
 
 

 

 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  

 
TO THE BOARD OF DIRECTORS OF GLUHEND INDIA PRIVATE LIMITED  

  

 
1. We have audited the accompanying Statement of Standalone Financial Results of 

Gluhend India Private Limited (“the Company”), for the year ended 31 March 

2019 (“the Statement”), being submitted by the Company pursuant to the 
requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, as modified by Circular No. CIR/IMD/DFI/69/2016 

dated 10 August 2016.   
 

2. This Statement, which is the responsibility of the Company’s Management and 
approved by the Board of Directors, has been compiled from the related standalone 

Ind AS financial statements which has been prepared in accordance with the Indian 

Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read 
with relevant rules issued thereunder (‘Ind AS’) and other accounting principles 

generally accepted in India. Our responsibility is to express an opinion on the 

Statement based on our audit of such standalone financial statements.   
 

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the 

Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply 
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 

assurance about whether the Statement is free from material misstatement. 

 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 

and the disclosures in the Statement. The procedures selected depend on the 
auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of 

the Statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the 

auditor considers  internal control relevant to the Company’s preparation and fair 
presentation of the Statement in order to design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on 

the effectiveness of the  Company’s  internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the 

reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as 

evaluating the overall presentation of the Statement.  
 

We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our audit opinion. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Chartered Accountants 

7th Floor, Building 10, Tower B 

DLF Cyber City Complex 

DLF City Phase - II 

Gurgaon – 122 002, Haryana 

India 

Tel:  +91 124 679 2000 

Fax: +91 124 679 2012 

 



 
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations 

given to us, the Statement: 

 
(i) is presented in accordance with the requirements of Regulation 52 of the SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as 
modified by Circular No. CIR/IMD/DFI/69/2016 dated 10 August 2016; and 

 

(ii) gives a true and fair view in conformity with the aforesaid Indian Accounting 
Standards and other accounting principles generally accepted in India of the 

net loss and Total comprehensive loss and other financial information of the 

Company for the year ended 31 March 2019.  
 

5. Emphasis of Matter 

 
We draw attention to Note 9 to the Statement, which describes matters relating to 

non-compliances with certain provisions of the Companies Act, 2013 with respect to 
presentation and adoption of audited financial statements before the shareholders in 

the Annual General Meeting and submission of audited financial results to stock 

exchange within the prescribed time pursuant to Regulation 52 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Accordingly the 

Company could be liable to certain penal provisions for the said non–compliances 

under the Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The consequential impact of these non-

compliances, including the liability for penal charges, if any, on the Statement is 

presently not ascertainable. 
 

Our opinion is not modified in respect of this matter. 

 
6. The Statement includes the results for the six months ended 31 March 2019 being 

the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and 
the restated figures for six months ended 30 September 2018 prepared in accordance 

with recognition and measurement principles of Ind AS included in this Statement, 
prior to giving effect of the adjustments described in Note 5 of the Statement relating 
to incorrect accounting and related presentation and disclosure for Compulsory 

Convertible Preference Share (‘CCPS’) and Income from export benefits, were subject 

to limited review by the predecessor auditor. 
 

7. The comparative financial information of the Company for the period 22 December 

2017 to 31 March 2018 prepared in accordance with Ind AS included in this 
Statement, prior to giving effect of the adjustments described in Note 5 of the 

Statement relating to incorrect accounting and related presentation and disclosure for 
Compulsory Convertible Preference Shares (‘CCPS’) and Income from export benefits, 

have been audited by the predecessor auditor. The report of the predecessor auditor 

on these comparative financial information dated 29 February 2020 expressed an 
unmodified opinion. 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

8. We have audited the adjustments to reflect the effects of the correct accounting for 

CCPS and Income from export benefits described in Note 5 to restate the financial 
results as at 31 March 2018 and for the period 22 December 2017 to 31 March 2018 

and reviewed these adjustments for six months ended 30 September 2018. In our 

opinion, such adjustments relating to as at 31 March 2018 and for the period 22 
December 2017 to 31 March 2018 are appropriate and have been properly applied. 

As per our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that 
such adjustments relating to for the six months ended 30 September 2018 are not 

appropriate and have not been properly applied. We further state that we were not 

engaged to audit, review or apply any procedures to the financial information of the 
Company as at and for the period 22 December 2017 to 31 March 2018 and for the 

six months ended 30 September 2018 other than with respect to the aforesaid 

adjustments and, accordingly, we do not express an opinion or review conclusion or 
any other form of assurance on the financial information as at 31 March 2018 and for 

the period 22 December 2017 to 31 March 2018 and for six months ended 30 

September 2018 as a whole. 
 

Our opinion is not modified in respect of matters stated in paragraphs 6, 7 and 8 above. 
 

 

 For DELOITTE HASKINS & SELLS LLP 
 Chartered Accountants 

 (Firm’s Registration No. 117366W/W - 100018) 

  
  

  

  
 SATPAL SINGH ARORA 

 Partner 
 (Membership No. 098564) 

 UDIN : 20098564AAAABI7155 

Place: New Delhi  
Date:  15 July 2020  
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