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AUDITORS’ REPORT

TO THE MEMBERS OF
FUTURE VENTURES INDIA LIMITED

1. We have audited the attached Balance Sheet of FUTURE VENTURES INDIA LIMITED (“the Company”) as at March 31, 
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 (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2012;

� ���}� �	��������������9����	������������	"�X�����������X����������>����	�������������	""��	������"����	"

� ����}� �	��������������>����(��+�9����	����������������+��������>����	�������������	""��	������"��)

;)� =	����������������+����	�����	�����	������"����������������������	�*�����%����������\	��	�����"�������!���"�
�������������	�	���� ������������ ���"��Z�����"�����	�*�����%���������������	
������	�"������"������� �	� ��������
9����	���'��}�
}�������>����	���&�����U;$)

For DELOITTE HASKINS & SELLS

Chartered Accountants
�[
��������	���)������9}

M.K. ANANTHANARAYANAN
Partner

*��������'th�*�������� �*����������)��U;��}
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ANNEXURE TO THE AUDITORS’ REPORT
(Referred to in paragraph 3 of our report of even date)
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Name of Statute Nature of Dues Amount in ` Period to which the 
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Income Tax Act, 1961 Income Taxes 11,320,650 ��������U Commission of Income Tax 
(Appeals)
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For DELOITTE HASKINS & SELLS

Chartered Accountants
�[
��������	���)������9}

M.K. ANANTHANARAYANAN
Partner
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