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 viii) Impairment of trade receivable
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3 B New accounting standards/ amendments to existing standards issued but not yet effective 
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 a) Amendments to Ind AS 115, Revenue from contracts with customers:
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 b) Amendments to Appendix B to Ind AS 21 Foreign currency transactions and advance consideration:
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 c) Amendments to Ind AS 40 Investment property - Transfers of investment property:
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 d)  Amendments to Ind AS 12 Income taxes regarding recognition of deferred tax assets on unrealised losses:
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4 Property, plant and equipment

Gross carrying amount Accumulated Depreciation
Net 

carrying 
amount

As at
April 1, 

2017

Additions Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2018

As at
April 

1, 2017

Depreciation 
charge during 

the year

Disposals/
Adjustments

As at
March 31, 

2018

As at
March 

31, 2018

������������
��´ =��= � � =��= ���� ���� �� ���� =���

]���
!��´�®® ���=Q � �$��>Q% ����� ���� ���Q �$����% ���= �=���

���
���
������
��� ���� �>��� ���� �>��� ���� ���=  * >��Q �����

^�����������
!�����
�� ���� ��=�  * ��=� ���> ����  * ��Q� ����

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

z��
������
��	{����� Q��> ���� ���� ���� ��Q� ��>� ���� =��= >��Q

'�	���������
� ���> ���� ���� ���> ���� ��>� ���� ���Q ��=�

������� Q��� ���� ���� ��Q= ���� ���� ���� ���� Q�>�

Total 57.00 24.24 0.48 80.76 10.79 10.21 0.11 20.89 59.87

Capital Work-in-Progress  0.32  0.19 0.28  0.23  -  -  -  -  0.23

Gross carrying amount Accumulated Depreciation
Net 

carrying 
amount

Deemed 
Cost

as at April 
1, 2016

Additions Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2017

As at
April 

1, 2016

Depreciation 
charge during 

the year

Disposals/
Adjustments

As at
March 31, 

2017

As at
March 

31, 2017

������������
� �=��= �� �� =��= �� ���� �� ���� =��>

]���
!�´ ����>� ����� �� ���=Q �� ���� �� ���� �Q���

���
���
������
��� ����� ����> �� ���� �� ���� �� ���� ����

^�����������
!�����
�� ����� ����Q ����� ���� �� ���> �� ���> ����

��������
����� �Q��Q ����> ����� ���� �� ���� �� ���� Q��Q

z��
������
��	{����� ���Q� ���Q� ����� Q��> �� ��Q� �� ��Q� ��=Q

'�	���������
� ����� ����Q �� ���> �� ���� �� ���� ���Q

������� �=�Q> ���Q� ���>Q Q��� �� ���� �� ���� =���

Total 49.40 8.10 0.50 57.00  - 10.79  - 10.79 46.21

Capital Work-in-Progress  0.89  0.27 0.84  0.32  -  -  -  -  0.32

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�
®®�Z
�����
�����*�����>Q�[������$��������"�����`�<�%�
�������
�;���
!����������	��������
������
����������

´�Z
�����
�����*�����=�[������$��������"�����`�*����=��[�����%�
�������
�;���
!����������;����!�������
�����
����������������
���z���
�����������������������;����!�������
�����
�����������[����
��¯*�����
����=°�
Notes :

%����������
�����������������������������������������"����
���
��������
�������������������ZZ�������
!��������¯*�����
����>�$Z����%°

%�[�
����������;�!���
��`��*�����
��������������������������
����������������
������������������
������������"����
���
��������
��

%�[������#��\�
����!�����`�[������#��\�
����!�������
�������������������������;�������������������
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As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
5 Investment properties

Gross Carrying amount
'��

!�������[����
!�����
�?^���������� ���=� ���=� ���=�
Z����
� �� �� ��
^������� �� �� ��
���
���� �$��>Q% �� ��
Closing gross carrying amount  1.04  1.50  1.50
Accumulated depreciation
'��

!����������������������
 ����� �� ��
^��������
�����!�� ����� ����� ��
^������� �� �� ��
���
���� �$����% �� ��
Closing accumulated depreciation  0.05  0.03  -
Net Carrying amount #  0.99  1.47  1.50

´�Z
�����
�����*�������[������$��������"�����`�*�������[�����%�
�������
������������
�"�*��®�[������$��������"�
����`�*��®�[�����%�
�������
�������������
���
��*�����Q�[������$��������"�����`�*����>>�[�����%�
�������
�;���
!�
���������;����!�������
�����
�����������[����
��

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

(i) ���#��
���������	
��
���������
��
����
��
����
���
��'�������
���������� (`�
�[�����%

As at
March 31, 2018 March 31, 2017

*�
����
���� ���=� ���=�
^�����������
!��{��
��� ����� �����
����
����
��'�������
����������
%�����
	�����������  1.51  1.45
^��������
 ����� �����
����
����
��'�������
����������  1.48  1.42

(ii) Fair Value (`�
�[�����%
As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
q
������
����������� �=���> �Q��=� �QQ���

Estimation of fair value
���� [����
�� �;��
�� 
����
��
�� �������
�� ���� ��� 
������
�� ���������� ��� ������ �

������ ;����� �
� �����
��
������
��
����������\��������������������������
�������������
����������������������������������������������

������
�����������������;��
�������
���;���
�
����
��
����������������
�
��������������������
����!��#���
�������
�����\���������;������
��������;������
�����
���*�����
!�����������������������
������
������
�������

���������

iii) ���������
���������������������������������
������
����������������������������ZZ�������
!��������¯*�����

����>�$Z����%°

iv) ����
!�Z���
!���
���$*�����<������%
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6 Intangible assets

Gross carrying amount  Amortisation
Net 

carrying 
amount

As at
April 1, 

2017
Additions

Disposals/
Adjustments

As at
March 31, 

2018

As at
April 1, 

2017

Amortisation 
charge during 

the year

Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2018

As at
March 31, 

2018
[������������#��� ��Q� ��Q= �� ���� ��Q� ��=� �� ���� ����
����
���
����������\� ���= �� �� ���= ���� ���� �� ���= ��
Total 1.67 0.65  - 2.32 0.63 0.61  - 1.24 1.08
Intangible Assets 
under development

0.26 0.28  - 0.54 �� ��  -  - 0.54

Gross carrying amount  Amortisation
Net 

carrying 
amount

Deemed 
cost

as at April 
1, 2016

Additions
Disposals/

Adjustments

As at
March 31, 

2017

As at
April 1, 

2016

Amortisation 
charge during 

the year

Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2017

As at
March 31, 

2017

[������������#��� ���� ����  * ��Q� �� ��Q�  * ��Q� ����
����
���
����������\� ���= �� �� ���= �� ���� �� ���� ����
Total 0.78 0.89  * 1.67  - 0.63  * 0.63 1.04
 Intangible Assets 
under development

 0.13  0.13  -  0.26  -  -  -  - 0.26

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�
%�[�
����������;�!���
��`�*�����
��������������������������
����������������
������������������
����
��
!;����������
%����������
���������������������������������
��
!;���������������������������ZZ�������
!��������¯*�����
����>�$Z����%°

(`�
�[�����%

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

7 Equity investments in subsidiaries and joint ventures

Unquoted

i) In subsidiaries (at cost)

=�"���� $������ ��"� ����`� =�"���%� ������ ������� ��� *��� ���
�����������������������
�]��#�������*����������

����= ����= ����=

�"���">�=�$��������"�����`��"���">�=%��������������
���]^����������������������������
��q��q
��������
]�
!��������������������¯*�����
����>Q$�%°

�Q�>> �Q�>> �Q�>>

��"��=�$��������"�����`<�%�����������������]^����������
������������������
����q��q
��������]^���
�������
!�
�������������¯*�����
����>Q$�%°

����� �� ��

��"����$��������"�����`�<�%�����������������]^����������
������������������
����q����!!�!��]^��������������¯*�����

����>Q$�%°

����� �� ��

>�">�"=���$��������"�����`�<�%������
����;����������
���
X���������]^����������������������������
����q��q
��������
]^���
�������
!��������������¯*�����
����>Q$�%°

����� �� ��

Total  9.78  6.49  6.49
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 As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
ii) In joint venture (at cost)#

�="����$��������"�����`��="���%�����������������]^��
�"���������������������������
��q��<����q
��������������
¯*�����
����>Q$�%°

����� ����� �����

�����`�������
�������
���
�
����������
������
�� �$����% �$����% �$����%
Total  -  -  -

Total Investment in Equity Instruments of subsidiaries 
and joint ventures

 9.78  6.49  6.49

Aggregate amount of unquoted investments in 
subsidiaries and joint venture

������ ���Q� ���Q�

Aggregate amount of provision for diminution in  value 
of investments

����� ����� �����

´�̂ ��
!�������������>������="��
���������
�����;��
�	������������
�����#
�
!��������q��<����q
���������������
[�
�����
���"����������������
����q
��ZX����±q
������
���
�Z����������
����
����
�����±���
���������;���

(`�
�[�����%
 As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
8  Investments

A) Non-Current Investments
I Investment in Equity Instruments (fully paid-up)

a) Quoted (at FVOCI)
�"���� $������ ��"� ����`�"���"� Z���� �"� ���Q`�"���%� ������
������� ��� *��� �� ����� ������ ������� 
� }
����� ����
���
������

������ ������  * 

�"���� $������ ��"� ����`�"���"� Z���� �"� ���Q`�"���%� ������
����������*������������������������
�������
��[����
��
������¯*�����
����>Q$�%°

������ ����>� ������

�"�=�� $������ ��"� ����`� �"�=�"� Z���� �"� ���Q`�"�=�%� ������
������� ��� *��� ��� ����� ������ ������� 
� �
���� X����� }����
����
!�������

������ ����>� ������

Total Quoted equity shares  0.49  0.39  0.32 
b) Unquoted
In other entities (at FVOCI)
=���$��������"�����`�=��"�Z�����"����Q`�=��%��������������
���*������������������������������
�^
������{�������[��;�
������������

 0.01 ������ ������

�"����$��������"�����`��"���"�Z�����"����Q`��"���%�������
������� ��� *��� ��� ����� ������ ������� ����� 
� X����#��� [��
���������]�
\������

 *  *  * 

����$��������"�����`����"�Z�����"����Q`����%��������������
���*����=������������������������
�����X�������������[��
���������]�
\������

 *  *  * 

���$��������"�����`���"�Z�����"����Q`���%�����������������
*������������������������������
�����\��Z����!\�X���\���
���������������"�X

��

 *  *  * 

Total Unquoted equity shares  0.01  0.01  0.01 

Total Investment in Equity Instruments  0.50  0.40  0.33 
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 As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
II Preference shares $�
��������
��������������%

In subsidiaries (At FVTPL)
�"��"��"���� $������ ��"� ����`� �"��"��"����� Z����"� ���Q`�
�"��"��"���%� ��� ���������� �������
��� ������� ��� ]^�� ���
����� ������������������ 
��q�� q
��������]�
!��������������
�������¯*�����
����>Q$�%°�

�����>� �����=� ��>����

Total Investment in Preference shares  12.94  13.15  14.31 
III Share application money pending allotment#

���q��q
��������]^���
�������
!���������������¯*�����

����>Q$�%°

 6.37 ��� ���

�q��]^���!!�!���������������¯*�����
����>Q$�%°  * 
Total Share application money pending allotment  6.37  -  - 

Total Non-current investments (I+II+III)  19.81  13.55  14.64 

Aggregate amount of quoted investments and market 
value thereof 

 0.49  0.39  0.32 

 Aggregate amount of unquoted investments  19.32  13.16  14.32 
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�
´� Z;���� ������ ��������
� ��
��� ������ ;�� �������� �!�
��� ����� ��� ��"��"���� ��
����;��� �������
��� ������� ��� ������
�����	����
�����q��q
��������]^���
�������
!���������������
���">��������������������q��]^���!!�!���������������

(`�
�[�����%
B) Current investments   As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
Investments in mutual funds (unquoted)
]����X�
��������
!����
�������������
�������������
�
Q"��"���$������ ��"� ����`��"=>"�>Q���� �
���� Z���� �"�
���Q`<���
��%

�Q��>� ����Q�� ���

�^z[�[������
�!���
����
�����������������
��!�����
���
������ ���
� �� ������ �� ����� ����
�� �"��"��"���� $������ ��"�
����`��"Q�"=�"��������
����Z���������Q`�<���
��%

����=�� ��Q��Q� ���

*���
��� ����� z�
�� �� ��������� ���
� �� ������ ���
� �� �����
����
�� ����
� �="�>Q� $������ ��"����`=>"Q=��Q�� �
����
Z�����"����Q`�<���
��%

����Q�� ����Q� ���

*���
��� ������ ����� ��
�� �� ������ ���
� �� ����� ����
��
���
���"�"�Q"QQ��$��������"����`�"�Q">�"�Q������
����Z����
�"���Q�`�<���
��%

����>>� ������� ���

]����X�
�����§���
!��������
!�����������������
�������������
�
<��$��������"�����`�"��"����=>��
����Z���������Q`�<���
��%

��� ����>� ���

Total current investments  71.37  67.87  - 

(`�
�[�����%
  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
9 Loans

A) Non-current
�
�������"���
�������!���
X�������������� ��>��> ������ ������
Total non-current Loans  14.04  11.37  12.10

B) Current
�
�������"���
�������!���
X�������������� �>��� �Q�Q� �>�=�
Total current Loans  4.13  6.67  4.57
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  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

10 ��*��
�������
������

A) Non-current

���!
���
��������� ����� ����� �����

*�����;����!�
������������������� ���Q� ����> ����Q

|����
�����#�����
��*��
�������
������  2.68  2.91  3.13

B) Current

*�����;����!�
������������������� ���=� ���=� ���=�

q
����������������
�������� ����� ����� �����

*�����;����������;����� ����> �� ���Q�

'����� �� �� ����=

|����
�#�����
��*��
�������
������  0.75  0.60  1.49

11 Deferred tax assets (net)
����;���
����������������������������
��������;���;�����`
^����������{�������
������
��������;�������;�� ���Q� ����� �����
�{��
����������#����?��>�]��������q
�������{����"���Q� ���=� ���=� ���Q�
'
������
���������
������������
�������� ����> ����� ���>�
^��������
 ���Q� ����= �����
z���� ����� ����= ��
'����� ����= ����� ���>�
^����������{���;����
z�'[q �$����% �$����% �$����%
z���� �� �� �$���=%
Total deferred tax assets (net ) (Refer note 42)  5.22  5.50  4.32

12 Other assets

A) Non-current

�
�������"���
�������!���

Capital advances ���>> ����� ���=�

��������{��
��� �>��> ���=� �����

]���
����#���!����
��
����������� ����Q ����> �����

Total other non-current assets  7.44  6.75  7.50

B) Current

�
�������"���
�������!���

��������{��
��� �>�>� �>��� �����

]���
����#���!����
��
����������� �=���� ������ ������

Z���
���������������� ����� ����Q �����

Z���
�������������� ���Q� ����� ����>

�{�����;�
�	��������;�� ����> ���QQ ����Q

'����� ����� ����Q �����

Total other current assets  66.14  30.48  37.38

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
��

(`�
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  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

13 Inventories

X�������
�������� ���Q� ����Q �����

���\
!�������� ����� ����� ����Q

*�#��������� ����=� ��Q�>� ��=���

*�#����������
����
�� ���>Q ����> �����

}��\�
����!���� ���>� �Q��� �Q���

z
�����!���� ����>� ��Q�>� �>����

X���\�
������ ���>��� ��Q���> ��=���=

X���\�
�������
����
�� �=��Q> �>��>� �=>��>

Total inventories  303.44  273.19  278.11

14 Trade receivables

������������;��� ������� ������= ��=����

*�����;������������������������$������
����>Q% ����� ����� �����

����`�������
��������;�������;�� �$����% �$����% �$����%

Total receivables ���Q�=� �����Q� ��>����

[����
�������
 ���Q�=� �����Q� ��>����

<�
������
�������
 �� �� ��

Break-up of security details

�
�������"���
�������!��� ���Q�=� �����Q� ��>����

�
�������"���
����������;���� ����� ����� �����

������� �����Q� ��=��>�

����`�������
��������;�������;�� �$����% �$����% �$����%

Total trade receivables  176.57  120.60  149.33

15 Cash and cash equivalents

[�����
��������������
��

Cash on hand ���>� ���>� ���>=

]���
����#���;�
\�

q
������
�������
�� ����= �=��� ����>

q
���z[������
�� ���Q� ����= �

�^�������#����������������������
�����
��� ����� �� ��

�q
����������������
���������#���;�
\�  * �� ��

Total cash and cash equivalents  17.05  6.81  4.39

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

16 Bank balances other than cash and cash equivalents

Unpaid dividend account ����� ����> ���=�

^������� #��� �������� ����� ���
� �� ��
���� ;��� ����� ���
� ���
months

�� ����� �����

Total bank balances other than cash and cash equivalents  3.27  2.95  2.53

����������
������
����������������
���������q
��������������
��
����������
�z�
���
����X����
���=����[����
���
Z��"����������������������
��
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  As at 
March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

17 Current tax assets (net)
Z���
���
�������{��
��
�������{��������������������$<������
������
�������{���
%

���>� �� �����

Total current tax assets  1.48  -  1.00

18 Equity share capital
Authorised share capital:
�>"Q="��"����$��������"�����`��>"Q="��"���"��������"����Q`�
�>"Q="��"���%�����������������*���������

�>���� �>���� �>����

�"����$��������"�����`��"���"��������"����Q`��"���%����
�������;��������������������
�������������*����"��������

����� ����� �����

Issued, subscribed and fully paid up
�>"��"��"��=�$��������"�����`��>"��"��"��="��������"����Q`�
�>"��"��"��=%�����������������*���������

�����Q �����Q �����Q

Total equity share capital  28.26  28.26  28.26
(a) Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year

Number of 
shares

 Amount

Issued, subscribed and paid-up capital
Z�����Z�����"����Q ��>"��"��"��= ����Q
Z���`�q���������
!��������� �� ��
As at March 31, 2017 14,13,17,315  28.26
Z���`�q���������
!��������� �� ��
As at March 31, 2018 14,13,17,315  28.26

(b) Rights, preferences and restrictions attached to shares
����[����
�������
���������������������������
!����������������*�������������������������������������!;���
�����
�������������������������������
�����������;�� ����]��������^�������� ����;~���� ��� ���������������� ����
�������������
������
��
!�Z

������
���������
!"��{�����
���������
���������
���q
��������
������������
"�
���� ������ ������������� ���� ��!;��� ��� ������� ���� ����

!� ������� ��� ���� [����
�� ������ ����;���
� ��� ����
�������
��������
��"�
���������
������������������
!�

(c) Details of shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company
As at April 1, 2016  Number of 

shares
 % holding

������X�����������;�`
^���X������������� ��"Q="��"�Q= �=����
�;����q
������
���[����
������� ��"��"Q�"Q>= �=�>��

As at March 31, 2017  Number of 
shares

 % holding

������X�����������;�`
^���X������������� ��"Q="��"�Q= �=����
�;����q
������
���[����
������� ��"��"Q�"Q>= �=�>��

As at March 31, 2018  Number of 
shares

 % holding

������X�����������;�`
^���X������������� ��"Q="��"�Q= �=����
�;����q
������
���[����
������� ��"��"Q�"Q>= �=�>��
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  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

19 Other equity

$%���[������������� ����= ����= ����=

$%��[��������������
�������� ����= ����= ����=

$%��X���������������������� ����=� ����=� ����=�

$�%����
������������ ������Q ������Q ������Q

$�%��*���
������

!� ������� ������� ������

$�%��'�����*������� ����� ����� ����=

Total reserves and surplus  443.68  370.05  331.85

As at

March 31, 2018 March 31, 2017

(i) Capital reserve

Z������;�!


!��
���
�������������  0.15  0.15

(ii) Capital redemption reserve

Z������;�!


!��
���
�������������  0.15  0.15

(iii) Securities premium reserve

Z������;�!


!��
���
�������������  33.53  33.53

(iv) General reserve

Z������;�!


!��
���
�������������  208.76  208.76

(v) Retained earnings

]���
�������������;�!


!������������ ������� ������

Z��`����	�������������� �����=� ��Q���

q����������������������
����
���������!
������������
�����
������

!�

*����������
�������������������
��;�
�	����;�!���
"�
��������{ �$����% �$����%

����`�Z���������
�

^���
��

q
���������
� ��>��� ������

z
�������
� ����Q� ������

^���
������;���
���{ ����� �=��>

Closing balance  200.71  127.17

Other reserves  FVOCI - Equity 
investments

 Total other 
reserves

As at April 1, 2016 ����= ����=

[��
!���
��������������z�'[q�������
������
�� ����Q ����Q

^����������{ �$����% �$����%

As at March 31, 2017  0.29  0.29

[��
!���
��������������z�'[q�������
������
�� ����� �����

^����������{ �$����% �$����%

As at March 31, 2018  0.38  0.38
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�Q

Nature and purpose of each reserve

Capital reserve� �� ���� �������� #��� �������� 
� ���� z
�
���� ����� �������� �
�� ��������� [������ ��������� ����
�������������������������	����
���������������������������������]�
���X��������������~������������������
Capital redemption reserve���}��
���������������;���;��\������������
��������������������"�����
��
���������
�������������������
������������������������������
���������������������������������������;�����������;���
������
�������������������������������������;�
���������������������������#�����������
�����	
�
�����������������;��
����#����]��#������������"�#����#����������
����!���#�������[����
��
�����	
�
������������Q����
Securities premium reserve���X����������������������������������������������������
���������������������
�����������������
��������
���#�������������
���������[����
���Z��������
General reserve�����
�����*�������������������������
���������;�����������;���
��������
�"���������;�
���
������"�;��;��\�������������
�������������q��#�����������;�����
������������
��������������;���;������	��"������
�����������
Equity instruments through other comprehensive income�������[����
�������������������!
������
!���
�
������������������
�
������
���
�������
������
��������!����������������
����
����"��
�����
��������;���
����
�����������
!�������������������#��
�����z�'[q�������
������
�����������#��
����������������
��
�
������������������
����������
����������	����������
������

!��#��
������
������
�������������������

(`�
�[�����%

  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

20 ��*��
�������
���%�������

A) Non-current

^�������������� ���== ���>� ����Q

|����
��*��
�����#�����
�������
���%�������  0.55  0.49  1.26

B) Current

�
��������
���$*�����
����;���#% ����� ����> ���=�

����;����
����������������� ����Q ����� ����>

^�������������� ���Q= ����� ��

z���!
��{���
!�����#������
������ ��  * ����=

|����
��*��
�#�����
�������
���%�������  5.18  3.99  2.71

������ ���� 
�� ����
��� ���� ���� �����
�� ��� ���� q
�������
�������
� �
�� ��������
� z�
�� �
���� X����
� ��=� ���
[����
���Z��"����������������������
��
®Z���
�� �� ;���#� ���� ���
�
!� ���� 
���� �������� ;�� ����
Company

21 Provisions

A) Non-current

������
�������������{���������$*�����<������% ����� ����� ���>�

������
������#����
����$*�����<������% ����> ����� ����=

������
����������
�������;��
����$*�����<����>=% �>��> �>�Q= ���=�

Total non-current provisions  9.25  8.42  5.42

B) Current

������
������#����
����$*�����<������% ���=� ����> ���Q�

������
�����!�������$*�����<����>=% ����� �� ��

������
����������
�������;��
����$*�����<����>=% ���>� ����� ���Q�

Total current provisions  3.77  2.07  1.28
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  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
22 Other liabilities

A) Non-current
�
���
���
������
��������������� ����> ����> �����
Total other non-current liabilities  0.14  0.14  0.18

B) Current
���������;�
�	�������;�� ��>�>� ����=� ������
Z���
������������������ ����� �=��� �=��=
X��������������
����
!�������
����
���
����{�������������
������

������ ������ �����=

�
���
���
������
���������������  * ����� ��
�
���
���
�����[������
���������
�����
��������
��;�����

����� �� ��

'����� �����= ���Q= �����
Total other current liabilities  50.66  39.16  35.75
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

23 Borrowings (Current)
X������`
}��\
!�����������
� �� �� ��>���
��������������
������������������
�`�����;����
�����
�
[����
?�q
�����������`�����=�
Total current borrowing  -  -  14.28
}��\
!�����������
�������;�
\��������������;�������������
�
���
��
�����"�������;�����
��;������
������!���
�����	{���
��������������[����
�������������X

���

24 Trade Payables
(a) ������ ������
�
!� ����� ��� ����� �
��������� �
�� ������

�
����������
�
�� �� ��

$;% ������ ������
�
!� ����� ��� ��������� ������ ���
� �����
�
����������
���������
��������
$%��Z������
��� ����� ����� �=��=
$%��'����� ������Q ���>��= ��>����
����������;����������������������$*�����
����>Q% ��=��> ����� �>���
Total  224.39  151.96  158.69
^����������������;��������
����������	
����
���� ����±����"�X������
���������
��������^��������
��Z��"�
���Q±���;������
�����
�������
������;���#�������[����
����!���
!�����������������!������
�����������
�����
�
���� ��������Z��"�������� ���� 
�����
� �������� ����� ������
� �������������;�� ����[����
�������������
��
����������
���������
��?�
�����������;�������
��������������������
�������������
������������]���
���X�����
����������������
���������
������
���������������������������
!��������������
����������������
��������
!���
������ ��
�� 
��������������������
�
!� 
������� 
� ���� ��!���� 
� ����������������
�����������
!� ������������
;���!������#����������������������

(`�
�[�����%
  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
25 Current tax liabilities (net)

������
�����
�������{�$
��% �� ���=� ��
Total current tax liabilities  -  0.50  -
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 Year ended
 March 31, 

2018
 March 31, 

2017
26 Revenue from operations

X����������������$
����
!��{��������%

z
�����!���� ��>���Q �������

�������!���� ��"��>��� ������>

X�������������� �� �����

'�����������
!�����
���

X���������� ���Q� �����

�{�����
��
��� ���Q� �����

 1,449.43  1,305.85
����`�^����
����
����;���� ������ ����QQ

Total revenue from operations  1,416.34  1,282.19
�������
��X��������{�$�X�%�����;��
�������
���������������"�������[�
�����
���"��{��������"���������������{�
$�Z�%"�X��������{�����������;��
����������#����X����
�����
����"�����"�X����������������
���������������
�����
�{��������������������
��������}���������������������"�����"�X�����������������{���������������
������X�������������
Z�����
!��"�����
��������X���������������"��
��*���
���������������
����������������
������������"����������
���
�������;���#�������������������������

(`�
�[�����%

 Year ended
 March 31, 2018  March 31, 2017

27 Other income
q
�������q
������
�	
�
���������������������������`

�'
���������^������ ����Q �����

�'
�;�
\�������� ����� �����

�'����� ����� ����Q

�
#
�
!����
��������
���������������� ���Q� ����=

^���
��
����`

�z������;������ ����� ����>

�z�������������
���
������
���������������z���� �=��� �����

'�����
�
�������
!�
����`

[������������������
����
��������
� �� �����

*�
����
���� ���Q� �����

��;�����#����
�;��\���������{��
��
����
!���������� ����� �����

'�����q
������������;������!����
�����������
 ����� ��

�������
�����q
���� ����Q �����

'�����!�
���
��������`

<���!�
����
!��
�����������������"����
���
��������
� ����� ��

Total other income  10.43  9.39

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
��

(`�
�[�����%

 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

28 (A) Cost of materials consumed

*�#����������
�����\
!�����������
�����

�'��

!�
��
���� ������ ������

�Z��`�����������$
��% ��=��>� �������

�����`�q
��
�������������
������������� ��Q��� ������

Total cost of raw material and packing material consumed  145.43  128.04

28 (B) Purchases of stock-in-trade

X���\�
������ �Q����� �=Q>���

Total purchase of stock-in-trade  611.90  564.32

28 (C) @*�����
��
��'��������
��
���*�	
���	�\
^���������������
��	
������
in-trade

X���\���������
�������������`

z
�����!���� ����>� ��Q�>�

}��\�
����!���� ���>� �Q���

X���\�
������ ���>��� �����Q�

 276.63  254.16

X���\��������;�!


!������������

z
�����!���� ��Q�>� �>����

}��\�
����!���� �Q��� �Q���

X���\�
������ �����Q� �������

 254.16  258.50

|����
�*�����
��
��'��������
��
���*�	
���	�\
^���������������
��	

stock-in-trade

 (22.47)  4.34

29 ��������
%�����
�"�����

X������"�#�!����
��;�
�� ������Q �������

[�
��;���
����������
����
���
����������
���$*�����
����>=% �Q�>� �=�Q�

��������$*�����
����>=% ���=� �����

�����������
����
�$*�����
����>=% ����> �����

X�����#��������{��
��� �Q��� �>�Q�

|����
��������
%�����
�"�����  153.23  134.19

30 Finance costs

�
#
�
!����
��������
���������������� ����Q �����

q
��������{��
�� ����� �����

q
��������
�
�������{ ����� �����

'�����;����#
!������ ����= �����

|����
�����
�����  0.30  0.68
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 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

31 Depreciation and amortisation expense

^��������
��
���������"����
���
��������
��$*�����
����>% ������ ������

Z��������
����
��
!;����������$*�����
����Q% ���Q� ���Q�

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

Total depreciation and amortisation expense  10.85  11.45

32 Other expenses

[�
������
������������
������������� ����� �����

��#����
������ �����Q ������

*�
��$*�����
������% �>��=� �>����

*�������
����
��
�
��

]���
!� ����� �����

���
���
������
��� ���>� �����

'����� ���=� �Q�>=

q
����
�� ���>� ����>

*������
����{�� ����= �=���

�������
!��{��
��� �����> ������

^������������ ����� �����

�����
�������������$*�����
������% ����� ����=

�{��
������ ��#����� ���������� ������ �����
�;���� $[X*%� �������� 
$*�����
�����>%

����� ���=�

��������
������� �=�=� �=�=�

[����
����
��{��
��� �>��> �>��>

Z���������
���
����;������{��
��� ����=� ��Q���

z��!��"���
��
!��
������� �Q���> �=����

Commission on sales ����� ����Q

]�
\�����!����
���������
 ����� ����>

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

Z���#�
����������;�������;���$
��% ����Q ���=�

]�����;���#����
��������
!��������� ����� ���=>

����`�������
��������;�������;�� �$����% �$��=>%

<���������
�����!
������
������
�����
���
�����
�����
 ����= �$����%

';�������
������	{��������� ����� �����

<���������
���������
������
�� ����= ����Q

<���������
���������	{��������� �� ����Q

�������
������{��
��� ������ ����Q>

Total  341.29  301.36
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 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

33 Details of payment to auditors

As auditor :

Z������� ����� �����

In other capacities

[���	����
����� ����> �����

*���;������
������{��
���  *  *

Total payment to auditors  0.37  0.35

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

34 Corporate social responsibility expenditure
Z���
�������������;�����
��������������
���=��������Z�� ����� ���>�

Z���
�����
�����
!�����������


(i) [�
�������
?��������
�����
������ �� ��

(ii) �
������������������
�$%��;��� ����� ���=�

[�
��;���
������������
�����������
�����!�������"���������������


!���������

���;�������!��"�*�����^��������
�"�}���
�����#����
�"����������
��
��
�����������
�� ��� �������"� ������� �����"� �����
!� ������� ������� �
��
education to students

 1.82  1.50

35 Income tax expense
a) Income tax expense

Current tax
[����
����{��
����	��������������� �Q���� �>���=

Z�~�����
������������
����{��������������� ���>� �����

Total current tax expense  60.66  40.98
Deferred tax
^��������$
������%�
������������{������� ���Q �$���=%

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

|����
?������	
��"
�"�����~�%����� 0.26  (1.20)

Total income tax expense  60.92  39.78
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

b) ��������������
 ��
 ��"
 �"�����
 ��	
 �*�
 ����#�����
 ����
 �#�������	
 %�

India's tax rate:
���	��;��������{ �����>� ���Q���

�
������q
�������{������
�q
���������;����������[����
� �>�Q��� �>�Q���

[����
����{��{��
�����
����	��;��������{�������������������������;��� �Q���� �>����

��{���������������
���#��������
���������;��?$��{�;��%�
���������
!���{�;���
income
�{�������q
���� �$����% �$����%

�{��
����������#�� ���>� �����

q�������;~�������������
������{����� �$����% �$����%

Z�~�����
������������
����{��������������� ���>� �����

'����� �$���=% �$����%

Total income tax expense  60.92  39.78
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 Year ended
 March 31, 2018  March 31, 2017

36 Earnings per share
���	����������{�����;���;������������������������ �����=� ��Q���

}�!����������!��
��;�������������������
�
!����
!����������$
��;���% ��>"��"��"��= ��>"��"��"��=

���

!������������$]�����
��^�����%�$`) ����� �=�>�

<��
�������������������$`) �� ��

(`�
�[�����%

  As at 
March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

37 Provision for warranty and sales tax
Warranty provision
]���
�������������;�!


!������������ ����� ����� ���Q�

Z����
� �=�>� ���Q� �>���

Z���
������� ����� ����� �����

]���
��������������
������������� �>�=> ����� �����

[����	������
�
������
� ����> ����� ����=

[����	�����������
� ���=� ����> ���Q�

Sales tax provision
]���
�������������;�!


!������������ ����� ���>� ����Q

Z����
� �� ���=� ���>�

Z���
������� ����� ����� ����Q

]���
��������������
������������� ����� ����� ���>�

[����	������
�
������
� ����� ����� ���>�

[����	�����������
� �� �� ��

Sales Tax Provision`���������
���
��������������������{��������
������;��������;��������������������
����������;���

�������
�������
�����
������������
��
���
��������������������������
����!��������������������
!���������������
�����§�#��#���;��������
�;����
����
�����������~��!���
��?������
����
�
!�#����������������?����������������
����������
����������������������;~��������������
������������#���� ��������������{�����"���������������{���������
������������������
��������
�������������{�������Q��

Warranty: Z�������
�����#����
�������;��
�����!
�������������{�������#����
����������
��������������;������
������
�{����
����q�����{������������������~�������������{��
������#���;��
�������
�����
�{������������

38 Leases

Z����������`

���� [����
��� ��~��� ����
!� ����
!���
��� ���� 
� �������� ��� ���������� ?�����
���� �������� $
����
!� ���
�����
�
�� 	��
!�� �����
� #�������� ������;��� ��\�
� �
� ������ �
�� ���
��� ;���%�� ������ ����
!� ����
!���
��� #���� ����
��
�����;��"���
!�������
��������������"������
!����
����������������
�#�;���;������������!������������
����
���
��

(`�
�[�����%
 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017
}������������������������
!�������`
�����������
�������!
����
������������
��������	���
����������
!��������� �>Q��� �>=���
Z����������`
����[����
������!��
������
��������;���
!��
�������������������
!�����
!���
���#����������
�����;��"���
!��
�����
��������������"������
!����
����������������
�#�;���;������������!������������
����
���
��
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  As at 

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

39 Capital and other commitments

i) Capital commitments

[�������{��
��������
��������������������
���������������
!�
������;���
�������!
���������;���������������#�`
��������"����
���
��������
� ����� ���> ��Q�

ii) Other commitments

[�������������;������
����������������������#����������
$�{������;�!���
�%

�� �� ��=�

40 Contingent Liabilities

[������!�
������������
��
�����\
�#���!��������;�� ���> ����> ����>

q
�������{�������� ���= ����� ���==

X�������{�������� �>=��> ���Q��� ������

�{�����
����������������� ��== ����= �����

41 Segment reporting

q
��������
���#���Z����
�
!�X��
�����q
��ZX�������X�!��
����*�����
!�"�����[����
������������
������;��
����
��!��
�������
�������
!��
�����\��
!������!!�!�"�;�!���
��������������X
�����������
��������;��
�����������
��
�������
!��
�����\��
!������!!�!�"�;�!���
������������"�����������
����������������������;�����!��
��������"�
������!��
������
��"������������
!�����
�������!��
��������"������������
!�����
�������!��
����;����"������������

�������������������!��
��������"�����������
���������!��������������
��
�����������
����
!�����������������������
��§������
�����	
�
�����������
����������
����������������
������������"������

(`�
�[�����%

March 31, 2018 March 31, 2017

Revenue from external customer

q
�� ��"�==��� ��"������

'������q
�� �Q���� �Q����

Total Revenue  1,416.34  1,282.19

Non Current Assets

q
�� �=��� ����>>
'������q
�� ����>Q ������

Total Non Current Assets  116.45  90.37

��������
�����
�����
��#����
!����{���
������������#��������
�������������������������[����
��������
���
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42 Movement in deferred tax assets

Depreciation Voluntary 
retirement 

scheme

Provision 
for doubtful 

debts

Expenses 
disallowed u/s 

43B of the Income 
tax act, 1961

FVTPL FVOCI Others Total

At April 1, 2016 ����� ���>� ����� ���Q� �$���=% �$����% ���>� �>���

$����!��%?�������`

���������	��������� ����> �$���>%  * ����� ����� �� �$����% �����

��������������������
����
���� �� �� �� �� �� �$����% �� $����%

At March 31, 2017  1.95  0.28  0.37  2.51  0.15  (0.09)  0.33  5.50

$����!��%?�������`

���������	��������� �$����% �$���>% ����Q ����� ����� �� �$����% $���Q%

��������������������
����
���� �� �� �� �� �� �$����% �� $����%

At March 31, 2018  1.62  0.14  0.63  2.52  0.17  (0.11)  0.25  5.22

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

43 Fair value measurements (`�
�[�����%

 As at March 31, 2018  As at March 31, 2017  As at April 1, 2016

Financial instruments by category FVTPL FVOCI Amortised 
Cost

FVTPL FVOCI Amortised 
Cost

FVTPL FVOCI Amortised 
Cost

Financial assets

Investments

���������
������
��´ �� ���=� �� �� ���>� �� �� �����

����������
��������� �����> �� �� �����= �� �� ��>��� �� ��

����������z�
�� ������ �� �� �Q���� �� �� �� �� ��

���X�������������
���
�����
�
!��������
� �� �� �Q��� �� �� �� �� �� ��

������������;��� �� �� ���Q�=� �� �� �����Q� �� �� ��>����

[�����
��������������
�� �� �� �����= �� �� �Q��� �� �� �>���

]�
\�;���
�������������
�������
�������
�������
��

�� �� ����� �� �� ����= �� �� ���=�

���
� �� �� ������ �� �� �����> �� �� ��Q�Q�

��*��
�������
������ �� �� ���>� �� �� ���=� �� �� �>�Q�

Total Financial assets  84.31  0.50  224.86  81.02  0.40  151.91  14.31  0.33  177.54

Financial Liabilities

]����#
!� �� �� �� �� �� �� �� �� ��>���

����������;��� �� �� ���>��� �� �� ��=���Q �� �� ��=��Q�

��*��
�������
���%������� �� �� �=��� �� �� �>�>� �� �� �����

z��#������
������ �� �� �� �� �� �� ����= �� ��

Total Financial liabilities  -  -  230.12  -  -  156.44  0.15  -  176.79
´���������
������������
��������;���������
����
��������!
��
"��������!
������
!���
�����������������������������#��������
������������
����
!"������!��'[q"�����������
����	���
��������������������������!��
������
����
�����������
����
��������������;�������������
��
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(i) Fair value hierarchy
���������
��{���
������~��!���
����
����������������
�������

!�����������������������	
�
����
������
������������$�%�����!
����
�
�������������������������
��$;%����������������������������
������#����������������������������
�����	
�
�����������
��������������
�
�
�����
��;������������;�����������
����������
�������

!����������"�����[����
�����������	������	
�
����
������
���
�������������
�������������;����
�������������
�
!����
������Z
��{���
���
��������������������#���
���
�����������;���

(`�
�[�����%
Financial assets and liabilities measured at fair value - recurring fair 
value measurements as at March 31, 2018

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets 
z
�
����
������
������z����
���������
��������� �Z ��� ��� ����>� 12.94 
�����������
�����^���
�����
 �] ��� ������ ��� 71.37 

z
�
����
������
������z�'[q
��������������
������
����������������� �Z�$�% ����� ��� ��� 0.37 
��������������
������
����������� �Z�$�% ������ ��� ���  0.12 
���
�������������
������
�� �Z�$;% ��� ��� ������ 0.01 
|����
�������
������ 0.49  71.37 12.95 84.81 

Financial assets and liabilities measured at amortised cost for which 
fair values are disclosed as at March 31, 2018

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets 
������������;��� �> ��� ��� ���Q�=�� ���Q�=��
[�����
��������������
�� �= ��� ��� �����=� �����=�
]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� �Q ��� ��� ������ ������
���
� �Z"�] ��� ��� ������� �������
q
������
��� ��� ���
���X�������������
���
�����
�
!��������
� �Z ��� ��� �Q���� �Q����
'�����	
�
���������� ��Z"��] ��� ��� ���>� ���>�
|����
�������
������  -  -  224.86  224.86 

Financial liabilities
����������;��� �> ��� ��� ���>���� ���>����
'�����	
�
������;���� ��Z"��] ��� ��� �=���� �=����
|����
�������
���%�������  -  -  230.12  230.12 

Financial assets and liabilities measured at fair value - recurring fair 
value measurements as at March 31, 2017

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets 
z
�
����
������
������z����
���������
��������� �Z�$�% ��� ��� �����=�  13.15 
�����������
�����^���
�����
 �] ��� �Q����� ���  67.87 

z
�
����
������
������z�'[q
��������������
������
����������������� �Z�$�% ����>� ���  0.34 
��������������
������
����������� �Z�$�% ����=� ���  0.05 
���
�������������
������
�� �Z�$;% ��� ��� ������  0.01 
��z���!
��{���
!�����#������
������ ���  * ���  * 
|����
�������
������  0.39  67.87  13.16  81.42 
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�
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(`�
�[�����%

Financial assets and liabilities measured at amortised cost for which 
fair values are disclosed as at March 31, 2017

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets 

������������;��� �> ��� ��� �����Q��  120.60 

[�����
��������������
�� �= ��� ��� �Q����  6.81 

]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� �Q ��� ��� ����=�  2.95 

���
� �Z"�] ��� ��� �����>�  18.04 

'�����	
�
���������� ��Z"��] ��� ��� ���=��  3.51 

Total Financial assets  -  -  151.91  151.91 

Financial liabilities

����������;��� �> ��� ��� ��=���Q� ��=���Q�

'�����	
�
������;���� ��Z"��] ��� ��� �>�>�� �>�>��

Total Financial liabilities  -  -  156.44  156.44 

Financial assets and liabilities measured at fair value - recurring fair 
value measurements as at April 1, 2016

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets 

z
�
����
������
������z����

���������
��������� �Z�$�% ��� ��� ��>���� ��>����

�����������
�����^���
�����
 �] ��� ��� ���

z
�
����
������
������z�'[q

��������������
������
����������������� �Z�$�% ������ ��� ��� ������

��������������
������
����������� �Z�$�% ������ ��� ��� ������

���
�������������
������
�� �Z�$;% ��� ��� ������ ������

��z���!
��{���
!�����#������
������ ��� �$���=% ��� �$���=%

|����
�������
������
��	
���%�������  0.32  (0.15)  14.32  14.49 

Financial assets and liabilities measured at amortised cost for which 
fair values are disclosed as at April 1, 2016

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets 

������������;��� �> ��>����� ��>�����

[�����
��������������
�� �= ��� ��� �>���� �>����

]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� �Q ��� ��� ���=�� ���=��

���
� �Z"�] ��� ��� ��Q�Q�� ��Q�Q��

'�����	
�
���������� ��Z"��] ��� ��� �>�Q�� �>�Q��

|����
�������
������  -  -  177.54  177.54

Financial liabilities ���

]����#
!� �� ��� ��� ��>���� ��>����

����������;��� �> ��� ��� ��=��Q�� ��=��Q��

'�����	
�
������;���� ��Z"��] ��� ��� ������ ������

|����
�������
���%�������  -  -  176.79  176.79
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�����
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��� ����#��������
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���������������������������
�
������
���������
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�������`�q���
������������������!
	��
��
�������
���;������
��;�����;������\�������"�����
������
����
�������
�����������������������������
�
����������������������
���
�������������
��������������
�������
���������
����������
�����
������;��#��
���������"����
�������
!����������

(ii) Valuation technique used to determine fair value

X���	���������
�����
�������������������	
�
����
������
���
�����`

²�q
������
���
��������������
������
����������������
!���������
!���������]��;���X���\��{���
!��$]X�%��������������
!�������

²���������������������#��������!
��{���
!����
���������������
�����
!����#�����{���
!������������������;���
�������������"�������
!�#���
Z���������^�����������
!�
�����!
��{���
!��
²������������<���Z������������$<Z�%������������
�������������
��
������
���<Z���������
���������������#��������������#�����������������
���
�
��#����������������
���������������
������
�����������
��������
²�����������������������������
������������������
���;������
������
����������
�����������
�������������#������~�������������
�����������\�
�
�����
������\�

(iii) >���
'��#�
����#�������
#����
���������
#��%���'�%��
���#��
���'��
;�

The following table presents the changes in level 3 items for the periods ended March 31, 2018 and March 31, 2017:
(`�
�[�����%

Unquoted 
preference 

shares

Unquoted 
equity 
shares

Total

Z�����Z�����"����Q ��>��� ����� ��>���
���������!
����
����	���
������ ����Q  * ����Q
Z�������������"����� �����= ����� �����Q
���������!
����
����	���
������ �����  * �����
Z�������������"����� ������ ����� �����>
�
�����������������!
����
����	���
�����������������������������
������
������������"����� �����  * �����
������
������������"����� ����Q  * ����Q
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

(iv) Valuation inputs and relationships to fair value

���������#
!���;��������������������
�������
�������
��;���������!
	��
���
�;�����;���
����������
�������
���������������������
���
X���$%��;�������������������
�����
������������

(`�
�[�����%

Fair Value
���������


unobservable 
inputs

Probability weighted range

SensitivityAs at 
March 

31, 2018

As at 
March 

31, 2017

As at
April 1, 

2016

As at 
March 

31, 2018

As at 
March 

31, 2017

As at 
April 1, 

2016
�
�������
�������
���������

�����> �����= ��>��� *�\���~������
�����
������

��� ��� ��� The estimated 
����������#�����

�������?�
$��������%��
��^����
�������
#������#���?�
$�!���%

(v) Valuation process

������������������
�������������
��������������������
�����
!������
���������§�#��
������;��
����
��
���������
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(vi) Fair value of Financial assets and liabilities measured at amortised cost

(`�
�[�����%
 As at March 31, 2018  As at March 31, 2017  As at April 1, 2016
Carrying 
Amount

Fair Value Carrying 
Amount

Fair Value Carrying 
Amount

Fair Value

Financial assets

������������;��� ���Q�=� ���Q�=� �����Q� �����Q� ��>���� ��>����
[�����
��������������
�� �����= �����= �Q��� �Q��� �>��� �>���
]�
\�;���
�������������
�������
�������
�������
��

����� ����� ����= ����= ���=� ���=�

���
� ������ ������ �����> �����> ��Q�Q� ��Q�Q�
q
������
��
X�������������
���
�����
�
!�
allotment

�Q��� �Q��� �� �� �� ��

'�����	
�
���������� ���>� ���>� ���=� ���=� �>�Q� �>�Q�
|����
�������
������  224.86  224.86  151.91  151.91  177.54  177.54

Financial liabilities
]����#
!� �� �� �� �� ��>��� ��>���
����������;��� ���>��� ���>��� ��=���Q ��=���Q ��=��Q� ��=��Q�
'�����	
�
������;���� �=��� �=��� �>�>� �>�>� ����� �����
|����
�������
���%�������  230.12  230.12  156.44  156.44  176.79  176.79

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

$;%������������������
�������
!��������������������������"�������	
�
������������
��������	
�
������;���������
�������������������

44A Financial risk management
����[����
������������{�������������\�����\"����������\��
����������\��q
�����������
�����
����������
���������
�����	
�
������������
���������������
�"����������	
�
���� 
������
��"�������������!
��{���
!��
���#������
������������
������������!�������
�����!
������
�����\��{���������^�������������������{���������
�������!
!�����������
��
����������
!���������������
������
���
����
�����{���
�������������������\�#���������
�������{����������
����#������
������
�!���������\��
������
������������!�������
�
!�
�����	
�
�����������
���
���������
�������� ��;���� ��\���
�!���
�� �����#��\�������
!� ��\�!����
�
��������������
����	
�����\�
��
�!���
����������������� ��\�!����
�
���������������� ���������
�� ���� ���������!�
����
�����������#���
��	
����������
�������
�;�����������\���
�!���
��
Risk Exposure arising from Measurement Management
[�������\ Cash and cash 

�������
��"�������
������;���"�	
�
����
�������������������
��������������

Z!�
!��
����� ^����	����
����;�
\�
�������"������������
�
������������������

���������\ '�����	
�
������;���� X�
�������
����� Z����;�������
����������������
���
�
��;����#
!��������

���\�����\�������!
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�
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��
�����
�q
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������$q<*%

X�
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�
�{���
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���\�����\���������������� q
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�!���
���������������;������
����������������������
���
��������!���
�����������;�����
�������������[����
��� ��������� ��
�	��"������������
�����!���	
�
���� ��\�� 
�������������
���
�#��� ����
�����
���������
!��
��������;�������������#����
���
��������������������\���
�!���
�"����#��������������
�����
!�����	�������"� �������� ����!
��{���
!�� ��\"� 
������� ����� ��\"� ������ ��\"�����������������	
�
����

������
����
��
�
����������	
�
���� 
������
��"��
�� 
������
������{����� �������������� ��
�����
!�� 
�
�;~��������
����������������
�!
!�������\��
��������������������������������\�����������������������������

1) Credit risk :

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

a) Trade receivables

������{�����{���������� ���������� ��\���� ����������
!������ ���������� �����������������;��������
�
!����
*�����Q�=�[��������������������"������$��������"�������*�������Q�[�������Z�����"����Q���*���>�����[�����%��
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�������������
��
������������������������;�������
!����������#�����������#`
 Movement in expected credit loss allowance on trade receivables

(`�
�[�����%
As at

March 31, 2018
As at

March 31, 2017
'��

!�������
 ����� �����
Z��`�Z����
���������
����� ����= ��
����`�������
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b) Cash and cash equivalents:
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������ �*�������=�[������ $��������"�����`�*���
Q����[�������
��Z�����"����Q`�*���>����[�����%������������
��������������
������������#���;�
\��
��	
�
����

������
����
����������#���!�������������
!�

c) Other Bank Balances:
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d) Investment in mutual funds:
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2) Liquidity risk :
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(i) Financing arrangements
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As at

March 31, 
2018

March 31, 
2017

April 1, 
2016
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�[�����%

Z����
��������"�����

Not Due 0-6 months 6 - 12 
months

More than 
12 months

����������;�� ��=>��= �Q=�=� ����� ����Q

����;��������������[������!���� ����= ����� �� �

'�����	
�
������;�����$�����
���
��
�
������
�% ����� ���=� ���>� �����

Z����
��������"�����

Not Due 0-6 months 6 - 12 
months

More than 
12 months

����������;�� ���=�>Q ��>��� ���Q� �����

����;��������������[������!���� ����� ����� �� �����

'�����	
�
������;�����$�����
���
��
�
������
�% ����� ���=Q ����� �����

Z����
Z�����"����Q

Not Due 0-6 months 6 - 12 
months

More than 
12 months

����������;�� ������� ����>� ����> �����

����;��������������[������!���� ����� ����� �� �����

'�����	
�
������;�����$�����
���
��
�
������
�% ����� ����= ����Q �����

3) Market risk :
���\��� ��\� �� ���� ��\� ����� ���� ������������� ������������§�#�������	
�
���� 
������
��#���§��������;����������
���
!���
����\������������\�����\���������������������������\��
������
��������������\"������
�����\��
��
�������������\"��������������������\������[����
����
����{���������
��������������\�#������������{����������
�����
�����\��
���������������\���!��
�;���#`

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
���

A) Market Risk- Foreign currency risk.

���� [����
�� ��������� 
���
���
����� �
�� �����
� ��� ���� ;��
���� �� ���
������� 
� �������� �����
���� �
��
��
�����
��������[����
�����{�������������!
��{���
!����\������!�����������
�����������
�����������������
������������������
������������!
������
�����z���!
������
����{���
!��������{����������������;���
����;��
�������
!� ��� !����"� ���������� �
�� �������� 
� ���� ���������� �����
����� ���� [����
�� ����� ����� ����!
�
�����
������#������
�������������!�������\������������#�������!
������
���§�������
�������
!���������
�	���
�������
��"��!�������;�;���������������
�����
���
������!
������
��������������������������
���������������
�
������;���?����;����� ���� ���� ��� ����!
� �����
��� ���#���� ��
������� �� !����
��� ;�� ���� [����
���� ������!��
���������;������;����������������"�#�������������
�������
��������������������#������
���������
����
��#���
����[����
������\���
�!���
���������
������������

Derivatives instruments and unhedged foreign currency exposure

(a) Derivative outstanding as at the reporting date

As at
Particulars/ Currency March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

Amount 
in Foreign 
Currency

` in 
Crores

A m o u n t 
in Foreign 
Currency

` in 
Crores

A m o u n t 
in Foreign 
Currency

` in 
Crores

z��#������
���������;��
���X^ �� �� �="��� ���=Q ��"Q�"=�� �����
^��������	
�
����
������
���������������!
��{���
!�����#������
�����������������������!
!�����������
��
���
�������
!���������������
������
���

(b) Particulars of unhedged foreign currency exposures as at the reporting date
����[����
�����{��������������!
������
�����\���������
���������������
!��������{��������
��������
��
�q<*�
*����������������#�`

(`�
�[�����%
As at

Particulars March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
USD Others USD Others USD Others

Financial assets
q
������
��
������������� ����� �� �Q�>> �� �Q�>> ��
q
������
��
��������
��������� ������ �� ����= �� �>��� ��
X�������������
���
�����
�
!��������
� �Q��� �� �� �� �� ��
������������;��� ����� �� �Q��Q �� ������ ��
'�����	
�
���������� �� �� �� �� �� ��
���
� ����> ����Q �� ����� ���Q� �����
[�����
��[�����������
�� ���QQ ����= ����� �����  * ����>
<����{��������������!
������
�����\�$������%  38.55  0.61  26.17  0.53  38.49  0.54
Financial liabilities
����������;��� ������ ���>� �Q��>= ���=� �Q���� ���=�
<��� �{������� ��� ����!
� �����
��� ��\�
$��;����%

 81.93  0.40  60.45  0.59 �Q���� ���=�

����`�z��#������
�������$�X^�q<*% �� �� ���=Q ���� ��
<����
���!������!
������
����{������  43.38  -  33.72  0.06  22.53  -
���������
����
����{����������X^������;���#���;�������
��������������
������������
�������������������
�
�����X^��!�
���q<*�#�����������������;�����������
���
���������
�������
������������������
������
���!���
�{�������������������
������������������
!������

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�
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������
��
����
�����
|�"
For year ended March 31, 2018

1% increase 1% decrease
�X^ �$��>�% �$��>�%

q
�������?�$��������%�
����	���������  (0.43)  (0.43)

B) Market Risk- Price risk.
(a) Exposure
���������
������
����{��������������������\�����������
������
��
����������
����
��
������
��
�������

������
��������;�����������
���
�������	���
�����;���
���������������������������������!��'[q�����������������
�����!�����	����������������������\���������������
�����
�����;������������������\�������������������
������
����
�����
�!�� �������� ��\����
!� ����� 
������
��� 
���������������"� ���������
�������	��� ����������������
��~�����������������
���������
������
���������;�������������
������
�������
�����]X��X�
��{����
��{�
(b) Sensitivity
������;���;���#�������_����������������
�������?�����������������]X��
��{��
�����[����
�����������
����
?
�������������������������
��������;������
�������������
����������
��{�����
��������;��=����������������;��=�
��#�����������������;�����������
���
�"��
���������������[����
����������
������
���������
��
��#�������
��{�

Impact on other Component of Equity
For year ended

 March 31, 2018 March 31, 2017
]X��X�
��{�����q
�������=� ����� �����
]X��X�
��{�����^��������=� �$����% �$����%

44B Capital management
(a) Risk management
���������
�����;~�������#��
���
�!
!�������������������!��������������
�����;���������
�
��������!�
!�
��
���
�
����������������������
��������������������
��;�
�	����������������\����������
�������
��
��
��������
�����������������������������������������������q
������������
��
������~������������������������"����������
������
��~������������
���������
����������������������"������
�����������������������"������
�#�����������������������
������������;�

����[����
����
�������������
�����;����������������#
!�!���
!�����`

(`�
�[�����%
As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
<�����;��$������;����#
!��
������������
������
�������
��"�������;�
\�;���
�����
�������
��
������
��%

�<���������;�� �<���������;��

����Q

����������� ��Q����
<�����;������������ ���>�

(b) Dividends
(`�
�[�����%

As at
March 31, 2018 March 31, 2017

i) Equity Share
z
�������
� ����Q� ������
q
���������
� ��>��� ������
^���
������;���
���{��
��;��������
� ����� �=��>
ii) Dividend not recognised at the end of the reporting period
�������������
� �����Q ����Q�
^���
������;���
���{��
��������������
� �=��= �>�Q�
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45 ��������
%�����
�%���������

A) ?���	
������%#����
���� (`�
�[�����%

Year ended

March 31, 
2018

March 31, 
2017

Z���
������!
����
������������
��������	���
������

$%����������[�
��;���
����������
��z�
��$�
������
��
����
% ����� �����

Total  1.92  1.80

B) ?���	
%����
����

a) Gratuity:

����[����
��������������!�������������������������������������
�������������Z��"�����������������#�������

���
�
���������������������������=���������������������!;�������!����������������
�����!�����������;����
�
�������
�?�����
���
�������������������������#
�;�����������������
��������������������
����������	����
�
���������������������;�� ����
��;���������������������������!����������
� ���� ��
�������
��
�� ����[����
��
��\�����
��;���
���������±�q��q
��������������������������������z�
�������±������[����
�������
���������
��
��������;�����
����
��
�������!��������������
�
!����;����
��
�����������������������;������
��������
��
����{�������!������������
���

i) ��������
�������!
����
�����;���
����������
������������
�����
�����	
���;�
�	���;�!���
����������������
������������#�

(`�
�[�����%

Present value 
of obligations

Fair value of 
plan assets

Net 
amount

April 1, 2016  17.75  (17.76)  (0.01)

[����
������������� ����� �� �����

q
��������{��
��?$
����% ����� �$����% �

|����
���#��
���������	
��
����
��
����  2.59  (1.39)  1.21

Remeasurements

*����
��
����
���������{����
!�����
��
�������
�
�������
���� �� �$����% �$����%

�{����
��������� ����Q �� ����Q

�������������
!��
�����!��������������
� �� �� ��

�������������
!��
�	
�
������������
� ����� �� �����

Total amount recognised in other comprehensive income  2.86  (1.03)  1.83

������������
��;���
 �� �$����% �$����%

]�
�	������������������
� �$Q���% �Q��� ��

March 31, 2017  17.11  (17.91)  (0.80)

Present value 
of obligations

Fair value of 
plan assets

Net 
amount

April 1, 2017  17.11  (17.91)  (0.80)

[����
������������� ����� �� �����

q
��������{��
��?$
����% ����� �$���=% �$���Q%

����������������� ����Q �� ����Q

|����
���#��
���������	
��
����
��
����  2.86  (1.35)  1.51
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Remeasurements

*����
��
����
���������{����
!�����
��
�������
�
��������{��
�� �� ����= ����=

�{����
��������� ���Q� �� ���Q�

�������������
!��
�����!��������������
� ����� �� �����

��
���������
!��
�	
�
������������
� �$����% �� �$����%

Total amount recognised in other comprehensive income  1.38  0.15  1.53

������������
��;���
 �� �� ��

]�
�	���������������;�������������� � �� �

]�
�	������������������
� �$����% ���� �$��>Q%

March 31, 2018  17.56  (16.78) 0.78

ii) ����
�����;���������������;���������
!������
�������
��������������#�`

(`�
�[�����%

As at

 March 31, 
2018

March 31, 
2017

April 1, 
2016

�����
�������������
�����;�!���
� ����=Q ������ �����=

z���������������
������� �$�Q���% �$�����% �$����Q%

?����~
��#���#��
��
����#���
���� 0.78  (0.80)  (0.01)

iii) ������
�������������
�������
�������

!�!�������;�
�	��
�;�!���
���������#
�;���#`

As at

 March 31, 
2018

March 31, 
2017

April 1, 
2016

^����
������ ��Q�� ��=�� �����

�{������������
��
����
������� ��Q�� ��=�� �����

X��������������
����� �������
�{����
����"�Q������

�{��������"�
=������������

�������
�{����
����"�Q������

�{��������"�
=������������

=����

������������
�����*��� z���X������
���������
��
;���#�����
����"
z���X������
�����������>�
�������=��
����"
z���X������
=��������
��
�;��������
����

z����!���>>�
�������
��
;���#�������
�����z����!���
>=��������
��
�;����������
����

z����!���
>>�������
�
��;���#�
�����������
z����!���
>=�������
�
���;����
����������
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iv) Sensitivity analysis

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

(`�
�[�����%

Assumption


������
��
	���	
%����
�%��������

Changes in 
assumption

(%)
Increase in assumption Decrease in assumption

 March 
31, 2018

 March 
31, 2017

 March 
31, 2018

 March 
31, 2017

 March 
31, 2018

 March 
31, 2017

^����
��*��� �� �� �^���������;� ���Q� ����� �q
��������;� ���Q� �����

X������q
������ �� �� �q
��������;� ���QQ ����� �^���������;� ���Q� �����

������������
���� �� �� �q
��������;� ����Q ����= �^���������;� ����� �����

������
�������
�����������
�����;��������
���;���������
�����������������������
!��
�������	
���;�
�	���;�!���
�
��������
�\����������������
!��
���������
��#�����������
�������
�����
���
�����������������������������
������
;��������������z����������"�
������
�
!������;������
�������
�����"����������
�����������������	
���;�
�	���;�!���
�
����;��
��������������
!��������~�������
�����������������������
���������������
!������"�#�����������������������
�������
���������
!�������	
���;�
�	���;�!���
���;��������!
����
�����]���
���X�����

v) The Major category of plan assets of the fair value of the total plan assets are as follows:

(`�
�[�����%

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

Amount in % Amount in % Amount in %

�����
��
�����������$[�
������
��X����% ����� �� ����� �� ���� ��

X������������������� ����� �� ����� �� ���� ��

[�����
��������������
�� ����� �� ���Q� >� ��=� ��

q
����
�����
� ��=��� �=� ��Q�== ��� �Q�=> ���

'����� ����� �� ����� �� ���> ��

Total  16.78 100%  17.91 100%  17.76 100%

vi) Risk exposure

Z���������������������
��;�
�	�����
������������{���������[����
����������������\���������`�q
������
����\"�

��������������\"����������\�
q
������
����\` ���� �����
�� ������ ��� ���� ��	
��� ;�
�	�� ��;���� �� ����������� ��
!� �� �����
�� ����� #���� ��

������
���;��������
���������\�����������������
���������������
!��������
�!����
��
��;�
���q��
���������
��
����
���������;���#���������"���#���������������
���	����[����
���"������������
�
�
��"�
������������������;���
�����{����
������
���
�!���
��
����������"��
����������;��
������
���

q
���������\` Z������
����������
�������#�������
\�������������X����*����#���
����������������
���������������
��;���������
!��!����������
��Z������
����������
�������!�
�������
��������������\�������\���
������������������������
�
!��
�����������
����������

X��������\` ���������
�����������������	
���;�
�	����;�����������������;��������
�������������������������������
�
�������
����Z������"��
�
�������
������������������
��������
���#���
��������������
����;����

vii) ?���	
%����
���%�����
��	
��������
������%#�����

���� �����
�� �{������ ��� ��\�� �� ��
��;���
� ���� ���� ����� �
�
!� ������ ��"� ����� �� *��� ����� [������ 
$��������"�����`�*����=��[�����"���������"�����`�*���>�QQ�[�����%����������	
���;�
�	�����
�����
!�����
�{��
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�[�����%
Less than 

a year
 Between
1-2 Years

 Between
2-5 Years

 Over
5 Years

Total
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b) Provident Fund
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i) Amount recognised in the Balance Sheet (`�
�[�����%

As at
March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
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ii) Assumptions used in determining the present value obligation of the interest rate guarantee under the 
Projected Unit Credit Method (PUCM):

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
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46 Related Party

a) List of related parties:

Relationships Country
As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 01, 2016
Subsidiaries
�q��q
��������]�
!������������������� ]�
!������ ���� ���� ����
�q��q
��������]^���
�������
!�������������
$q
������������
�X�����;�����"�����%

]�
!������ ���� <���������;�� <���������;��

�q����!!�!��]^�������������
$q
������������
���������"�����%

]�
!������ ���� <���������;�� <���������;��

]��#�������*���������� q
�� ���� ���� ����
Joint ventures
�q��<����q
������������� ]�
!������ =�� =�� =��

b) Key management personnel
Name Nature of relationship
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����
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Name Nature of relationship
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q
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d) Trust
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��������������������������������z�
�������

�q��q
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��z�
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e) ?������#��
��
�������
��
���������
������������
^��*
������	
�������
	#����
�*�
�����
(`�
�[�����%

Transactions
Year ended

March 31, 2018 March 31, 2017
1) Sale of product**
����������[����
������� ����Q �����
Total sale of product  1.16  1.22
2) Dividend income
����q��q
��������]�
!������������������� ����� ����>
Total dividend income  1.10  1.84
3) Purchase of goods and expenses incurred
����q��q
��������]�
!������������������� �=���� �>���>
����q��q
��������]^���
�������
!������������� �>��� ��
Total purchase of goods and expenses incurred  56.98  48.94
4) Rent paid
���^���X�������������  *  *
Total rent paid  *  *
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(`�
�[�����%

Transactions
Year ended

March 31, 2018 March 31, 2017
5) Guarantee commission
����q��q
��������]^���
�������
!������������� ����� ��
Total Guarantee commission  0.02  -
6) Membership and other fees
���q
��
�������
���[���;���$q�[% �� �����
Total Membership and other fees  -  0.01
7) Advertisement and other expenses
���q
��
�������
���[���;���$q�[% �� ����Q
Total advertisement and other expenses  -  0.06
8) Advance given to subsidiary
���]��#�������*���������� ��  *
Total advance given to subsidiary  -  *
9) Advance received back from subsidiary
���]��#�������*���������� ��  *
Total advance received back from subsidiary  -  *
10) Investment in subsidiaries
Equity Shares
����q��q
��������]^���
�������
!������������� ����� ��
����q��]^���!!�!�������������� ����� ��
Preference Shares
����q��q
��������]^���
�������
!������������� ����� ��
Total investment in subsidiaries  3.29  -
11) Deposit repaid
���^���X������������� ����� ��
Total deposit repaid  1.12 ��
12) Key management personnel compensation
a) Remuneration***
�������^������������ ���� �����
������*���\�������� ���� ����
�������Z�����X��� ���� ���>
b) Commission
�������^������������ ����� �����
������*���\�������� ����� �����
Total key management personnel compensation  8.38  6.56
13) Share application money paid to subsidiaries
����q��q
��������]^���
�������
!������������� �Q��� ��
����q����!!�!��]^�������������  * ��
Total share application money paid to subsidiaries  6.37  -
14) Contribution to Trust
����q��q
��������������������������������z�
������� ���> ���>
����q��q
������������������������������
��z�
������� ����� ���=�
Total Contribution to Trust 5.97 5.62
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f) ?������#��
��
���������
�������
%�������� (`�
�[�����%
As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 01, 2016
1) Trade receivables
����������[����
������� ����� ����� �����
Total trade receivables  0.32  0.32  0.38
2) Trade payables
����q��q
��������]�
!������������������� �����Q ����� �>���
����q��q
��������]^���
�������
!������������� ����� �� ��
Total trade payables  25.74  8.99  4.02
3) Advances and deposits given
���^���X������������� �� ����� �����
Total advances and deposits given  -  1.12  1.12
4) Reimbursement receivable
����q��q
��������]�
!������������������� �� �� �����
Total reimbursement receivable  -  -  0.30
5) Other current liabilities - commission payable
������^������������ ����� ����� �����
�������*���\�������� ����� ����� �����
Total other current liabilities - commission payable  3.78  2.44  1.94
��
��*��
�������
������
�
����������
�����'�%��
����q��q
��������]�
!������������������� �� �� �����
����q��q
��������]^���
�������
!������������� ����>  -  -
|����
��*��
�������
������
�
����������
�����'�%��  0.14  -  0.33
7) Non Current Investment
����������[������� ����� ����> �����
Total Non Current Investment  0.11  0.04  0.10
8) Other Payable
���q
��
�������
���[���;���$q�[% �� ��  *
Total Other Payable  -  -  *
9) Equity investments in subsidiaries and joint ventures
 Equity
����q��q
��������]�
!������������������� �Q�>> �Q�>> �Q�>>
����q��q
��������]^���
�������
!������������� ����� �� ��
����q��]^���!!�!�������������� ����� �� ��
>��q��<����q
��������������$
������������
�������
���
�

����������
������
��%

�� �� ��

=��]��#�������*���������� ����= ����= ����=
 Preference share
����q��q
��������]^���
�������
!������������� ����� �� ��
Total equity investments in subsidiaries and joint 
ventures

 9.78  6.49  6.49

10) Non-current investments
 Preference share
����q��q
��������]�
!������������������� �����> �����= ��>���
 Share application money
����q��q
��������]^���
�������
!������������� �Q��� �� ��
����q����!!�!��]^�������������  * �� ��
Total Non-Current Investments  19.31  13.15  14.31
®Z���
����;���#��������
�
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�
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ii z����#
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SBNs Other denomination 
notes

Total

[���
!������
���
������
�<����;����"����Q ����> ���Q� ����Q

���������������� �� �>��� �>���

��������������
�� ����� ����� �����

Z���
�����������
�]�
\� ����� ����� ���Q�

[���
!������
���
������
�^����;�����"����Q  -  0.75  0.75

48  First Time Adoption of Ind AS

 Transition to Ind AS
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 A. Exemptions and exceptions availed
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 A.1 Ind AS optional exemptions

 A.1.1 Business combinations
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 A.1.2 Deemed cost for Property, Plant and Equipment, Intangible Assets and Investment Property.
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 A.1.4 Investment in subsidiaries and joint ventures
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 A.2 Ind AS mandatory exceptions

 A.2.1 Estimates
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Effect of Ind AS adoption on the Balance sheet as at April 1, 2016 (`�
�[�����%

Particulars Q���
��
����

time adoption

 Previous GAAP*  Effect of 
Transition to 

Ind AS

 Ind AS

ASSETS

<�
������
��������

��������"����
���
��������
� � �=���� �$��=�% �>��>�

[������#��\�
����!���� ����� �� �����

q
������
����������� � �� ���=� ���=�

'�����
��
!;��������� ����� �� �����

q
��
!;�����������
�������������
� ����� �� �����

������
������
���
���;��������
��~�
��
��
�����

�Q�>� �� �Q�>�

z
�
����������

q
������
�� � ����Q� ����Q ��>�Q>

���
� 4 ����=� �$��>�% ������

�'�����	
�
���������� � �>��� �$���>% �����

^����������{��������$
��% �� �>��� ����� �>���

'�����
�
������
�������� 4 �>�Q> ����Q ���=�

Total non-current assets  99.26  1.62  100.88

Current assets

q
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����� ������� �� �������

z
�
����������

q
������
�� �� �� ��

������������;��� = ��>���� �� ��>����
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�� �>��� �� �>���
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(`�
�[�����%
Particulars Q���
��
����


time adoption
 Previous GAAP*  Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

���
� 4 �Q�>� �$����% �>�=�
'�����	
�
���������� ���>� �� ���>�

[����
����{��������$
��% ����� �� �����
'����������
�������� >"��� �����> ����> ������
Total current assets  480.49  (1.69)  478.80
Total assets  579.75  (0.07)  579.68
EQUITY AND LIABILITIES
EQUITY
������������������ �����Q �� �����Q
'����������

*���������
��������� Q"�� ������� �����Q ������=
Total equity  336.35  23.76  360.11
LIABILITIES
Non-current liabilities
z
�
������;����

'�����	
�
������;���� � ���>Q �$����% ����Q
������
� �=�>� �� �=�>�
'�����
�
������
����;���� � �� ����� �����
Total non-current liabilities  6.88  (0.02)  6.86
Current liabilities
z
�
������;����
�]����#
!� ��>��� �� ��>���
�����������;��� ��=��Q� �� ��=��Q�
�'�����	
�
������;���� ����� �� �����
������
� 6 ��=��� �$�����% �����
'����������
����;���� ��=��= �� ��=��=
Total current liabilities  236.52  (23.81)  212.71
Total liabilities  243.40  (23.83)  219.57
 Total equity and liabilities  579.75  (0.07)  579.68
®����������ZZ��	!����������;��
��������	��������
��������q
��ZX������
����
���������
�������������������
�������
���

Reconciliation of equity as at transition April 1, 2016 (`�
�[�����%
Particulars 
Q���
��
����


time adoption
March 

31, 2016
Total equity as per previous GAAP  336.35
Adjustments:
����������������
!�
������
���������������������!�����	���
������ � ���Q>
����������������
!�
������
���������������������!����������������
����
���� � �����
��������
������
������������������������������
� 6 ������

'����� �$����%
^����������{��������
�q
��ZX���~�����
�� �� �����

Total Adjustments �����Q
Total equity as per Ind AS  360.11
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B. Reconciliation between previous GAAP and Ind AS
q
��ZX��������������
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�����������
���������"���������������
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Effect of Ind AS adoption on the Balance sheet as at March 31, 2017 (`�
�[�����%

Particulars
Q���
��
����


time adoption
 Previous 

GAAP*
 Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

ASSETS

Non-current assets

��������"����
���
��������
� � �>��Q� �$��>�% �>Q���

[������#��\�
����!���� ����� �� �����

q
������
����������� � �� ���>� ���>�

'�����
��
!;��������� ����> �� ����>

q
��
!;�����������
�������������
� ����Q �� ����Q

������
������
���
���;��������
��~�
����
����� �Q�>� �� �Q�>�

z
�
����������

q
������
�� � �����= �$����% ����==

���
� 4 ������ �$��=�% ������

'�����	
�
���������� � ���=� �$��QQ% �����

^����������{��������$
��% �� �=��� ����� �=�=�

'�����
�
������
�������� 4 ���>� ����Q �Q��=

Total non-current assets  95.60  0.27  95.87

Current assets

q
��
����� ������� �� �������

z
�
����������   

q
������
�� �Q���� �$���=% �Q����

������������;��� = �����Q� �� �����Q�

[�����
��������������
�� �Q��� �� �Q���

]�
\�;���
�������������
�������
�������
�������
��

����= �� ����=

���
� 4 ����� �$���>% �Q�Q�

'�����	
�
���������� ���Q� �� ���Q�

'����������
�������� >"�� ������ ����� ����>�

Total current assets  510.25  (1.08)  509.17

Total assets  605.85  (0.81)  605.04
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(`�
�[�����%

Particulars
Q���
��
����


time adoption
 Previous 

GAAP*
 Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY

������������������ Q"��� �����Q �� �����Q

'����������

�*���������
��������� ������> �$����% ������=

Total equity  399.10  (0.79)  398.31

LIABILITIES

Non-current liabilities

z
�
������;����

'�����	
�
������;���� � ����� �$����% ���>�

������
� ���>� �� ���>�

'�����
�
������
����;���� � �� ����> ����>

Total non-current liabilities  9.71  (0.66)  9.05

Current liabilities

z
�
������;����

����������;��� ��=���Q �� ��=���Q

'�����	
�
������;���� � ����� ���Q� �����

������
� ����� �� �����

[����
����{���;�����$
��% ���=� �� ���=�

'����������
����;���� � ������ ����� �����Q

Total current liabilities  197.04  0.64  197.68

Total liabilities  206.75  (0.02)  206.73

Total equity and liabilities  605.85  (0.81)  605.04

®����������ZZ��	!����������;��
��������	��������
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�������������������
�������
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Reconciliation of equity as at March 31, 2017 (`�
�[�����%

Particulars  Note to 
����
����

adoption

March 31, 
2017

Total equity as per previous GAAP  399.10

Adjustments:

����������������
!�
������
���������������������!�����	���
������ � �$��Q�%

����������������
!�
������
���������������������!����������������
����
���� � �����

'����� � �$���>%

^����������{��������
�q
��ZX���~�����
�� �� �����

Total Adjustments �$����%

Total equity as per Ind AS  398.31
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������
��
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��
�	������
��
�*�
���������
��
����
��	
����
���
�*�
����
��	�	
!���*
;�\
����

(`�
�[�����%

Particulars
Q���
��
����


time adoption
 Previous 

GAAP*
 Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

*���
���������������
� �"�> ��"��>��� ����� ��"������

'�����
���� �">"� ����= ���Q> �����

Total income  1,282.57  9.01  1,291.58

�{��
���`

[������������������
����� ������> �� ������>

�����������������\�
������ �=Q>��� �� �=Q>���

[��
!��� 
� 
��
������ ��� 	
����� !����"� #��\�
�
���!������
������\�
������

�>��> �� �>��>

�{�������� � �� ������ ������

���������;�
�	����{��
�� � ���Q��� �$����% ���>���

z
�
�������� � ���=� ����� ���Q�

^��������
��
�����������
��{��
�� ����>= �� ����>=

'������{��
��� �">"�> �����=� �$����=% ������Q

Total expenses  1,167.25  8.16  1,175.41

����
%�����
��"  115.32  0.85  116.17

Tax expense

�[����
����{ � �>���� ���Q> �>���=

�^����������{ �� �$����% �$����% �$����%

�X�����������
�������{������
!�������������� ����� �� �����

Total tax expense  39.34  0.44  39.78

����
���
�*�
����  75.98  0.41  76.39

'�������������
����
����

q����������#���
���;���������	���������	���������

�*����������
��;�
�	�������	
���;�
�	�����
� �"��� �� �$����% �$����%

�������
������
��������!����������������
����
income

�� �� ����Q ����Q

�q
�������{������
!�����;�������� �� �� ���Q� ���Q�

Other comprehensive income for the year, net of tax  -  (1.15)  (1.15)

Total comprehensive income for the year  75.98  (0.74)  75.24

®����������ZZ��	!����������;��
��������	��������
��������q
��ZX������
����
���������
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Reconciliation of total comprehensive income for the year ended March 31, 2017

(`�
�[�����%

Particulars
 Note to 

����
����

adoption

March 31, 
2017

����
�����
��"
��
���
���'��#�
����  75.98

Adjustments:

*���!
��
����z
�
��������������z�������� � �����

�����������������
!�
������
������z��������������!�����	���
������ � �$���Q%

*������	����
���������������
��������������;�
�	�� � �����

��{����
������
������;�������� �� �$��>>%

Q��
����
��
���
�Q?
��  76.39

'�����[�������
����q
�����$<��������{% �� �$���=%

Total Comprehensive Income for the period  75.24

Effect of Ind AS adoption on the Statement of Cash Flow for the year ended March 31, 2017

(`�
�[�����%

Particulars
 Previous 

GAAP
 Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

<��������§�#�������������
!�������� ���=��> ����> ���=�=�

<��������§�#�������
����
!�������� �$���=�% �$���Q% �$���Q�%

<��������§�#�������	
�
�
!�������� �$=����% �$����% �$=��>�%

Net increase in cash and cash equivalents ���>�  - ���>�

Cash and cash equivalents at the beginning of the year �>��� �� �>���

Cash and cash equivalents at the end of the year  6.81  -  6.81

 Note 1: Investment property

� � ��
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 Note 2: Fair valuation of investments
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 Note 3: Long-term receivable
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 Note 4: Security deposits - Paid
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 Note 5: Trade receivables
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 Note 6: Proposed dividend
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 Note 7: Security deposits - Received
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 Note 9: Excise duty
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 Note 10: Other comprehensive income
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 Note 11: Deferred tax
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 Note 12: Financial instruments - derivatives
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 Note 13: Retained earnings
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 Note 14: Discount

� � ��
���� �������������ZZ�"������
����
����;��������� �������������#�������������������������{��
���� 
�
�����������
��������	���
����������#����"��
����q
��ZX"��������{��
��������
�����������!�
�������
��������
���
!���������������
����������
�����������
����
���������{��
������������������
������������������;��*���
���QQ�[���������������
���������
������������������
�����	��

� ®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������[����
�

�Z
 ���'��#�
����
�#���
� ����������������	!����������;��
� ��!������� ?� �������	���#��������
��������� �����������
��#��� ���������
���������

�����	����
�?�����������

Z��������������������������������
������
For Price Waterhouse Chartered Accountants LLP For and on behalf of the Board of Directors
z���*�!������
�<��;��`�����=><?<=����Q

 Dilip G. Piramal  Radhika Piramal
�$^q<`���������% �$^q<`�����=���%
�[�����
��
����
�!
!�^������ �����[��������
��
��

�{�������^������
Sarah George
����
��  Jogendra Sethi

[����z
�
����'�	���
 Anand Daga
�[����
��X��������
 $z[X`�z=�>�%

���;������<��;��`��>=�==

�����`����;� �����`����;�
^���`�������"����� ^���`�������"�����

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
129

To the Members of V.I.P. Industries Limited

Report on the Consolidated Indian Accounting Standards (Ind AS) Financial Statements
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Management’s Responsibility for the Consolidated Ind AS Financial Statements
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Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting
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Notes As at
March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

ASSETS
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Investments �Z ���=� ���>� �����
���
� 9A ��=��� ������ ����=�
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���������� ��Z ���Q� ����� �����

^����������{��������$
��% 11 �=�>� �=��= �����
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�������� 12A ����> �Q��= ���=�
Total non-current assets  111.56  88.74  94.93
Current assets
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Total current assets              661.09  519.99  488.72
Total assets  772.65  608.73  583.65
EQUITY AND LIABILITIES
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Current liabilities
z
�
������;����

]����#
!� �� �� �� ��>���
����������;��� �> �����>� ��>=��� ��Q��=Q
'�����	
�
������;���� ��] �=��� ����� �����

������
� ��] ����� ����� �����
[����
����{���;�����$
��% �= ����Q ����� ��
'����������
����;���� ��] �=��>� ����=� ��Q��=
Total current liabilities  273.62  191.78  214.88
Total liabilities  283.56  200.83  221.74
Total equity and liabilities  772.65  608.73  583.65
�����;������
���������;���
����������������;�������
���
~�
���
�#��������������
�
!�
�����
Z��������������������������������
������
For Price Waterhouse Chartered Accountants LLP    For and on behalf of the Board of Directors
z���*�!������
�<��;��`�����=><?<=����Q

 Dilip G. Piramal  Radhika Piramal
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET
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For Price Waterhouse Chartered Accountants LLP For and on behalf of the Board of Directors
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 Dilip G. Piramal  Radhika Piramal
�$^q<`���������% �$^q<`�����=���%
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Sarah George
����
��  Jogendra Sethi
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Notes
Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017
*���
���������������
� �Q ��">�Q��> ��"����=�
'�����
���� �� ����� ���==
Total income  1,425.65  1,290.12
Expenses:
[������������������
����� ��Z ������� ��==�>�
�����������������\�
������ ��] �==>��� �=�=���
[��
!���
�
��
���������	
�����!����"�#��\�
����!������
������\�
������ ��[ �$���==% �=���
�{�������� �Q��= ������
���������;�
�	����{��
�� 29 ��=���� �����Q�
z
�
�������� �� ����� ���Q�
^��������
��
�����������
��{��
�� �� �����= ����Q�
'������{��
��� �� ��>=��= �����=�
Total expenses  1,236.12  1,164.52
����
%�����
��"  189.53  125.60
��{��{��
�� �=

[����
����{ �Q���> �>����
^����������{ ����� �$����%
X�����������
�������{������
!�������������� ���>� �����

Total tax expense  62.78  40.39
����
���
�*�
����  126.75  85.21
Other comprehensive income
q����������#���
���;���������	���������	���������

������
������
��������!����������������
����
���� ����� ����Q
*����������
��;�
�	�������	
���;�
�	�����
� �$��=�% �$����%
q
�������{������
!�����;�������� ���>� ���Q�

q����������#���;���������	���������	���������
�{���
!��������
�������
!��
����
�����
��������!
��������
� �$����% �$��=�%
q
�������{������
!�����;�������� ����Q ���==

Other comprehensive income for the year, net of tax  (1.65)  (2.18)
Total comprehensive income for the year  125.10  83.03
Earnings per equity share
]�����
������������

!������������$
�`% �Q ����� �Q���

�����;������
����������������
��������	���
��������������;�������
���
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���
�#��������������
�
!�
�����

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
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Year ended
March 31, 2018 March 31, 2017

@��*
��^
����
���������
����'�����

���	��;��������{ �����=� ���=�Q�

Z�~�����
������`

^��������
��
�����������
��{��
�� �����= ����Q�

^���
��
����������	������
����
!������§�#� �$=���% �$����%

q
�������
����������	������
����
!������§�#� �$����% �$����%

�
#
�
!����
��������
�������������������� �$��Q�% �$���=%

q
�������
����������	
�
��������������������������� �$���Q% �$����%

Z��������
�������������
���
������
�
!����������������������� ���Q� ����Q

z
�
�������� ����> ���=�

�
#
�
!����
��������
������������������������ ����Q �����

[��
!���
��������������	
�
�����������������������������!�����	���
������ �$����% ����>

Z��������
�����
���
���
������
������
�
!��������������������������� �$���=% �$����%

';�������
������	{��������� ����� �����

$���	�%?������
�X�������q
������
��$
��% ����= ����Q

$��
%�?������
����
�����
 �$��Q�% �$����%

������
��������;�������;�� ����= �$����%

]���^�;���#����
��������
!��������� ����� ���=>

$��
%?������
��������������������"����
���
��������
��$
��% �$����% ����Q

��;�����#����
�;��\���������{��
��
����
!���������� �$����% �$����%

<����{���
!��������
����$�
�������% ����= ���>�

���������
����
%�����
�*����
��
���������
������
��	
���%�������  198.46  135.36

Change in operating assets and liabilities:

q
������?$^�������%�
�����������;��� �Q=��� �$�=���%

q
�������
���������;���� ����Q� ����=

q
�������
�������
� ����� ����=

$q
������%?^��������
������������� �$�Q���% ����>

$q
������%?^��������
�
��
����� �$�����% �>���

$q
������%?^��������
�������������;��� �$=Q���% ������

[������
������������'������
� ��>���� ��Q=�>�

^�������{�������$<����������
���������% �$Q>���% �$����Q%

Q��
���*
����^
����
���������
����'�����  85.85  126.54

@��*
��^
����
��'������
����'�����

�����
���������������"����
���
��������
� �$�����% �$���=%

�����
�������������������
������
�� �$��=�% �$Q����%

������������������������������"����
���
��������
� ����Q �����

q
�������������� ����� �����

^���
��������� �=��� �����

Q��
���*
�#���^
����
��'������
����'����� (29.07)  (72.90)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
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Year ended

March 31, 2018 March 31, 2017

@��*
��^
����
�������
����'�����

q
���������� �$���>% �$��=�%

*������
����������������;����#
!� �� �$�>���%

^���
����� �$�Q�>�% �$���Q�%

^���
��^���;���
���{���� �$����% �$=��>%

Q��
���*
�#���^
����
�������
����'�����  (43.91)  (51.48)

<������
!���
�������
��������������
�� ������ ����Q

[�����
��������������
����������;�!


!�������������$������
�����=% ���QQ �=�=�

[�����
��������������
�����������
��������������$������
�����=% ����=� ���QQ

[�����
��������������
��������������`

[�����
���
� ���>� ���>�

]���
����#���;�
\� ������ �����

Total ����=� ���QQ

�����;������
����������������
����������§�#��������;�������
���
~�
���
�#��������������
�
!�
�����

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
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1. General information
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  ii) Historical cost convention
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 f Income tax, deferred tax and dividend distribution tax

  Current and Deferred Income tax
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  Dividend distribution tax
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  Foreign Subsidiaries:
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 g Leases

  i) As a lessee
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  ii) As a lessor
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 h Property, plant and equipment
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  Transition to Ind AS
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  Depreciation methods, estimated useful lives and residual value
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  Foreign Subsidiaries
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  v) Income Recognition
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  vi) Cash and cash equivalents
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   Derivatives that are not designated as hedges
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  (iii) Post-employment obligations
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   C) Contributory Provident Fund for overseas subsidiaries-
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  (iv) Bonus plans

� � � ����� !����� ����!
���� �� ��;���� �
�� �
� �{��
��� ���� ;�
������ ���� !����� ����!
���� �� ������
� #�����
��
������������;�!������#�������������������������������������������������
����������;�!���
�

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
�>�

 o Provisions and contingent liabilities
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  i) Basic earnings per share
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  ii) Diluted earnings per share
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 s Rounding of amounts
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 Critical estimates and judgments

 i) Estimation of current tax expense and deferred tax
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  Recognition of deferred tax assets/ liabilities

� � ���������!
��
���������������{����������;��������
�#��������������;�;�����������	��
���
������;�����{�;������	���
#���;�������;���
�������������!�
���#������������������������������������
������
�;���������������������
������
���������{�;������	��"�������
��������������������������;��!�����������!������}�������������������������
��������
�����������������"���������{���#�����
����������������
�����������;�����������������������������!�
��������������
��{�;������	������#�������#�����������������
�
�
!�����
�����������	��
����{�;������	��#���;�������;����!�
���
#���������
�������{������������
�������{����������
�;���������;������!������X!
	��
��������
�#��������!�����
�����{������������
�
!� ~��!��
�� 
����������!
��
���������������{�������� 
������������ ����������������
���
����!
����
�����	
�
�����������
���
��������������������������������������������!�������;�����������
��
��
~��!��
����������;����;�����$*�����
������%

 ii) Estimation of Provisions and Contingent Liabilities
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 iii) Estimation of useful life of Property, Plant and Equipment
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 iv) Estimation of provision for inventory
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 vi) Estimated fair value of Financial Instruments
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 viii) Impairment of trade receivable
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  b) Amendments to Appendix B to Ind AS 21 Foreign currency transactions and advance consideration:
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  c) Amendments to Ind AS 40 Investment property - Transfers of investment property:
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  d)  Amendments to Ind AS 12 Income taxes regarding recognition of deferred tax assets on unrealised losses:
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4 Property, plant and equipment

Gross carrying amount Accumulated Depreciation
Net 

carrying 
Amount

As at 
April 1, 

2017
Additions

Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2018

As at
April 1, 

2017

Depreciation 
charge during 

the year

Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2018

As at
March 

31, 2018
������������
��´ �=��= �� �� �=��= ����� ����� �� ����� �=���

]���
!��´�®® ����Q� �� �$����% ������ ����� ���Q� ����� ����= ��>�=>

���
���
������
��� �����= ������ ����Q ������ ����> ����� ����� �Q��� ��=���

^�����������
!�����
�� ����� ���== �® ���Q� ����� ����� �® ���QQ ����Q

Moulds and dies ����� ����� �� ����� ����� ����� �� ����� �=���

z��
������
��	{����� �Q��� ���=� ����� ����� ����� ���>� ����� �=��� �>���

'�	���������
� ����� ����� ����� ���>Q ����� ���>� ����� ����� ���Q�

������� �Q��� ����� ����� ���QQ ����� ����� ����� ����� �Q�>�

Total  71.01  29.30  0.94  99.36  12.51  12.18  0.30  24.39  74.97

Capital Work-in-Progress  0.32  2.60  0.26  2.66  -  -  -  -  2.66

Gross carrying amount Accumulated Depreciation
Net 

carrying 
Amount

Deemed 
Cost

as at April 
1, 2016

Additions
Disposals/

Adjustments

As at
March 

31, 2017

As at
April 1, 

2016

Depreciation 
charge during 

the year
Disposals/

Adjustments

As at
March 

31, 2017

As at
March 

31, 2017

������������
��´ �=��= �� �� �=��= �� ����� �� ����� �=��>

]���
!��´ ������ ����Q ���=� ����Q� �� ����� ����� ����� ��=���
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���
������
��� ������ ���=� ����� �����= �� ����= ����� ����> �����

^�����������
!�����
�� ����� ����Q �� ����� �� ����� �® ����� �����

Moulds and dies �Q��= ����> ����� ����� �� ����� �� ����� �Q��Q

z��
������
��	{����� ����� ���Q� ����� �Q��� �� ����� �® ����� ���Q�

'�	���������
� ����= ����Q �� ����� �� ����� �® ����� �����

������� �=�Q= ���Q� ���>Q �Q��� �� ����� �� ����� �=���

Total  64.09  8.25  1.34  71.01  -  12.80  0.29  12.51  58.50

Capital Work-in-Progress  0.96  0.27  0.91  0.32  -  -  -  -  0.32
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As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
5 Investment properties

Gross Carrying amount
'��

!�������[����
!�����
�?^���������� ��=� ��=� ��=�
Additions � �� ��
^������� � � ��
���
���� ����������������$��>Q% � ��
Closing gross carrying amount 1.04 1.50  1.50
Accumulated depreciation
'��

!����������������������
 ���� � ��
^��������
�����!�� ���� ���� ��
^������� � �� ��
���
���� $����% � ��
Closing accumulated depreciation 0.05 0.03  -
Net Carrying amount # 0.99 1.47 1.50
´�Z
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�����*�������[������$��������"�����`�*�������[�����%�
�������
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March 31, 2018 March 31, 2017
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%�����
	����������� 1.51  1.45

^��������
 ���� �����

����
����
��'�������
���������� 1.48  1.42

(ii) Fair Value

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
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Estimation of fair value
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�������������
����������������������������������������������
������
��
���������������;��
������
���;���
�
����
��
����������������
�
��������������������
����!��#����������
��
���\���������;������
��������;������
�����
���*�����
!�����������������������
������
������
�������
���������

iii) ����!������������������������������������
������
����������������������������ZZ�������
!��������¯*�����
����
>�$Z����%°

iv) ����
!�Z���
!���
���$*�����<������%

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
�=�

6      Intangible assets (`�
�[�����%

Gross carrying amount Amortisation
Net 

carrying 
amount

As at
April 1, 

2017
Additions

Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2018

As at
April 1, 

2017

Amortisation 
charge 

during the 
year

Disposals/
Adjustments

As at
March 

31, 2018

As at
March 31, 

2018

[��������X���#��� ���� ��Q= ���� ��>� ���� ��Q� �� ���= ����

����
���
����������\� ���= �� �� ���= ���� ���� �� ���= ��

Total 1.84 0.65 0.01 2.48 0.76 0.64  - 1.40 1.08

 Intangible Assets 
under development

 0.26 0.28  - 0.54  -  -  - �� 0.54

Gross Carrying amount Amortisation
Net 

carrying 
amount

Deemed 
cost

as at April 
1, 2016

Additions
Disposal/

Adjustments

As at
March 

31, 2017

As at
April 1, 

2016

Amortisation 
charge 

during the 
year

Disposal/
Adjustments

As at
March 

31, 2017

As at
March 31, 

2017

[������������#��� ���� ���� ���� ���� �� ���= ���� ���� ���Q

����
���
����������\� ���= �� �� ���= �� ���� �� ���� ����

Total 0.97 0.89 0.02 1.84  - 0.78 0.02 0.76 1.08

 Intangible Assets 
under development

 0.13  0.13  - 0.26  -  -  - �� 0.26

% [�
����������;��!���
��`�*�����
����>���������������������
�����������������
������������������
����
��
!;����������

%� ����!������������������������������������
��
!;���������������������������ZZ�������
!��������¯*�����
����>�$Z����%°

(`�
�[�����%

As at

 March 31, 2018  March 31, 2017  April 1, 2016

7 Equity investments in subsidiaries and joint ventures
Unquoted

In joint venture (at cost) #

�="����$��������"�����`��="���%�����������������]^���"���������
������������������
��q��<����q
��������������¯*�����
����>Q$�%°

����� ����� �����

�����`�������
�������
���
�
����������
������
�� �$����% �$����% �$����%

Total Investment in equity instruments of joint ventures  -  -  -

´�^��
!�������������>������="��
���������
�����;��
�	������������
�����#
�
!��������q��<����q
���������������
[�
�����
���"����������������
����q
��ZX����±q
������
���
�Z����������
����
����
�����±���
���������;���
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(`�
�[�����%

 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

8  Investments

A) Non-Current Investments

Investment in Equity Instruments (fully paid-up)

a) Quoted (at FVOCI)

�"���� $������ ��"� ����`�"���"� Z���� �"� ���Q`�"���%� ������
������� ��� *��� �� ����� ������ ������� 
� }
����� ����
���
�����

����� ����� �®

�"���� $������ ��"� ����`�"���"� Z���� �"� ���Q`�"���%� ������
����������*������������������������
�������
��[����
��
������¯*�����
����>Q$�%°

����� ����> �����

�"�=�� $������ ��"� ����`� �"�=�"� Z���� �"� ���Q`�"�=�%� ������
������� ��� *��� ��� ����� ������ ������� 
� �
���� X����� }����
����
!�������

����� ����> �����

Total Quoted equity shares  0.49  0.39  0.32

b) Unquoted

In other entities (at FVOCI)

=���$��������"�����`�=��"�Z�����"����Q`�=��%��������������
���*������������������������������
�^
������{�������[��;�
������������

 0.01 ����� �����

�"����$��������"�����`��"���"�Z�����"����Q`��"���%�������
������� ��� *��� ��� ����� ������ ������� ����� 
� X����#��� [��
���������]�
\������

 *  * �®

����$��������"�����`����"�Z�����"����Q`����%��������������
���*����=������������������������
�����X�������������[��
���������]�
\������

 *  *  *

���$��������"�����`���"�Z�����"����Q`���%�����������������
*������������������������������
�����\��Z����!\�X���\���
���������������"�X

��

 *  *  *

Total Unquoted equity shares  0.01  0.01  0.01

Total Investment in Equity Instruments  0.50  0.40  0.33

Total Non-current investments  0.50  0.40  0.33

 Aggregate amount of quoted investments and market 
value thereof

 0.49  0.39  0.32

 Aggregate amount of unquoted investments  0.01  0.01  0.01

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����
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(`�
�[�����%

 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

B) Current investments

Investments in mutual funds (unquoted)

]����X�
��������
!����
�������������
�������������

�Q"��"���$��������"�����`��"=>"�>Q�����
���� 
Z�����"����Q`<���
��%

�Q��> ����Q� ��

�^z[� [���� ��
�!���
�� ��
�� �� ��������� ����
��!��
���
� �� ������ ���
� �� ������ �� ����� ����
�� �"��"��"���� 
$��������"�����`��"Q�"=�"��������
����Z���������Q`�<���
��%

����=� ��Q��Q ��

*���
��������z�
����������������
������������
��������
����
������
��="�>Q�$��������"����`=>"Q=��Q���
����
Z�����"����Q`�<���
��%

����Q� ����Q ��

*���
����������������
�������������
������������
��
���
��"��"�Q"QQ�$��������"����`�"�Q">�"�Q������
����Z����
�"���Q�`�<���
��%

����>> ������ ��

]����X�
�����§���
!��������
!�����������������
����������
���
�<��$��������"�����`�"��"����=>��
����Z���������Q`�<��
�
��%

�� ����> ��

Total current investments  71.37  67.87  -

(`�
�[�����%

 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

9 Loans

A) Non-current

�
�������"���
�������!���

X�������������� ��=��� ������ ����=�

Total non-current loans  15.00  11.80  12.53

B) Current

�
�������"���
�������!���

X�������������� �>��� �Q�Q� �>�=�

Total current loans  4.13  6.67  4.57

10 ��*��
�������
������

A) Non-current

���!
���
��������� ����� ����� �����

*�����;����!�
������������������� ���Q� ����> ����Q

|����
�����#�����
��*��
�������
������  2.68  2.91  3.13

B) Current

*�����;����!�
������������������� ���=� ���=� ���=�

q
����������������
�������� ����� ����� �����

'����� �� �� ����=

|����
�#�����
��*��
�������
������  0.61  0.60  0.86
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 As at
March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

11 Deferred tax assets (net)
����;���
����������������������������
��������;���;�����`

^����������{�������

������
��������;�������;�� ���Q� ����� �����

�{��
����������#����?��>�]��������q
�������{����"���Q� ���=� ���=� ���Q�

'
������
���������
������������
�������� ����> ����� ���>�

^��������
 ���Q� ����= �����

z���� �� ����� ��

'����� ����Q ����� ���>�

z���!
������
������
�����
�������� ����> �� ��

^����������{���;����

z�'[q �$����% �$����% �$����%

z���� �$����% �� ��

z���!
������
������
�����
�������� �� �$����% �$��Q�%

Total deferred tax assets (net) (Refer note 42)  5.40  5.25  3.79

12 Other assets
A) Non-current

�
�������"���
�������!���

[����������
��� ����> ����� ���=�

��������{��
��� �>��> ���=� �����

]���
����#���!����
��
����������� ����Q ����> �����

Total other non-current assets  7.74  6.75  7.50
B) Current

�
�������"���
�������!���

��������{��
��� �>�Q� �>�>� ����>

]���
����#���!����
��
����������� �=���� ������ ������

Advances to employees ����� ����Q �����

Z���
�������������� ����= ����= ����=

�{�����;�
�	��������;�� ����> ���QQ ����Q

'����� ����� ����� �����

Total other current assets  66.61  30.65  37.51

13 Inventories
X�������
�������� ����� ����� �����

���\
!�������� ����� ����� ����Q

*�#��������� ��>��� ��>��� ������

*�#����������
����
�� ���>Q ����> �����

}��\�
����!���� ������ ����� �����

z
�����!���� �>>��� ������ �>���=

X���\�
������ ������= ��Q=��� ��=��=�

X���\�
�������
����
�� �=��Q> �>��>� �=>��>

Total inventories  316.52  282.63  287.42
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�[�����%

 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

14 Trade receivables

������������;��� ������� ������� ��=����

*�����;������������������������$*�����
����>Q% ����� ����� �����

����`�������
��������;�������;�� �$����% �$����% �$����%

Total receivables ���Q�=� ������Q ��>����

[����
�������
 ���Q�=� ������Q ��>����

<�
������
�������
 �� �� ��

Break-up of security details

�
�������"���
�������!��� ���Q�=� ������Q ��>����

�
�������"���
����������;���� ����� ����� �����

������� ������� ��=��>�

����`�������
��������;�������;�� �$����% �$����% �$����%

Total trade receivables  176.57  120.96  149.33

15 Cash and cash equivalents

[�����
��������������
��

[�����
���
� ���>� ���>� ���>=

]���
����#���;�
\�

q
������
�������
�� ����Q� �Q��> �=��=

q
���z[������
�� ���Q� ����= �

�^�������#����������������������
�����
��� ����� �� ��

�q
����������������
���������#���;�
\� �® �� ��

Total cash and cash equivalents  20.53  7.66  5.50

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����

16 Bank balances other than cash and cash equivalents

Unpaid dividend account ����� ����> ���=�

^�������#�������������������
�����
����;�����������
������
��� �� ����� �����

Total bank balances other than cash and cash equivalents  3.27  2.95  2.53

����������
������
����������������
���������q
��������������
�
�
����������
�z�
���
����X����
���=����[����
���Z��"������
����������������
��

17 Current tax assets (net)

Z���
���
�������{��
��
�������{��������������������$<������
������
�������{���
%

���>� �� �����

Total current tax assets  1.48  -  1.00
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 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

18 Equity share capital

Authorised share capital:

�>"Q="��"����$��������"�����`��>"Q="��"���"��������"����Q`�
�>"Q="��"���%�����������������*���������

�>���� �>���� �>����

�"����$��������"�����`��"���"��������"����Q`��"���%����
�������;��������������������
�������������*����"��������

����� ����� �����

�>��>� �>��>� �>��>�

Issued, subscribed and fully paid up

�>"��"��"��=�$��������"�����`��>"��"��"��="��������"����Q`�
�>"��"��"��=%�����������������*���������

�����Q �����Q �����Q

Total Equity share capital  28.26  28.26  28.26

(a) Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year
 Number of 

shares
 Amount

Issued, subscribed and paid-up capital
Z�����Z�����"����Q ��>"��"��"��= �����Q

Z���`�q���������
!��������� �� ��

As at March 31, 2017 14,13,17,315  28.26
Z���`�q���������
!��������� �� ��

As at March 31, 2018 14,13,17,315  28.26

(b) Rights, preferences and restrictions attached to shares
����[����
�������
���������������������������
!����������������*�������������������������������������!;���
�����
�������������������������������
�����������;�� ����]��������^�������� ����;~���� ��� ���������������� ����
�������������
������
��
!�Z

������
���������
!"��{�����
���������
���������
���q
��������
������������
"�
���� ������ ������������� ���� ��!;��� ��� ������� ���� ����

!� ������� ��� ���� [����
�� ������ ����;���
� ��� ����
�������
��������
��"�
���������
������������������
!�

(c) Details of shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company
As at April 1, 2016  Number of 

shares
 % holding

������X�����������;�`

^���X������������� ��"Q="��"�Q= �=����

�;����q
������
���[����
������� ��"��"Q�"Q>= �=�>��

As at March 31, 2017  Number of 
shares

 % holding

������X�����������;�`

^���X������������� ��"Q="��"�Q= �=����

�;����q
������
���[����
������� ��"��"Q�"Q>= �=�>��

As at March 31, 2018  Number of 
shares

 % holding

������X�����������;�`

^���X������������� ��"Q="��"�Q= �=����

�;����q
������
���[����
������� ��"��"Q�"Q>= �=�>��
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�[�����%
 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
19 Other equity

$% [������������� ����= ����= ����=
$% [��������������
�������� ����= ����= ����=
$% X���������������������� ����=� ����=� ����=�
$�% ��
������������ ������Q ������Q ������Q
$�% *���
������

!� ������> ���Q�=� ����=>
$�% '�����*�������  * ���=� ���=�

Total reserves and surplus  460.83  379.64  333.65

 As at
March 31, 2018 March 31, 2017

(i) Capital reserve
Z������;�!


!��
���
�������������  0.15  0.15

(ii) Capital redemption reserve
Z������;�!


!��
���
�������������  0.15  0.15

(iii) Securities premium reserve
Z������;�!


!��
���
�������������  33.53  33.53

(iv) General reserve
Z������;�!


!��
���
�������������  208.76  208.76

(v) Retained earnings
]���
�������������;�!


!������������ ���Q�=� ����=>
Z��`����	�������������� ���Q��= ��=���
q����������������������
����
���������!
������������
�����
������

!�
�*����������
�������������������
��;�
�	����;�!���
"�
��������{ �$����% �$����%
����`�Z���������
�
^���
��
�q
�����^���
� ��>��� ������
�z
���^���
� ����Q� ������
�^���
��^���;���
���{ ����� �=��>
Closing Balance  218.24  136.52

vi) Other reserves  FVOCI - Equity 
investments

 Foreign 
currency 

translation 
reserve (FCTR)

 Total other 
reserves

As at April 1, 2016 ����= ����� ���=�
[��
!���
��������������z�'[q�������
������
�� ����Q �� ����Q
^����������{ �$����% �� �$����%
�{���
!��������
������
!��
����
�����
��������!
��������
� �� �$��=�% �$��=�%
q
�������{������
!�����;��� �� ���== ���==
As at March 31, 2017  0.29  0.24  0.53
[��
!���
��������������z�'[q�������
������
�� ����� �� �����
^����������{ �$����% �� �$����%
�{���
!��������
������
!��
����
�����
��������!
��������
� �� �$����% �$����%
q
�������{������
!�����;��� �� ����Q ����Q
��{��
����

!�z[�* �� ����� �����
As at March 31, 2018  0.38  (0.38)  *

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����
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Nature and purpose of each reserve

Capital reserve� �� ���� �������� #��� �������� 
� ���� z
�
���� ����� �������� �
�� ��������� [������ ��������� ����
�������������������������	����
���������������������������������]�
���X��������������~������������������

Capital redemption reserve���}��
���������������;���;��\������������
��������������������"�����
��
���������
�������������������
������������������������������
���������������������������������������;�����������;���
������
�������������������������������������;�
���������������������������#�����������
�����	
�
�����������������;��
����#����]��#������������"�#����#����������
����!���#�������[����
��
�����	
�
������������Q����

Securities premium reserve���X����������������������������������������������������
���������������������
�����������������
��������
���#�������������
���������[����
���Z��������

General reserve�����
�����*�������������������������
���������;�����������;���
��������
�"���������;�
���
������"�;��;��\�������������
��������������q��#�����������;�����
������������
��������������;���;������	��"������
�����������

Equity instruments through other comprehensive income������������
�������������������!
������
!���
�����
��������������
�
������
���
����������������
���������������
����
���������������
!�������������������
#��
�����z�'[q�������
������
�����������#��
�����������������
�����
����������
�����������������������
����
������

!��#��
�����������
���������������������������!
����

Foreign currency translation reserve� ���{���
!��������
�������
!��
� ���
�����
���� ����!
��������
������
����!
����
���������������
����
�������������;���
������
�
!��������
��������������
������������������
#��
��������������������������
�����������	���������	����������#��
�
���
������
����������������

(`�
�[�����%

 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

20 ��*��
�������
���%�������

A) Non-current

^�������������� ���== ���>� ����Q

|����
��*��
�����#�����
�������
���%�������  0.55  0.49  1.26

B) Current

�
��������
���$*�����
����;���#% ����� ����> ���=�

����;����
����������������� ����Q ����� ����>

^�������������� ���Q= ����� ��

z���!
��{���
!�����#������
������ �� �® ����=

|����
��*��
�#�����
�������
���%�������  5.18  3.99  2.71

������ ���� 
�� ����
��� ���� ���� �����
�� ��� ���� q
�������
�������
� �
�� ��������
� z�
�� �
���� X����
� ��=� ���
[����
���Z��"����������������������
��
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����

21 Provisions

A) Non-current

������
�������������{���������$*�����<������% ����� ����� ���>�

������
������#����
����$*�����<������% ����> ����� ����=

������
����������
�������;��
����$*�����<����>=% �>��> �>�Q= ���=�

Total non-current provisions  9.25  8.42  5.42
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�Q�

(`�
�[�����%
 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
B) Current
������
������#����
����$*�����<������% ���=� ����> ���Q�
������
�����!�������$*�����<����>=% ����� �� ��
������
����������
�������;��
����$*�����<����>=% ���>� ����� ���Q�
Total current provisions  3.77  2.07  1.28

22 Other Liabilities
A) Non-current

�
���
���
������
��������������� ����> ����> �����
Total other non-current liabilities  0.14  0.14  0.18

B) Current
���������;�
�	�������;�� ��=��� �����> ����Q�
Z���
������������������ ����� �=��� �=��=
X��������������
����
!�������
����
���
����{������������������� ������ ������ ������
�
���
���
������
��������������� �® ����� ��
'����� �����= ���Q= �����
Total other current liabilities  51.43  39.52  36.05
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����

23 �����^����
�@#������
X������`
}��\
!�����������
� �� �� ��>���
��������������
������������������
�`�����;����
�����
�
[����
?�q
�����������`�����=�
|����
�#�����
%����^���  -  -  14.28
}��\
!�����������
�������;�
\��������������;�������������
�
���
��
�����"�������;�����
��;������
������!���
�����	{���
��������������[����
�������������X

���

24 Trade payables
$�% ������ ������
�
!� ����� ��� ����� �
��������� �
�� ������

�
����������
�
�� �� ��

$;% ������ ������
�
!� ����� ��� ��������� ������ ���
� �����
�
����������
���������
��������
�$%�Z������
��� ����� ����� �=��=
�$%�'����� ���>��� ���Q�>Q ��=>�Q�
Total  212.48  145.38  160.56

^����������������;��������
����������	
����
��������±����"�X������
���������
��������^��������
��Z��"����Q±�
��;������
�����
�������
������;���#�������[����
����!���
!�����������������!������
�����������
������
��������
����Z��"������������
�����
��������������������
��������������;������[����
�������������
������������
�����
����
��?� 
�����������;�������
��������������������
�������������
�������� ����]���
���X���������������������
��
�������
������
���������������������������
!��������������
����������������
��������
!�����������
��
�����������
���������
�
!�
�������
�������!����
�����������������
�����������
!�������������;���!������#����������������������

(`�
�[�����%
 As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

25 Current tax liabilities (net)
������
�����
�������{�$
��% ����Q ����� ��
Total current tax liabilities  0.76  0.82  -
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(`�
�[�����%

 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

26 Revenue from operations

X����������������$
����
!��{��������%

z
�����!���� ��>���Q �������

�������!���� ��"��>��� ������>

X�������������� �� �����

'�����������
!�����
���

X���������� ���Q� �����

�{�����
��
���� ���Q� �����

 1,449.43  1,306.23

����`�^����
����
����;���� ������ ����QQ

Total revenue from operations  1,416.34  1,282.57

�������
��X��������{�$�X�%�����;��
�������
���������������"�������[�
�����
���"��{��������"���������������{�
$�Z�%"�X��������{�����������;��
����������#����X����
�����
����"�����"�X����������������
���������������
�����
�{��������������������
��������}���������������������"�����"�X�����������������{���������������
������X�������������
Z�����
!��"�����
��������X���������������"��
��*���
���������������
����������������
������������"����������
���
�������;���#�������������������������

(`�
�[�����%

 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

27 Other income

q
�������q
������
�	
�
���������������������������

'
���������������� ����Q �����

'
�;�
\�������� ����� �����

'����� ����� ����Q

�
#
�
!����
��������
���������������� ���Q� ����=

^���
��
����

z�������������
���
������
���������������z���� �=��� �����

'�����
�
�������
!�
����

[������������������
����
��������
� �� �����

*�
����q
���� ���Q� �����

��;�����#����
�;��\���������{��
��
����
!���������� ����� �����

Miscellaneous Income ����Q �����

'�����!�
���
��������

<���!�
����
!��
�����������������"����
���
��������
� ����� ��

Total other income  9.31  7.55
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(`�
�[�����%

 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

28 (A) Cost of materials consumed

*�#����������
�����\
!�����������
������$*�����
�����>%

�'��

!�
��
���� ��Q��Q ��Q���

�Z��`�����������$
��% ������� ��=Q��Q

�����`�q
��
�������������
������������� ������ ��Q���

|����
����
��
��^
��������
��	
�������
��������
����#��	  179.31  155.41

(B) Purchases of stock-in-trade

X���\�
������ �==>��� �=�=���

Total purchase of stock-in-trade  554.92  515.38

(C) @*�����
��
��'��������
��
���*�	
���	�\
̂ ���������������
��	
������������	�

X���\���������
��������������$*�����
�����>%`

�z
�����!���� �>>��� ������

�}��\�
����!���� ������ ����Q

�X���\�
������ ������� ������Q

 277.57  255.13

����`�X���\��������;�!


!�������������$*�����
�����>%`

�z
�����!���� ������ �>���=

�}��\�
����!���� ����� �����

�X���\�
������ ������Q ���=���

 255.02  260.36

|����
 �*�����
 ��
 ��'��������
 ��
 ���*�	
 ���	�\
 ^���������������
 ��	

stock-in-trade

 (22.55)  5.23

29 ��������
%�����
�"�����

X������"�#�!����
��;�
�� ��>>��� �������

[�
��;���
����������
����
���
����������
���$*�����
����>=% �Q�=� �=��=

��������$*�����
����>=% ���=� �����

�����������
����
�$*�����
����>=% ����> �����

X�����#��������{��
��� �Q��� �>��=

|����
��������
%�����
�"�����  159.39  139.67

30 Finance costs

�
#
�
!����
��������
���������������� ����Q �����

q
��������{��
�� ����� �����

q
��������
�
�������{ ����� �����

'�����;����#
!������ ����= �����

|����
�����
�����  0.30  0.68

31 Depreciation and amortisation expense

^��������
��
���������"����
���
��������
��$*�����
����>% ������ ������

Z��������
����
��
!;����������$*�����
����Q% ���Q> �����

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

Total depreciation and amortisation expense  12.85  13.61
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 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

32 Other expenses

[�
������
������������
������������� ���>� �����

��#����
������ ������ �����>

*�
��$*�����
������% �>���Q �>���=

*�������
����
��
�
��

]���
!� ����� �����

���
���
������
��� ���>� �����

'����� ���Q� �Q�>�

q
����
�� ����� ���=�

*������
����{�� ����= �Q���

�������
!��{��
��� ������ ������

^������������ ����� �����

�����
������������

Z��������`

Z������� ����Q ����=

'���������������[���	����
����� ����> �����

*��;������
������{��
��� �® �®

�{��
��������#��������������������������
�;����$[X*%���������$*�����
������% ����� ���=�

��������
������� �=�Q� �=���

[����
����
��{��
��� �>��� �>���

Z���������
���
����;������{��
��� ����=� ��Q���

z��!��"���
��
!��
������� �Q��>� �Q���>

[������
��
������ ����� ����Q

]�
\�����!����
���������
 ����� ����>

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

Z���#�
����������;�������;���$
��% ����Q ���=�

]�����;���#����
��������
!��������� ����� ���=>

����`�������
��������;�������;�� �$����% �$��=>%

<���������
�����!
������
������
�����
���
�����
�����
 �$����% �$��>�%

';�������
������	{��������� ����� �����

<���������
���������
������
�� ����= ����Q

<���������
���������	{��������� �� ����Q

�������
������{��
��� �����= ������

Total  345.15  303.51

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

saket.karan
Highlight

sowmya.s
Highlight

sowmya.s
Highlight

sowmya.s
Highlight



VIP INDUSTRIES LIMITED
�Q=

(`�
�[�����%

 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017

33 Corporate social responsibility expenditure

Z���
�������������;�����
��������������
���=��������Z�� ����� ���>�

Z���
�����
�����
!�����������


$% [�
�������
?��������
�����
������ �� ��

$% �
������������������
�$%��;��� ����� ���=�

[�
��;���
������������
�����������
�����!�������"���������������


!���������

���;�������!��"�*�����^��������
�"�}���
�����#����
�"����������
��
��
�����������
�� ��� �������"� ������� �����"� �����
!� ������� ������� �
��
education to students

 1.82  1.50

34 [���
!� ����\� ��� 
��
����� ��� ���� ��;������"� �q�� q
�������� ]�
!������� ������� ������ �
�� �q�� q
�������� ]^�
��
�������
!��������������
�������
�X������
��������	���
��������
��;���
�������������;��
����
���������������!��
���������{���
!���
������
!����������{���
!���������������[�
�����
���"���������*�������[������$����������������	��
*�����=��[�����%�����;��
���;�����������!
������
������
�����
����������'��

!�����\����q
��
��������������;�����"�
�q��q
��������]�
!�������������������"�����;��
����
�����������
������!�����������{���
!��������
!����
!�����
������[�
�����
���"����	�����*��������[������$������������������*��������[�����%�����;��
���;������������������
�����
���	���
�������

(`�
�[�����%
 Year ended

 March 31, 2018  March 31, 2017
35 Income tax expense

a) Income tax expense
Current tax
[����
����{��
����	��������������� �Q���> �>����
Z�~�����
������������
����{��������������� ���>� �����
Total current tax expense  62.47  41.32
Deferred tax
^��������?�$
������%�
������������{������� ���� �$����%
$^�������%�?�
�������
������������{���;���� �® �®
|����
?������	
��"
�"�����~
�%����� 0.31  (0.93)
Total income tax expense  62.78  40.39

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����
b) ��������������
 ��
 ��"
 �"�����
 ��	
 �*�
 ����#�����
 ����
 �#�������	
 %�


India's tax rate:
���	��;��������{ �����=� ���=�Q�
�
������q
�������{������
�q
���������;����������[����
� �>�Q��� �>�Q���
[����
����{��{��
�����
����	��;��������{�������������������������;��� �Q=�=� �>��>�
��{���������������
���#��������
���������;��?$��{�;��%�
���������
!���{�;���

����`
�{�������q
���� �$����% �$����%
�{��
����������#�� ���>� �����
^�����
���
������������{������ �$����% �$��>�%
Z�~�����
������������
����{��������������� ���>� �����
��{������������#����
�����������
�������{�#�������!
��� �� �$����%
'����� ����� �$��>�%
Total income tax expense  62.78  40.39
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 Year ended
 March 31, 2018  March 31, 2017

36 Earnings per share
���	����������{�����;���;������������������������ ���Q��= ��=���

}�!����������!��
��;�������������������
�
!����
!����������$
��;���% ��>"��"��"��= ��>"��"��"��=

���

!������������$]���?�������%�$`% ����� �Q���

<��
�������������������$`%  2  2

(`�
�[�����%

As at
March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

37 ���'�����
���
^�������
��	
�����
��"
Warranty provision
]���
�������������;�!


!������������ ����� ����� ���Q�

Additions �=�>� ���Q� �>���

Amounts used ����� ����� �����

]���
��������������
������������� �>�=> ����� �����

[����	������
�
������
� ����> ����� ����=

[����	�����������
� ���=� ����> ���Q�

Sales tax provision
]���
�������������;�!


!������������ ����� ���>� ����Q

Additions �� ���=� ���>�

Amounts used ����� ����� ����Q

]���
��������������
������������� ����� ����� ���>�

[����	������
�
������
� ����� ����� ���>�

[����	�����������
� �� �� ��

Sales Tax Provision`���������
���
��������������������{��������
������;��������;��������������������
����������;���

�������
�������
�����
������������
��
���
��������������������������
����!��������������������
!���������������
�����§�#��#���;��������
�;����
����
�����������~��!���
��?������
����
�
!�#����������������?����������������
����������
����������������������;~��������������
�������������#������������������{�����"���������������{���������
������������������
��������
�������������{�������Q��
Warranty:�Z�������
�����#����
�������;��
�����!
�������������{�������#����
����������
��������������;������
������
�{����
����q�����{������������������~�������������{��
������#���;��
�������
�����
�{������������

38 Leases
Z����������`

����!��������~��� ����
!�����
!���
������� 
� ����������� ���������� ?�����
������������ $
����
!� ���
������
��
	��
!�������
�#��������������;�����\�
��
��������
�����
���;���%������������
!�����
!���
���#����������
�����;��"�
��
!�������
��������������"������
!����
����������������
�#�;���;������������!������������
����
���
��

(`�
�[�����%

Year ended
 March 31, 2018  March 31, 2017

}������������������������
!�������`

�����������
�������!
����
������������
��������	���
����������
!��������� �>���� �>=���

Z����������`

����!���������!��
������
��������;���
!��
�������������������
!�����
!���
���#����������
�����;��"���
!�����
��
��������������"������
!����
����������������
�#�;���;������������!������������
����
���
��
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(`�
�[�����%

Year ended

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

39 Contingent liabilities

[������!�
������������
��
�����\
�#���!��������;�� ����> ����> ����>

q
�������{�������� ����= ����� ���==

X�������{�������� ��>=��> ���Q��� ������

�{�����
����������������� ���== ����= �����

40 Capital and other commitments

i) Capital commitments

[�������{��
��������
��������������������
���������������
!�
������;���
�������!
���������;���������������#�`
��������"����
���
��������
� ����� ����> ���Q�

ii) Other commitments

[�������������;������
����������������������#����������
$�{������;�!���
�%

�� �� ���=�

41 Interests in other entities

i Subsidiaries

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

���������������������������
!��!���������;������!�������������
�������
���������
������!������
�������������
��
��������������;��
����

Name of entity

Place of 
business/ 
country of 

incorporation

�^����*��
��������
*��	
%�

the group

�^����*��
��������
*��	
%�

non-controlling interests Principal 

activitiesMarch 31,
2018

March 31,
2017

April 1,
2016

March 31,
2018

March 31,
2017

April 1,
2016

% % % % % %

�q��q
��������]�
!�������
������������

]�
!������ ��� ��� ��� �� �� �� ��!!�!��
��
����������

�q��q
��������]^���
�������
!�
�������������$q
������������
�
X�����;�����"�����%

]�
!������ ��� <Z <Z �� <Z <Z ��!!�!��
��
����������

�q����!!�!��]^��������������
$q
������������
���������"�����%

]�
!������ ��� <Z <Z �� <Z <Z ��!!�!��
��
����������

]��#�������*���������� India ��� ��� ��� �� �� �� ���\��
!����
��!!�!�

ii Interests in joint venture

X�������;���#�������~�
����
��������������������������������"������������
����������;���#�������������������
��
���
!�����������������������"�#���������������������;��������������������
�������
���������
������!������
�
��������������
��������������;��
���"��
��������������
�����#
������
���������������������������������
����
���
!��!���������

(`�
�[�����%

Name of entity
Place of 
business

% of 
�^����*��


interest

Relationship Accounting
method

Carrying amount

March 31,
2018

March 31,
2017

April 1,
2016

�q��<����q
��������������´ ]�
!������ =�� ��
����
����� ����� �� �� ��

´�^��
!�������������>������=��
���������
�����;��
�	������������
�����#
�
!������������q��<����q
��������������
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42 Movement in deferred tax assets (`�
�[�����%

Depreciation
Voluntary 
retirement 

scheme

Provision 
for doubtful 

debts

Expenses 
	������^�	

u/s 43B of 
the Income 

tax act, 1961

FVTPL FVOCI
Foreign 

Currency 
Translations 

Reserve

Others Total

As at April 1, 2016 ����� ���>� ����� ���Q� �� �$����% �$��Q�% ���>� �����

$����!��%?��������`

���������	��������� ����> �$���>% �® ����� ����� �� �� �$����% �����

��������������������
����
income

�� �� �� �� �� �$����% ���== �� ���=>

As at March 31, 2017  1.95  0.28  0.37  2.51  0.02  (0.08)  (0.12)  0.32  5.25

$����!��%?��������`

���������	��������� �$����% �$���>% ����Q ����� �$����% �� �� �$����% �$����%

��������������������
����
income

�� �� �� �� �� �$����% ����Q ����� ���>Q

As at March 31, 2018  1.62  0.14  0.63  2.52  (0.01)  (0.10)  0.24  0.36  5.40

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!�����

43 Fair value measurements (`�
�[�����%

Financial instruments by category
 As at March 31, 2018  As at March 31, 2017  As at April 1, 2016

FVTPL FVOCI Amortised 
Cost

FVTPL FVOCI Amortised 
Cost

FVTPL FVOCI Amortised 
Cost

Financial assets

Investments

���������
������
��´ �� ���=� �� �� ���>� �� �� ����� ��

����������z�
�� ������ �� �� �Q���� �� �� �� �� ��

������������;��� �� �� ���Q�=� �� �� ������Q �� �� ��>����

[�����
��������������
�� �� �� ����=� �� �� ���QQ �� �� �=�=�

]�
\�;���
�������������
�������
�������
�������
��

�� �� ����� �� �� ����= �� �� ���=�

���
� �� �� ������ �� �� ����>� �� �� ������

��*��
�������
������ �� �� ����� �� �� ���=� �� �� �����

Total Financial assets  71.37  0.50  222.79  67.87  0.40  153.55  -  0.33  178.45

Financial Liabilities

]����#
!� �� �� �� �� �� �� �� �� ��>���

����������;��� �� �� �����>� �� �� ��>=��� �� �� ��Q��=Q

��*��
�������
���%������� �� �� �=��� �� �� �>�>� �� �� �����

z��#������
������ �� �� �� �� �� �� ����= �� ��

Total Financial liabilities  -  -  218.21  -  -  149.86  0.15  -  178.66
´����!���������������
��������;���������
����
��������!
��
"��������!
������
!���
�����������������������������#��������
��������
��������
!"������!��'[q"�����������
����	���
��������������������������!��
������
����
������!�������
��������������;�������������
��
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(i) Fair value hierarchy
���������
��{���
������~��!���
����
����������������
�������

!�����������������������	
�
����
������
������������
$�%�����!
�����
�������������������������
��$;%����������������������������
������#����������������������������
�����
	
�
�����������
���������������
�
�����
��;������������;�����������
����������
�������

!����������"�����!���������
�����	������	
�
����
������
���
��������������������������;����
�������������
�
!����
������Z
��{���
���
���������������
�����#���
���
�����������;���

(`�
�[�����%
Financial assets and liabilities measured at fair value - recurring fair 
value measurements as at March 31, 2018

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets

z
�
����
������
������z����

������������
�����^���
�����
 �] �� ������ ��  71.37

z
�
����
������
������z�'[q

���������������
������
����������������� �Z�$�% ����� �� ��  0.37

���������������
������
����������� �Z�$�% ����� �� ��  0.12

����
�������������
������
�� �Z�$;% �� �� �����  0.01

Total Financial assets  0.49  71.37  0.01  71.87

>��������
������
��	
���%�������
����#��	
��
��������	
����
���
̂ *��*

fair values are disclosed as at March 31, 2018

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets

������������;��� �> �� �� ���Q�=� ���Q�=�

[�����
��������������
�� �= �� �� ����=� ����=�

]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� �Q �� �� ����� �����

���
� �Z"�] �� �� ������ ������

��*��
�������
������ ��Z"��] ����� �����

|����
�������
������  -  -  222.79  222.79

Financial liabilities

����������;��� �> �� �� �����>� �����>�

'�����	
�
������;���� ��Z"��] �� �� �=��� �=���

|����
�������
���%�������  -  -  218.21  218.21

Financial assets and liabilities measured at fair value - recurring fair 
value measurements as at March 31, 2017

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets

z
�
����
������
������z����

������������
�����^���
�����
 �] �� �Q���� ��  67.87

z
�
����
������
������z�'[q

���������������
������
����������������� �Z�$�% ����> �� ��  0.34

���������������
������
����������� �Z�$�% ����= �� ��  0.05

����
�������������
������
�� �Z�$;% �� �� �����  0.01

|����
�������
������  0.39  67.87  0.01  68.27
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�[�����%

>��������
������
��	
���%�������
����#��	
��
��������	
����
���
̂ *��*

fair values are disclosed as at March 31, 2017

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets ��

������������;��� �> �� �� ������Q ������Q

[�����
��������������
�� �= �� �� ���QQ ���QQ

]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� �Q �� �� ����= ����=

���
� �Z"�] �� �� ����>� ����>�

��*��
�������
������ ��Z"��] �� �� ���=� ���=�

|����
�������
������  -  -  153.55  153.55

Financial liabilities

����������;��� �> �� �� ��>=��� ��>=���

'�����	
�
������;���� ��Z"��] �� �� �>�>� �>�>�

|����
�������
���%�������  -  -  149.86  149.86

Financial assets and liabilities measured at fair value - recurring fair 
value measurements as at April 1, 2016

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets

z
�
����
������
������z�'[q

���������������
������
����������������� �Z�$�% ����� �� �� �����

���������������
������
����������� �Z�$�% ����� �� �� �����

����
�������������
������
�� �Z�$;% �� �� ����� �����

|����
�������
������  0.32  -  0.01  0.33

Financial liabilities

���z���!
��{���
!�����#������
������ �� ����= �� ����=

|����
�������
���%�������  -  0.15  -  0.15

>��������
������
��	
���%�������
����#��	
��
��������	
����
���
̂ *��*

fair values are disclosed as at April 1, 2016

Notes Level 1 Level 2 Level 3 Total

Financial assets

������������;��� �> �� �� ��>���� ��>����

[�����
��������������
�� �= �� �� �=�=� �=�=�

]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� �� �� �� ���=� ���=�

loans �Z"�] �� �� ������ ������

��*��
�������
������ ��Z"��] �� �� ����� �����

|����
�������
������  -  -  178.45  178.45

Financial liabilities

]����#
!� �� �� �� ��>��� ��>���

����������;��� �> �� �� ��Q��=Q ��Q��=Q

'�����	
�
������;���� ��Z"���] �� �� ����� �����

|����
�������
���%�������  -  -  178.66  178.66

�������`������������������
�������	
�
����
������
��������������
!�������������������
�������������������
������
���
�������������������������������������������������� 
������
���#���������������
���������\��{���
!��������������
!�����
����
!����������������������
!�������
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�������`������������������	
�
����
������
������������
����������
��
����������\�����������
�����
!��������
�����
�����
#������{����������������;�����;������\���������
�����������������������;����
��
��������	����������������!���������
���������
�������#���������!
	��
��
���������������������������
�
������
���������
������������
�������`�q���
������������������!
	��
��
�������
���;������
��;�����;������\�������"�����
������
����
�������
��������������
����������������
���������������������
�������
���������
����������
�����
������;��#��
���������"����
�������
!����������

(ii) Valuation technique used to determine fair value

X���	���������
�����
�������������������	
�
����
������
���
�����`

²�q
������
���
��������������
������
����������������
!���������
!���������]��;���X���\��{���
!��$]X�%��������������
!�
������

²���������������������#��������!
��{���
!����
���������������
�����
!����#�����{���
!������������������;���
�������������"

������
!�#���Z���������^�����������
!�
�����!
��{���
!��

²������������<���Z������������$�<Z��%������������
�������������
��
������
���<Z���������
���������������#��������������#���
��������������
����
��#����������������
���������������
������
�����������
��������

(iii) >���
'��#�
����#�������
#����
���������
#��%���'�%��
���#��
���'��
;�

���������#
!���;��������
����������
!���
������������������������������
������������"�������
����������"�����`

(`�
�[�����%

Unquoted equity 
shares

Z�����Z�����"����Q �����

��
�����!
����
���������������
����
���� �®

Z�������������"����� �����

��
�����!
����
���������������
����
���� �®

Z�������������"����� �����

�
��������!�
�����!
����
����	�������������������������������� ��

������
������������"����� �®

������
������������"����� �®

®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!�����

(iv) Valuation inputs and relationships to fair value

|*�
�����^���
��%��
 (`�
�[�����%

Fair Value ���������

unobservable 

inputs

���%�%�����
^���*��	
����� Sensitivity

As at 
March 

31, 2018

As at 
March 

31, 2017

As at 
April 

1, 2016

As at 
March 

31, 2018

As at 
March 

31, 2017

As at 
April 1, 

2016
�
�������������
������
�� ����� ����� ����� *�\���~������

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

������#�����
�������
?�$��������%��

��^����
�������#����
��#���?�$�!���%
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(v) >���
'��#�
��
�������
������
��	
���%�������
����#��	
��
��������	
���� (`�
�[�����%

 As at March 31, 2018  As at March 31, 2017  As at April 1, 2016

Carrying 
Amount

Fair Value Carrying 
Amount

Fair Value Carrying 
Amount

Fair Value

Financial assets

������������;��� ���Q�=� ���Q�=� ������Q ������Q ��>���� ��>����

[�����
��������������
�� ����=� ����=� ���QQ ���QQ �=�=� �=�=�

]�
\�;���
�������������
�������
��������������
�� ����� ����� ����= ����= ���=� ���=�

loans ������ ������ ����>� ����>� ������ ������

��*��
�������
������ ����� ����� ���=� ���=� ����� �����

|����
�������
������  222.79  222.79  153.55  153.55  178.45  178.45

Financial Liabilities

]����#
!� �� �� �� �� ��>��� ��>���

����������;��� �����>� �����>� ��>=��� ��>=��� ��Q��=Q ��Q��=Q

��*��
�������
���%������� �=��� �=��� �>�>� �>�>� ����� �����

|����
�������
���%�������  218.21  218.21  149.86  149.86  178.66  178.66
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������������������;���"�����������;���"�������
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�������
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��"�;����#
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�
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�
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�
������;����������������������������

44 A Financial risk management
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!�
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���� !����� ���� �� ��;���� ��\� ��
�!���
�� �����#��\� ������
!� ��\� !����
�
��� ���������� �
�� ��	
��� ��\�
��
�!���
�������������������\�!����
�
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Risk Exposure arising from Measurement Management
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Ageing analysis ^����	����
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�
������;���� Sensitivity analysis Z����;����������������
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Sensitivity analysis z��#��������!
�
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!����
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���\�����\���������������� q
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Sensitivity analysis ��������������	����
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1) Credit risk :

[����� ��\� �� ���� ��\� ����� �������
���������#���
�������� ����;�!���
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�
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a) Trade receivables
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Particulars
As at

March 31, 2018 March 31, 2017
'��

!�������
 ����� �����

Z��`�Z����
���������
����� ����= ��

����`�������
�#������� �� ��

����`�������
��������� �� �����
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!�������
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b) Cash and cash equivalents:
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d) Investment in mutual funds:
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2) Liquidity risk :
���������\���������\����������!�����#���
���;���;��������������	
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�����;�!���
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!� �����;���� �
���� ��������� ������ �
���� ��
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�� ��
����� ����
!� ���������� ��� ����
!�������������������
�$������
!������
���#
�;����#
!���������;���#%��
��������
��������������
����
�����
;��������{������������§�#��

(i) Financing arrangements
����!����������������������������#
!��
���#
�;����#
!�����������������
���������������
!������`

(`�
�[�����%
As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
z����
!�*���
�{��
!�#��
��
�������$;�
\������������
���������������% ��=��� ��=��� Q����

����
!��#����
�������
��
�������
���%������� (`�
�[�����%
As at

March 31, 2018
Not Due 0-6 months 6 - 12 months More than 12 

months
����������;�� ��>���� �QQ��> ����� �����
����;��������������[������!���� ����= ����� �� �
'�����	
�
������;�����$�����
���
��
�
������
�% ����� ���=� ���>� �����

As at
March 31, 2017

Not Due 0-6 months 6 - 12 months More than 12 
months

����������;�� ������� ��>�Q� ���QQ �����
����;��������������[������!���� ����� ����� �� �����
'�����	
�
������;�����$�����
���
��
�
������
�% ����� ���=Q ����� �����

As at
April 1, 2016

Not Due 0-6 months 6 - 12 months More than 12 
months

����������;�� ���Q��� �>���� ���>= �����
����;��������������[������!���� ����� ����� �� �����
'�����	
�
������;�����$�����
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������
�% ����� �� ����Q �����

3) Market risk :
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A) Market Risk- Foreign currency risk.
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Derivatives instruments and unhedged foreign currency exposure

(a) Derivative outstanding as at the reporting date

Particulars/ Currency

As at
March 31, 2018

As at
March 31, 2017

As at
April 1, 2016

Amount 
in Foreign 
Currency

` in 
Crores

Amount 
in Foreign 
Currency

` in 
Crores

Amount 
in Foreign 
Currency

` in 
Crores

z��#������
���������;��

���X^ �� �� �="��� ���=Q ��"Q�"=�� �����

^��������	
�
����
������
���������������!
��{���
!�����#������
�����������������������!
!�����������
��
���
�������
!���������������
������
���
(b) Particulars of unhedged foreign currency exposures as at the reporting date

����!��������{��������������!
������
�����\���������
���������������
!��������{��������
��������
�� 
�q<*�
*����������������#�`

(`�
�[�����%

Particulars
As at

March 31, 2018
As at

March 31, 2017
As at

April 1, 2016
USD Others USD Others USD Others

Financial assets

������������;��� ����� �� �Q�Q� �� ������ ��

���
� ���>� ����Q ���>� ����� ����Q �����

[�����
��[�����������
�� ������ ����= ����� ����� ����> ����>

<����{��������������!
������
�����\�
$������%

 20.26  0.61  8.12  0.53  19.20  0.54

Financial liabilities

����������;��� �=���> ���>� �Q���= ���=� �Q���Q ���=�

<����{������� ��� ����!
� �����
��� ��\�
$��;����%

 59.04  0.40  61.75  0.59  69.36  0.52

����`�z��#������
�������$�X^�q<*% �� �� ���=Q �� ����� ��

<����
���!������!
������
����{������  38.78  -  53.07  0.06  42.46  -

����!�������
����{����������X^������;���#���;�������
��������������
������������
�������������������
�
�����X^��!�
���q<*�#�����������������;�����������
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���������
�������
������������������
������
���!���
�{��������������!���������������������
!������

������
��
����
�����
|�"

For year ended March 31, 2018

1% increase 1% decrease

�X^ �$����% �����

q
�������?�$��������%�
����	���������  (0.39)  0.39

B) Market Risk- Price risk.

(a) Exposure
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(b) Sensitivity
������;���;���#�������_����������������
�������?�����������������]X��
��{��
�����!��������������
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��������;������
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��{�����
��������;��=����������������;��
=���#�����������������;�����������
���
�"��
���������������!�������������
������
���������
��
��#�������
��{�

Impact on other components of 
equity

For year ended
 March 31, 2018

For year ended 
March 31, 2017

]X��X�
��{�����q
�������=� ����� �����

]X��X�
��{�����^��������=� �$����% �$����%

44B Capital Management

(a) Risk management
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�����;����������������#
!�!���
!�����`

(`�
�[�����%

As at
March 31, 2018

As at
March 31, 2017

As at
April 1, 2016

<�����;��$������;����#
!��
������������
������
�������
��"�������;�
\�;���
�����
�������
��
������
��%

�<���������;�� �<���������;��

�Q��=

����������� ��Q����

<�����;������������ �����

(`�
�[�����%

(b) Dividends

As at
March 31, 2018

As at
March 31, 2017

i) Equity Share

z
�������
� ����Q� ������

q
���������
� ��>��� ������

^���
������;���
���{��
��;��������
� ����� �=��>

ii) Dividend not recognised at the end of the reporting period

�������������
� �����Q ����Q�

^���
������;���
���{��
��������������
� �=��= �>�Q�
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45 ��������
%�����
�%���������

A) ?���	
������%#����
���� (`�
�[�����%

Year ended

March 
31, 2018

March 
31, 2017

Z���
������!
����
������������
��������	���
������

$%������������
��;���
����������
����
� ������ ����Q�

$%����������[�
��;���
����������
��z�
��$�
������
��
����
% ������ ������

Total  2.09  1.96 

B) ?���	
%����
����

a) Gratuity:

����[����
��������������!�������������������������������������
�������������Z��"�����������������#�������

���
�
���������������������������=����������������������!;�������!����������������
�����!�����������;����
�
�������
�?�����
���
�������������������������#
�;�����������������
��������������������
����������	����
�
���������������������;�� ����
��;���������������������������!����������
� ���� ��
�������
��
�� ����[����
��
��\�����
��;���
���������±�q��q
��������������������������������z�
�������±������[����
�������
���������
��
��������;�����
����
��
�������!��������������
�
!����;����
��
�����������������������;������
��������
��
����{�������!������������
���

% ��������
�������!
����
�����;���
����������
������������
�����
�����	
���;�
�	���;�!���
����������������
������������#�

(`�
�[�����%

Present value 
of obligations

Fair value of 
plan assets

Net 
amount

April 1, 2016  17.75  (17.76)  (0.01)

[����
������������� ������ ����� ������

q
��������{��
��?$
����% ������ �$����% �����

|����
���#��
���������	
��
����
��
����  2.60  (1.39)  1.21 

Remeasurements

*����
��
����
���������{����
!�����
��
�������
�
�������
���� ����� �$����% �$����%

�{����
��������� ����Q� ����� ����Q�

�������������
!��
�����!��������������
� ����� ����� �����

�������������
!��
�	
�
������������
� ������ ����� ������

Total amount recognised in other comprehensive income  2.86  (1.03)  1.83 

������������
��;���
 ����� �$����% �$����%

]�
�	������������������
� �$Q���% �Q���� �����

March 31, 2017  17.11  (17.91)  (0.80)
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Present value 
of obligations

Fair value of 
plan assets

Net 
amount

April 1, 2017  17.11  (17.91)  (0.80)

[����
������������� ������ ����� ������

q
��������{��
��?$
����% ������ �$���=% �$���Q%

����������������� ����Q� ����� ����Q�

|����
���#��
���������	
��
����
��
����  2.86  (1.35)  1.51 

Remeasurements

*����
��
����
���������{����
!�����
��
�������
�
��������{��
�� ����� ����=� ����=�

�{����
��������� ���Q�� ����� ���Q��

�������������
!��
�����!��������������
� ������ ����� ������

��
���������
!��
�	
�
������������
� �$����% ����� �$����%

Total amount recognised in other comprehensive income  1.38  0.15  1.53 

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

]�
�	���������������;�������������� ����� ����� �����

]�
�	������������������
� �$����% ����� $��>Q%

March 31, 2018  17.56  (16.78) 0.78

% ����
�����;���������������;���������
!������
�������
��������������#�`

(`�
�[�����%

As at
 March 31, 

2018
March 31, 

2017
April 1, 

2016
�����
�������������
�����;�!���
� ����=Q� ������� �����=�

z���������������
������� �$�Q���% �$�����% �$����Q%

?����~
��#���#��
��
����#���
���� 0.78  (0.80)  (0.01)

% ������
�������������
�������
�������

!�!�������;�
�	���;�!���
���������#
�;���#`
As at

 March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016
^����
������ ��Q�� ��=�� �����
�{������������
��
����
������� ��Q�� ��=�� �����
X��������������
����� �������
�{��������"�

Q������
�{��������"�
=������������

�������
�{��������"�
Q������
�{��������"�
=������������

=����

������������
�����*��� z���X��������������
�
��;���#���������"�
z���X��������������
���>��������=������"�
z���X������=�������
�
���;������������

z����!���>>�������
�
��;���#�������
�����z����!���>=�
�������
���;����
����������

z����!���>>�������
�
��;���#�������
�����z����!���>=�
�������
���;����
����������
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iv) Sensitivity analysis

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

(`�
�[�����%

Assumption


������
��
	���	
%����
�%��������

Changes in 
assumption

(%)
Increase in assumption Decrease in assumption

 March 
31, 2018

 March 
31, 2017

 March 
31, 2018

 March 
31, 2017

 March 
31, 2018

 March 
31, 2017

^����
��*��� �� �� �^���������;�� ���Q�� ������ �q
��������;�� ���Q�� ������

X������q
������ �� �� �q
��������;�� ���QQ� ������ �^���������;�� ���Q�� ������

������������
���� �� �� �q
��������;�� ����Q� ����=� �^���������;�� ������ ������

������
�������
�����������
�����;��������
���;���������
�����������������������
!��
�������	
���;�
�	���;�!���
�
��������
�\����������������
!��
���������
��#�����������
�������
�����
���
�����������������������������
������
;��������������z����������"�
������
�
!������;������
�������
�����"����������
�����������������	
���;�
�	���;�!���
�
����;��
��������������
!��������~�������
�����������������������
���������������
!������"�#�����������������������
�������
���������
!�������	
���;�
�	���;�!���
�����!
����
�����]���
���X�����

v) |*�
!�`��
��������
��
����
������
��
�*�
����
'��#�
��
�*�
�����
����
������
���
��
�����^��

(`�
�[�����%

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

Amount in % Amount in % Amount in %

�����
��
�����������$[�
������
��X����% ������ �� ������ �� ���� ��

Special deposit scheme ������ �� ������ �� ���� ��

[�����
��������������
�� ������ �� ���Q�� >� ��=� ��

q
����
�����
� ��=���� �=� ��Q�==� ��� �Q�=> ���

'����� ������ �� ������ �� ���> ��

Total  16.78 100%  17.91 100%  17.76 100%

vi) Risk exposure

Z���������������������
��;�
�	�����
������������{���������[����
���������������\���������`�q
������
����\"�

��������������\"��
�����������\�
q
������
����\` ���� �����
�� ������ ��� ���� ��	
��� ;�
�	�� ��;���� �� ����������� ��
!� �� �����
�� ����� #���� ��

������
���;��������
���������\�����������������
���������������
!��������
�!����
��
��;�
���q��
���������
��
����
���������;���#���������"���#���������������
���	����[����
���"������������
�
�
��"�
������������������;���
�����{����
������
���
�!���
��
����������"��
����������;��
������
���

q
���������\` Z������
����������
�������#�������
\�������������X����*����#���
����������������
���������������
��;���������
!��!����������
��Z������
����������
�������!�
�������
��������������\�������\���
������������������������
�
!��
�����������
����������

X��������\` ���������
�����������������	
���;�
�	����;�����������������;��������
�������������������������������
�
�������
����Z������"��
�
�������
������������������
��������
���#���
��������������
����;����
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vii) ?���	
%����
���%�����
��	
��������
������%#�����

���������
���{�����������\������
��;���
���������������
�
!���������"��������*��������[������$��������"�
�����`�*����=��[�����"���������"������`�*���>�QQ�[�����%����������	
���;�
�	�����
�����
!�����
�{��	
�
���������
���������!��������
���� ������	
���;�
�	�� ���
��;�!���
���� �����
����� ���� ������
!������� �� �������������
�{����������������
����������
�����
����!�������;�
�	�������������#�`

(`�
�[�����%

Less than 
a year


���^���
1-2 Years


���^���
2-5 Years

 Over
5 Years

Total

��������"�����

^�	
���;�
�	���;�!���
����������� �>�>�� ������ ���Q�� �����Q� ��=����

��������"�����

^�	
���;�
�	���;�!���
����������� ������ ������ �>��>� ����=�� ����Q��

Z�����"����Q

^�	
���;�
�	���;�!���
����������� �>�QQ� ���>�� �>���� ������ �����Q�

b) Provident Fund

������
����
��������!;�����������������
�!���;������[����
�������!������±�q��q
������������������������
������
��z�
�������±"�
��
��#�������������
����
���
���������
�����������
��Z�����=����������
�!����
�����

���������� ���� �����
��	���;�� ����������
��z�
��Z����������������
��;���
�;�� ��������������
�����������
��!������ #��� ���� 
������� ������������ ������
� ���� ����;��� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� ����� ��������
� �����
����[����
������������
��#����������������������;�
�	�������������������
���
���
!�������������;������
��������������[����
�������
��������
����������
���
��
�������
��
q
� ������ ��� ���� !���
��� 
���� ������ ;�� ���� q
������� ��� Z�������� ��� q
��� ���� ���������
�� ��� ������
�� ��
��
��;����"����������������������������������
����������
����
����;�����
��;������
�������������
����������
;���#"���������
��������������������������"�����������[����
��������
��;�����*�������[������$��������"����`�
*����=��[�������Z�����"����Q`�*��������[�����%���#������q��q
������������������������������
��z�
��������
���
!�����������
������������"������

i) Amount recognised in the Balance Sheet (`�
�[�����%

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

�����
�����������;�
�	���;�!���
 �=����� �=����� �=���Q�

���
������������������
�"�������������"�������������������
��
���������;�
�	���;�!���


�=����� �=����� �=���Q�

Z���������!
����
�]���
���X���� ����� ����� �����

ii) Assumptions used in determining the present value obligation of the interest rate guarantee under the 
Projected Unit Credit Method (PUCM):

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

^����
�
!�*��� ��Q�� ��=�� ���=�

�{������������
�����
����������� ��==� ��Q=� �����

®�*������
������;����z'���������z�����������
�����������
������������������
���������
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c) ��*��
����
����
��������
%������

Leave obligation

�����������;�!���
����������������
�����;�������������!���������
����\������

]������
�����������{����
��"�����!����������
����{������������������������������������
�����������������������
������������
�����������������#��
�����
�{�������
����

(`�
�[�����%

As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 1, 2016

�������;�!���
���{����������;����������#��
�����
�{�����
months

���>�� ������ ���Q��

�������;�!���
��
����{����������;����������#��
�����
�{��
12 months

�>��>� �>�Q=� ���=��

46 Related Party

a) List of related parties:

Relationships Country
As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 01, 2016

Joint ventures

�q��<����q
������������� ]�
!������ =�� =�� =��

b) Key management personnel

Name Nature of relationship

����^������������ [�����
��
����
�!
!�^������

����*���\�������� ����[��������
��
���{�������^������

����Z�������X��� ^�������}��\��

c) ����
��
��*���
�'��
^*��*
���
����������
���������
��
������'��
��
�#�*
���������
�"������
���������

���#����
��
�������
��	
^��*
^*��
�����������
*�'�
�����
�����
	#����
�*�
�����

Name Nature of relationship

^���X������������� ����^���������������[�����
��
����
�!
!�^��������������
[����
���������^����������^���X��������������

�������[����
������� �����X���
�^��������"���
�!
!�^�����������������
[����
����������#����������^������������"�[�����
�
�
����
�!
!�^��������������[����
��

q
��
�������
���[���;����$q�[% ����^���������������[�����
��
����
�!
!�^��������������
[����
��#���������
�����q�[�������
����"����Q

d) Trust

�q��q
��������������������������������z�
�������

�q��q
������������������������������
��z�
�������

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
���

e) ?������#��
��
�������
��
���������
������������
^��*
������	
�������
	#����
�*�
�����
(`�
�[�����%

Transaction
Year ended

March 31, 2018 March 31, 2017
1) Sale of product**
����������[����
������� ����Q� ������
Total sale of product  1.16  1.22 
2) Rent paid
���^���X������������� �®� �®�
Total Rent Paid  *  * 
3) Membership and other fees
���q
��
�������
���[���;���$q�[% ����� ������
Total membership and other fees  -    0.01 
4) Advertisement and other expenses
���q
��
�������
���[���;���$q�[% ����� ����Q�
Total advertisement and other expenses  -    0.06 
5) Deposit repaid
���^���X������������� ������ �����
Total deposit repaid  1.12  -   
6) Key management personnel compensation
a) Remuneration***
�������^������������ ���� ������
������*���\�������� ���� ����
�������Z�����X���� ���� ���>
b) Commission
�������^������������ ������ ������
������*���\�������� ������ ������
Total key management personnel compensation  8.38  6.56 
7) Contribution to Trust 
����q��q
��������������������������������z�
������� ����>� ����>�
����q��q
������������������������������
��z�
������� ������ ���=��
Total Contribution to trust  5.97  5.62 
®��Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����
®®�q
����
!�������;�����{��
®®®������
�!���
�������

���#��������
����������������
���������[����
�������
����������������������
��
;�
�	����
����������
!���������������;�
�	�������!
�����������q
��ZX�������������]�
�	���
�����	
�
����
�������
����Z�����������������;�
�	��������������������
������������
�����;�����������������������
"�����
�������
���
��������;����

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
���

f) ?������#��
��
���������
�������
%�������� (`�
�[�����%
As at

March 31, 2018 March 31, 2017 April 01, 2016
1) Trade receivables
����������[����
������� ������ ������ ������
Total trade receivables  0.32  0.32  0.38 
2) Advances and deposits given
���^���X������������� ����� ������ ������
Total advances and deposits given  -    1.12  1.12 
3) Other current liabilities - commission payable
�������^������������ ������ ������ ������
�������*���\�������� ������ ������ ������
Total other current liabilities - commission payable  3.78  2.44  1.94 
4) Non Current Investment
����������[������� ������ ����>� ������
Total Non Current Investment  0.11  0.04  0.10 
5) Other Payable
���q
��
�������
���[���;���$q�[% �����  -    * 
Total Other Payable  -    -    * 
6) Equity investments in joint ventures 
���q��<����q
��������������$
������������
�������
���
�

����������
������
��%

����� ����� �����

Total equity investments in and joint ventures  -    -    -   
®Z���
����;���#��������
�
!�����
������������;������!����

47 ������	
%���
�����

i ����������
!��
�����������������
!����X���	���]�
\�<�������
���������;����������!�������������������
����
��������"������

ii z����#
!����� ����������� �����
!� ���X���	���]�
\�<����� $X]<��%�������
�� ���
����������
!� ���������� �����
<����;����"����Q����^����;�����"����Q"�#����#���������;�������������������������
������������"������

(`�
�[�����%

SBNs Other denomination 
notes

Total

[���
!������
���
������
�<����;����"����Q ����>� ���Q�� ����Q�

���������������� ����� �>���� �>����

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

Z���
�����������
�]�
\� ������ ������ ���Q��

[���
!������
���
������
�^����;�����"����Q  -    0.75  0.75 
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48 Segment reporting

q
��������
���#���Z����
�
!�X��
�����q
��ZX�������X�!��
����*�����
!�"�����!���������������
������;��
����
��!��
�������
�������
!��
�����\��
!������!!�!�"�;�!���
��������������X
�����������
��������;��
�����������
��
�������
!��
�����\��
!������!!�!�"�;�!���
������������"�����������
����������������������;�����!��
��������"�
������!��
������
��"������������
!�����
�������!��
��������"������������
!�����
�������!��
����;����"������������

�������������������!��
��������"�����������
���������!��������������
��
�����������
����
!�����������������������
��§������
�����	
�
�����������
����������
����������������
������������"������

(`�
�[�����%

March 31, 2018 March 31, 2017

Revenue from external customer

India ��"�==���� ��"����Q��

'������q
�� �Q����� �Q�����

Total Revenue  1,416.34  1,282.57 

Non Current Assets

India ��=���� �������
'������q
�� �����=� �����=�

Total Non Current Assets  106.16  83.49 

��������
�����
�����
��#����
!����{���
������������#��������
�������������������������!�����������
���

49 First time adoption of Ind AS

 Transition to Ind AS

� ����������������������	������
���������	
�
�����������
������������
��������
���#���q
��ZX�

� ����������
�
!����������������
�
�����������;��
��������
�������
!�����	
�
�����������
�����������������
����������
��"�����"����������������
�������
������
����
�������	
�
�����������
�����������������
������������"�������
��

��������������
�����
����

!�q
��ZX�;���
������������Z�����"����Q�$����!������������������
���
%��q
�������
!����
���

!�q
��ZX�;���
��������"�����!�����������~��������������
����������������������
�	
�
�����������
������������
�
�������
���#������������
�
!����
������
��	����
����[����
���$Z����
�
!�X��
�����%�*����"����Q�$������
���%�
�
�������� ������
��������
����� ����Z��� $���������ZZ����� q
��
��ZZ�%��Z
��{���
���
������#� ���� ���
���
� �����
���������ZZ�����q
��ZX������������������!�������	
�
���������
"�	
�
������������
����
�������§�#������������
�����
�����#
!���;�����
��
�����

 A.  Exemptions and exceptions availed

� � �X�������;���#���������������;���q
��ZX���������
����{�����
���
����
��������{�����
���������
��������
���
�
��������������ZZ�����q
��ZX�

 A.1  Ind AS optional exemptions

 A.1.1 Business combinations

� � �q
��ZX���������������������
����������q
��ZX������������������������������
���
��������������������	�������
���������������
���
��������������������������������������������������������
������#���������������������
���������
;��
�������;
���
�����������������
���
������

� � �����!����������� ��������� q
��ZX������������������ ���;��
���� ���;
���
��������
!������� ��� ���
���
�������
]��
�������;
���
��������
!����������������
���
�����������
���;��
����������

 A.1.2 Deemed cost for Property, Plant and Equipment, Intangible Assets and Investment Property.

� � �q
��ZX��������������	����������������������������
�
���#������������
!������������������ �����������"����
���
��
������
���������!
���� 
� ����	
�
�����������
��������� ������������ ���
���
� ��� q
��ZX"����������������� ����
���������ZZ���
��������������������������������������������������
���
���������\
!�
�����������~�����
���
��������������

!���;��������
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��ZX����
q
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 �_�_;
?����������
��
���'��#���
���������	
�������
�����#����

� � �q
��ZX���������#���
��
�����������!
���
������
���
�������
������
���������������������!����������������
����

�����$z�'[q%������!���
��������;���������
��
�����;������������������
����������
����������������������
���
�
���q
��ZX�

� � ����!�����������������������������{�����
��������
������
��
��������������
������
���

 A.2 Ind AS mandatory exceptions

 A.2.1 Estimates

� �� �Z
��
���������������
��������
���#���q
��ZX���������������������
���
�������;����
����
��#���������������������
��������������
��������
���#������������ZZ��$��������~�����
��������§�����
��������
���
������
�
!�������%"�
�
��������������;~����������
�����������������������#����
�������

� � ����
��
���������
����� �������������������
�������������ZZ�"� ����!�����������
������� ����� ������#���
��

��������������������������������
����q
��ZX"��{�����#��������������#������������;��q
��ZX��
��
�����������
;�����������ZZ��


 �_�_�
@�����������
��	
����#������
��
�������
������

� � �q
�� ZX� ���� �������� �
� �
���� ��� ������� �����	����
� �
�� ���������
�� ��� 	
�
���� ������� $
������
�� 
� ��;��

������
��%��
�����;������������������
����������
����������{���������������������
���
����q
��ZX�

Effect of Ind AS adoption on the Balance sheet as at April 1, 2016 (`�
�[�����%

Particulars Q���
��
����

time adoption

 Previous GAAP*  Effect of 
Transition to 

Ind AS

 Ind AS

ASSETS

<�
������
��������

��������"����
���
��������
� 1 �Q=�=�� �$��=�% �Q>����

[������#��\�
����!���� ����Q� ����� ����Q�

q
������
����������� 1 ����� ���=�� ���=��

'�����
��
!;��������� ������ ����� ������

q
��
!;�����������
�������������
� ������ ����� ������

������
������
���
���;��������
��~�
��
��
������

����� ����� �����

z
�
����������

Investments 2 ������ ������ ������

���
� > ��>���� �$��>�% ����=��

'�����	
�
���������� � �>���� �$���>% ������

^����������{��������$
��% 11 �>���� �$����% ������

'�����
�
������
�������� > �>�Q>� ����Q� ���=��

Total non-current assets  94.48  0.45  94.93 
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(`�
�[�����%

Particulars Q���
��
����

time adoption

 Previous GAAP*  Effect of 
Transition to 

Ind AS

 Ind AS

Current assets

q
��
����� �����>�� ����� �����>��

z
�
����������

Investments ����� ����� �����

������������;��� = ��>����� ����� ��>�����

[�����
��������������
�� �=�=�� ����� �=�=��

]�
\�;���
�������������
�������
�������
�������
��

���=�� ����� ���=��

���
� > �Q�>�� �$����% �>�=��
'�����	
�
���������� ����Q� ����� ����Q�

[����
����{��������$
��% ������ ����� ������
'����������
�������� >"��� �����Q� ����=� ����=��
Total current assets  490.40  (1.68)  488.72 
Total assets  584.88  (1.23)  583.65 
EQUITY AND LIABILITIES
EQUITY
������������������ �����Q� ����� �����Q�
'����������

*���������
��������� Q"�� ������=� ����Q�� �����Q=�
Total equity  339.31  22.60  361.91 
LIABILITIES
Non-current liabilities
z
�
������;����

'�����	
�
������;���� � ���>Q� �$����% ����Q�
������
� �=�>�� ����� �=�>��
'�����
�
������
����;���� � ����� ������ ������
Total non-current liabilities  6.88  (0.02)  6.86 
Current liabilities
z
�
������;����

]����#
!� ��>���� ����� ��>����
����������;��� ��Q��=Q� ����� ��Q��=Q�
'�����	
�
������;���� ������ ����� ������

������
� Q ��=���� �$�����% ������
'����������
����;���� ��Q��=� ����� ��Q��=�
Total current liabilities  238.69  (23.81)  214.88 
Total liabilities  245.57  (23.83)  221.74 
 Total equity and liabilities  584.88  (1.23)  583.65 
®����������ZZ��	!����������;��
��������	��������
��������q
��ZX������
����
���������
��������������������������
���
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Reconciliation of equity as at transition April 1, 2016 (`�
�[�����%
Particulars 
Q���
��
����


time adoption
March 

31, 2016
Total equity as per previous GAAP  339.31 
Adjustments:
����������������
!�
������
���������������������!����������������
����
���� 2 ������
��������
������
������������������������������
� Q �������
^����������{��������
�q
��ZX���~�����
�� 11 �$����%
'����� �$����%
Total Adjustments ����Q��
Total equity as per Ind AS  361.91 

B. ��������������
%��^���
���'��#�
����
��	
��	
��
q
��ZX��������������
��
�����������
���������"���������������
����
������
�������§�#�������������������
���������#
!���;�����������
����������
�����
���������������ZZ�����q
��ZX�

Effect of Ind AS adoption on the Balance sheet as at March 31, 2017 (`�
�[�����%

Particulars
Q���
��
����


time adoption
 Previous 

GAAP*
 Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

ASSETS

Non-current assets

��������"����
���
��������
� 1 �=����� �$��>�% �=��=��

[������#��\�
����!���� ������ ����� ������

q
������
����������� 1 ����� ���>�� ���>��

'�����
��
!;��������� ������ ����� ������

q
��
!;�����������
�������������
� ����Q� ����� ����Q�

������
������
���
���;��������
��~�
����
������ ����� ����� �����

z
�
����������

Investments 2 ������ ������ ���>��

���
� > ��>���� �$��=�% �������

'�����	
�
���������� � ���=�� �$��QQ% ������

^����������{��������$
��% 11 �=���� ����>� �=��=�

'�����
�
������
�������� > ���=�� ����=� �Q��=�

Total non-current assets  88.14  0.60  88.74 

Current assets
q
��
����� �����Q�� ����� �����Q��
z
�
����������     

Investments �Q����� �$���=% �Q�����
������������;��� = ������Q� ����� ������Q�
[�����
��������������
�� ���QQ� ����� ���QQ�
]�
\�;���
�������������
�������
�������
�������
��

����=� ����� ����=�

���
� > ������ �$���>% �Q�Q��
'�����	
�
���������� ���Q�� ����� ���Q��

'����������
�������� >"�� ����>>� ������ ����Q=�
Total current assets  521.07  (1.08)  519.99 
Total assets  609.21  (0.48)  608.73 
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(`�
�[�����%

Particulars
Q���
��
����


time adoption
 Previous 

GAAP*
 Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY

������������������ Q"��� �����Q� ����� �����Q�

'����������

*���������
��������� �������� �$��>=% �����Q>�

Total equity  408.35  (0.45)  407.90 

LIABILITIES

Non-current liabilities

z
�
������;����

'�����	
�
������;���� � ������ �$����% ���>��

������
� ���>�� ����� ���>��

'�����
�
������
����;���� � ����� ����>� ����>�

Total non-current liabilities  9.71  (0.66)  9.05 

Current liabilities

z
�
������;����

����������;��� ��>=���� ����� ��>=����

'�����	
�
������;���� � ������ ���Q�� ������

������
� ������ ����� ������

[����
����{���;�����$
��% ������ ����� ������

'����������
����;���� � ����=�� ������ ����=��

Total current liabilities  191.15  0.63  191.78 

Total liabilities  200.86  (0.03)  200.83 

Total equity and liabilities  609.21  (0.48)  608.73 

®����������ZZ��	!����������;��
��������	��������
��������q
��ZX������
����
���������
��������������������������
���

Reconciliation of equity as at March 31, 2017 (`�
�[�����%

Particulars  Note to 
����
����

adoption

March 
31, 2017

Total equity as per previous GAAP  408.35 

Adjustments: �$���=%

����������������
!�
������
���������������������!����������������
����
���� 2 ������

'����� �$���>%

^����������{��������
�q
��ZX���~�����
�� 11 ����=�

Total Adjustments �$��>=%

Total equity as per Ind AS  407.90 
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������
��
��	
��
�	������
��
�*�
���������
��
����
��	
����
���
�*�
����
��	�	
!���*
;�\
����

(`�
�[�����%

Particulars
Q���
��
����


time adoption
 Previous 

GAAP*
 Effect of 

Transition to 
Ind AS

 Ind AS

*���
���������������
� �"�> ��"��=���� ������ ��"����=��

'�����
���� �">"� �=���� ���Q>� ���==�

Total income  1,281.11  9.01  1,290.12 

�{��
���`

[������������������
����� ��==�>�� ����� ��==�>��

�����������������\�
������ �=�=���� ����� �=�=����

[��
!��� 
� 
��
������ ��� 	
����� !����"� #��\�
�
���!������
������\�
������

�=���� ����� �=����

�{�������� 9 ����� ������� �������

���������;�
�	����{��
�� � ��>��=�� �$����% �����Q��

z
�
�������� � ���=�� ������ ���Q��

^��������
��
�����������
��{��
�� ����Q�� ����� ����Q��

'������{��
��� �">"�> ���=���� �$�����% �����=��

Total expenses  1,157.58  6.94  1,164.52 

����
%�����
��"  123.53  2.07  125.60 

Tax expense

[����
����{ � �>��=>� ���Q=� �>�����

^����������{ 11 �$����% ������ �$����%

X�����������
�������{������
!�������������� ������ ����� ������

Total tax expense  39.67  0.72  40.39 

����
���
�*�
����  83.86  1.35  85.21 

'�������������
����
����

q����������#���
���;���������	���������	���������

*����������
��;�
�	�������	
���;�
�	�����
� �"��� ����� �$����% �$����%

������
������
��������!����������������
����
income

�� ����� ����Q� ����Q�

q
�������{������
!�����;�������� 11 ����� ���Q�� ���Q��

q����������#���;���������	���������	����������

�{���
!��������
�������
!��
����
�����
����
����!
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Other comprehensive income for the year, net of tax  -    (2.18)  (2.18)

Total comprehensive income for the year  83.86  (0.83)  83.03 
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Reconciliation of total comprehensive income for the year ended March 31, 2017
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Total Comprehensive Income for the period  83.03 
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Net increase in cash and cash equivalents ����Q�  -   ����Q�

Cash and cash equivalents at the beginning of the year �=�=�� ����� �=�=��

Cash and cash equivalents at the end of the year  7.66 -  7.66 
 

 Note 1: Investment property
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 Note 2: Fair valuation of investments
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 Note 3: Long-term receivable
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 Note 4: Security deposits - Paid
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 Note 5: Trade receivables
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 Note 6: Proposed dividend
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 Note 7: Security deposits - Received
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 Note 9: Excise duty

� � ��
�����������������ZZ�"�����
�������������������������#��������
�����{�����������{�����������
����q
��ZX"�
����
����������������!������������
����
�����������{���������������{��������������������
�����
����������
��������������
��������	���
�������������������{��
������������
!���������������
��
�
�������
�����������
���
�
���������{��
������������������
������������"������;��*���������[���������������
���������
�����������������
�
�����	��

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



VIP INDUSTRIES LIMITED
192

 Note 10: Other comprehensive income
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 Note 11: Deferred tax
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 Note 12: Financial instruments - derivatives
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 Note 13: Retained earnings
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 Note 14: Discount
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Form AOC-1
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V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: DGP House, 5th Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai 400 025.

Tel.: +91 -22 -66539000 Fax: +91 -22 – 66539089, CIN No. L25200MH1968PLC013914, Website: www.vipindustries.co.in
PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING HALL

Joint shareholders may obtain additional Slip at the venue of the meeting.

NAME AND ADDRESS OF THE SHAREHOLDER/PROXY  

I hereby 

record my presence at the 51st Annual General Meeting of the Company held on Tuesday , 17th July, 2018 at 3:30 p.m. at  “Hall of Culture”, Opp. Nehru Planetarium, 

Nehru Centre, Ground Floor, Discovery of India Building, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.

*Applicable for investors holding shares in electronic form.   Signature of Shareholder/ Proxy

ATTENDANCE SLIP

PROXY FORM

DP ID*

Client ID*

Folio No.

No. of Shares

(Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013
and Rule 19(3) of the Companies (Management and 
Administration) Rules, 2014)



V.I.P. INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: DGP House, 5th Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai 400 025.

Tel.: +91 -22 -66539000 Fax: +91 -22 – 66539089, CIN No. L25200MH1968PLC013914, Website: www.vipindustries.co.in

Name and Registered 
Address of 
Member(s):

E-mail Id:
Folio No. /*Client Id:
*DP Id:

I/We, being the member(s) holding  Shares of V.I.P. Industries Limited (the Company), hereby appoint:
1)      of      having e-mail id    or failing him/her 
2)      of      having e-mail id    or failing him/her 
3)      of      having e-mail id             and whose 
signature(s) is/are appended below as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 51st Annual General 
Meeting of the Company, to be held on Tuesday, 17th July, 2018 at 3:30 p.m. at “Hall of Culture”, opp. Nehru Planetarium, Nehru Centre, 
Ground Floor, Discovery of India Building, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018 and at any adjournment(s) thereof in respect of 
such resolutions as are indicated below:
**I/we wish my/our above Proxy to vote in the manner as indicated in the box below:
Resolutions For Against
1.  To consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company on standalone and consolidated 

basis for the financial year ended 31st March, 2018 together with the reports of the Board of Directors and 
the Auditors thereon.

2. To confirm the payment of interim dividend on equity shares for the financial year 2017-18.
3. To declare final dividend on equity shares for the financial year 2017-18.
4.  To appoint a Director in place of Mr. Dilip G. Piramal (DIN-00032012), who retires by rotation and being 

eligible, seeks re-appointment.
5.  Appointment of M/s. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, Chartered Accountants as Statutory 

Auditors of the Company for remaining tenure of their term of appointment without seeking any further 
ratification from the shareholders of the Company.

6.  Appointment of Mr. Ashish K. Saha (DIN-05173103) as Director – Works of the Company.
7.  Revision in remuneration of Mr. Dilip G. Piramal (DIN – 00032012), Chairman & Managing Director of the Company.
8.  Revision in remuneration of Ms. Radhika Piramal (DIN – 02105221), Vice Chairperson & Executive Director 

of the Company.
9.  Approval of Employee Stock Appreciation Rights to the Employees and Directors of the Company under ‘VIP 

Employees Stock Appreciation Rights Plan 2018’.
10.  Approval of Employee Stock Appreciation Rights to the Employees and Directors of the Subsidiary 

Company(ies) of the Company under ‘VIP Employees Stock Appreciation Rights Plan 2018’.

Signed on this day of 2018                                                                           Signature of Shareholder

Signature of first proxy holder Signature of second proxy holder Signature of third proxy holder

NOTES:
1. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and signed, deposited at the Registered Office of the Company not 

less than 48 hours before the commencement of the meeting.
2. A Proxy need not be a member of the Company.
3. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than 10% of the total share 

capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting 
rights may appoint a person as proxy and such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder.

**4. This is only optional. Please put a ‘X’ in the appropriate column against the resolutions indicated in the Box. If you leave the ‘For’ or ‘Against’ 
column blank against any or all the resolutions, your Proxy will be entitled to vote in the manner as proxy holder thinks appropriate.

5.  Appointing a proxy does not prevent a member from attending the meeting in person if he/she so wishes.
6. In the case of joint holders, the signature of anyone holder will be sufficient, but names of all the joint holders should be stated.

Affix a 
Re.1/- 

Revenue 
Stamp





CONSOLIDATED FINANCIALS - 5 YEAR HIGHLIGHTS
(` in Crores)

Description
IND AS IGAAP

March 
31, 2018

March 
31, 2017

March 
31, 2016

March 
31, 2015

March 
31, 2014

A. STATEMENT OF PROFIT & LOSS

 Revenue from operations  1,416.34  1,282.57  1,234.25  1,063.53  987.71

 Earning Before Interest, Depreciation & Tax (EBIDTA)  202.68  139.89  110.47  79.96  82.83

 Depreciation and amortisation expense  12.85  13.61  14.18  17.52  17.04

 Interest and Finance Cost  0.30  0.68  1.18  1.28  1.80
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����q����  189.53  125.60  95.11  61.16  63.99
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����%  - �� ��  (4.32)  (15.76)

 Tax Expense  62.78  40.39  28.65  18.90  22.11

����	��Z�������{�$�Z�%  126.75  85.21  66.46  46.58  57.64
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 50.80*  40.45*  34.02  25.49  28.11

B. BALANCE SHEET

Assets Employed:

 Fixed Assets (Net)  80.24  61.63  67.65  72.38  85.61

 Investments  71.87  68.27  0.01  0.01  0.01

 Net assets (Current and Non Current)  331.58  272.75  281.82  261.29  216.05

�^����������{�Z�����?$��;����%�$<��%  5.40  5.25  4.11  3.10  1.44

 489.09  407.90  353.59  336.78  303.11

Financed by:

 Net Worth  489.09  407.90  339.31  305.75  287.03

����
�z�
��  - ��  14.28  31.03  16.08

 489.09  407.90  353.59  336.78  303.11

C. KEY RATIOS / PERCENTAGES
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 13.38  9.79  7.71  5.75  6.48

����	����������{?<���}�����$*'<}%��  25.92  20.89  19.59  15.23  20.08
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 40*  48*  51  55  49
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