
�

������������	�
�����	������	��������

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

�

�

� �

���������������	���
������� !"#�$"%��&'# (���� ��)*��! + ����$�� �,��			-��
�

�

�

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

�

���

�	����������
�������

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

����� �!��"� �!��"� �!��"� �!��"����

#	���$��%��&��'	�����(���"�

������������"�
)�'��
)�'��
)�'��
)�'���*�+�����,�

�

�

��������"� �

�)'���)'���)'���)'��----����./��.
 �.0��./��.
 �.0��./��.
 �.0��./��.
 �.0������1�
�����������1�
�����������1�
�����������1�
�������****����2 �/!������2 �/!������2 �/!������2 �/!�����������	��3)������4��������1���������	��3)������4��������1���������	��3)������4��������1���������	��3)������4��������1��������������������
���	���
���	���
���	���
���	�����������

����

2���2���2���2������������������������!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7��!���!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7��!���!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7��!���!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7��!������

��������������

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

��1����,�����	�
��"�����	��"������-����"������1���1���1��������1��	��8)1���1�0���������

2��)��������	���������������	��0�)��	�3)��������1��������1�1�����
���	"����,�

�

0)��	��"��������1�	���(��	��� ���������'�������1�8)1���1�0���������2��)���������(��	���

����� ��� 8)1��� 2������ 9(��	� /���1����1�.������:� 1���1� ���	� 
��"� ���� ���)�1� '��
;��

#�7� 4� ��,"� 90�������� �	��1��� ��')� 7��1)� 4� ��,":� �	������1� 8���)������"� ����)�����

8)1������ ��� �	����������(��	� �������� ��� �	�� �'������1�8)1���1� 0��������� 2��)���� ��1�

�������������)��)�������2��)���������9�:91:�����	��� �6�9!�������.'����������4��������)���

2�3)��������:�2��)�������"���<������1�'��
�,���2����=)���"�
���������������������	��

�������,��

�

6�� ���� '�� ����1� �	��"� �	�� ����1� 	��� ���� ��������1�1� 1���1��1� ��� �	��  3)����

�	���	��1��������	���������������	�������������������>-�,�
�

�	������������)����������������1������1�,�

�	��?����@�),�

�

@�)�����)��"�

�

0���0���0���0����!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7��!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7��!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7��!/ ��!./���.0� �5��.!/�6.7�����!6
6� �!6
6� �!6
6� �!6
6� �����

����



����� ���	
�����

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

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

� �������	
������
�����

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

 !�"�� ##$%&����������������� ##$'#������������������ #($%)����������������������� �&($*&��������������� �''$#&���������������

+����,�����������-�������

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

& ��������

�������������������������!��.$

+���!��,������������/�0����0����.�$ &'$()����������������� &&$*#������������������ &#$1(����������������������� %)$12����������������� �*%$(*���������������

����,��-��������3�����������������,�.�-��.��4�5��/0��0

���-�������.�����/0��0���.�$

.�������"���+����������������$ &$)*������������������� &$)(�������������������� �$22������������������������� �*$2(����������������� 2$)1�������������������

��� ��������������.���������������������$ *$'*������������������� *$'*�������������������� *$'*������������������������� �$2�������������������� �$2��������������������

�����,��������.��!�������"�����������.��-��*�6�����,��

������������� ��!�"���!����#"��$��%��"��"�&�'��"�������������������("���!�)*�+

%���	����,��� '�����,���

�����,��������.��!�������"�����������.��-��*�6�����,��

�����������.��!������+���,�5�����������"�

���0����������-��������� ($'2������������������� ($*'�������������������� 1$�1������������������������� �%$&*����������������� &�$1(�����������������

���0���.����������������������$

���0�����/����-���������$

���0����,��������������3����������

���0��	����������� *$*�������������������� 0���������������������� *$*�������������������������� *$*#������������������� *$*#�������������������

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

#

�������������������������������,���������4�	�������

�������.�+���������������������������0&�� *$2%������������������� #$&��������������������� *$2)������������������������� 2$()������������������� ($''�������������������

'

���������������.����"�����3����������������������������.�

+��������������������������#7'�� *$2%������������������� #$&��������������������� *$2)������������������������� 2$()������������������� ($''�������������������

(

������������7����8�����0���������.����"�����3������+������

�����'0(�

2

��������������.����"������3��������������������������+!��

+�������������������������(02�� *$2%������������������� #$&��������������������� *$2)������������������������� 2$()������������������� ($''�������������������

) �����������������$

%

��������7����8�������0����������.����"�����3������+������

������)7%�� *$2%������������������� #$&��������������������� *$2)������������������������� 2$()������������������� ($''�������������������% ������)7%�� *$2%������������������� #$&��������������������� *$2)������������������������� 2$()������������������� ($''�������������������

1 �����������$ 0���������������������� 0���������������������

����!��������� �*$1������������������� �$1#�������������������� �$��������������������������� �$#'������������������� �$���������������������



���� ������.���� �*$�#������������������ �*$&%�������������������� *$*#������������������������� �*$#*������������������� *$�*�������������������

�*

������������7����8�����0���������.����"�����3������������

������������10�*�� �$)&������������������� �$(2�������������������� �*$')������������������������� ($(#������������������� '$&'�������������������

�� �������.����"�����������������������������

����8������ !������"������9!.�9!.

�&�����!�����������������"������8������

�& ������������7����8�����0�������,�������.�����0�&�� �$)&������������������� �$(2�������������������� �*$')������������������������� ($(#������������������� '$&'�������������������

�# �,�������������������������������������: 0�������������������� 0���������������������� 0��������������������������� 0��������������������� 0���������������������

�'

���������������8�����������������4��������"������������.�

�,����������������������������������������#7�'���: �$)&������������������� �$(2�������������������� �*$')������������������������� ($(#������������������� '$&'�������������������

�( ���.�!���;!��"��,�������������������������������������������������������������	����3��!������
�$��*�0������;!��"���,������4�1($*'������������ �4�1($*'������������� �4�1($*'������������������ �4�1($*'������������ �4�1($*'������������

�2


����3������!.��-�
�3��!������
����3����������+�������

�,����������3��!������!����-�"���$

�) ������-������,������<�������.� ��!��.��� *$*�������������������� *$*��������������������� �*$**������������������������� *$*(������������������� *$*&�������������������

����=

1.<�-�����-������������&*�)=�,��������"�,��������,��������������.����.��,����.��������!����-�����.��.����� �����5��,��������������.�������

#$,��������"����������������-�����-����4�,�������0�)���������������+��$

'$���3��!��"������-!����5������-��!��.�����������-�.�5,���3�����������"$

�����$=�9".���+�.

 ���.�=�#*$*($&*�%

���������������������������������������������������������������������������������������������-.���/��� ������0	��*����	
�,��!
1
	��

1.<�-�����-������������&*�)=�,��������"�,��������,��������������.����.��,����.��������!����-�����.��.����� �����5��,��������������.�������

������&*�24���.������.��-�"��,�������������������������,�3��+�����������.���������.�����5��,��,������-���������.�����!���������������������.�

.�5�����,���� �����������+�.�!�.������������##�����������������4&*�#����.�5��,�����3�����!�������!�.��,����!�.��$

&$�,���+�3���!.���.�����������
��!���������,��;!��������.�.����#��������,�&*�%4�,�3��+������3��5�.�+"��,���!.���������������.������3�.�

+"��,��<���.���� ������������#*$*($&*�%

5.,���!.���.�
��!����,�3��+�����������.���.��!+>����.����8�����.�
�3��5�+"��,�������!���"��!.��������������.�����5��,��,����.����

����!����-�����.��.����� �?��������������.�+"��������"���������������������=�
�-!�������##�����<���8� 
��
�-!�������4�&*�(���.���,�.!�������

.�3�������������������������4&*�#$�,��8�����.���3��5�5���������.��!��+"�����!���"��!.�����������,��;!��������"������.�.�#�������,4�&*�%$



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

� �

���
������

��������������
		��	�

���������	
�����	�����������	 �������������������������� ��������������������������
�������	������������� ��!! "���������������������������� "����������������������������
#��$��#����%!!�	!

���&�������	�'(�!	��	! "���������������������������� "����������������������������
����)��!� "���������������������������� "����������������������������
�����*	+���&�������	�$��#����%!!�	! "���������������������������� "����������������������������

���,�-������.�/�%!!�	 ���0�0���������������������� ������0���������������������
���*	+���&�������	�%!!�	! "���������������������������� "����������������������������

������������������
		��	 �������������������������� ���1�����00���������������

�����������
		��	�

���'(�	����! "���������������������������� "����������������������������
���$��#����%!!�	!

��������'(�!	��	! "���������������������������� "����������������������������
����.�����2�#��(����! �������1������������������� ������0��������������������

 !"���!#"$��#%���&��#!"��#���!�����$

                                             Statement of Assets and Liabilities                                              

����.�����2�#��(����! �������1������������������� ������0��������������������
�������!+������!+�����(���	! �����0����������������������� ����1������������������������
�(��*	+���3���#�!�4�	+�3�� "���������������������������� "����������������������������
(��)��!� "���������������������������� "����������������������������
(���*	+���$��#����%!!�	! "���������������������������� "����������������������������

#��*	+��������	�%!!�	! 0������������������������� 0�������������������������

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

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

�����'"��(�
�$�!�
 �!������

�)���*

�������	
�5+��������	�� ������������������������� �������������������������
���*	+�������	
 6��0���������������������� 6���0������0��������������

�������)���* ��1�����0�0��������������� ��10�1��0�����������������

!��+������	

��������������!��+������	�

���$��#����)������	��! "���������������������������� "����������������������������
���3����4� ! "���������������������������� "����������������������������
����*	+���$��#����)�����	��! "���������������������������� "����������������������������

�����(�!��! "���������������������������� "����������������������������
#��,�-������.�/�)������	��!�6&�	� "���������������������������� "����������������������������
���*	+���&�������	�)�����	��! "���������������������������� "����������������������������

������������������!��+������	 "���������������������������� "����������������������������������������������!��+������	 "���������������������������� "����������������������������

�����������!��+������	�



���$��#����)������	��!

���3����4� ! "���������������������������� "����������������������������
����.�������
����! ��������������������������� ����������������������������
�����*	+���$��#����)������	��! "���������������������������� "����������������������������

������(�!��! 0����0���������������������� �������1��������������������
#��*	+��������	�)������	��! "���������������������������� "����������������������������
��������	�.�/�)������	
�6&�	� ���������������������������� ��0���1���������������������

��������������!��+������	 ���0��1�������������������� ���11���0������������������

�#�
!��'"��(�,�!�
 �!����� -�������.���������������� -�����-�/.0���������������

� �



 

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


���������
 ��	���	
 ��
 ��	�
 ����
 �� ��
 ! �"��#
 ! ��"$ %!


�$�$"��
��	����
��
�&�
��'�������
((
��
�&�
!��$
)��	���'
 *��'�����	


���
��	���	���	
��+����,���	-
��'�������	.
/012�
�



���
��������	��
����������
����
�� ��
! �"��#
! ��"$ %!
�$�$"��


�
��� ��� ����� ��	���	� ���� ���������� 
�������� �������� �
� ����� ����
 �� ��
 ! �"��#


! ��"$ %!
�$�$"���
�����������������	�	�����������������	����������������	����

�������� �������� 
��� ���� ����� ��	�	� ����� ���� ������ ������	� ���� ����� !���"�
��!#����	� !�� ���� $�#%���� %�������� ��� ���� �������#���� �
� &�"�������� ��� �
� ����
'(�)� *+�����"� ,!��"������ ��	����������� &������#����-� &�"���������� ���.�� �/�%��

��� ���� 	���������� ��"��	��"� 0�!��� '�������	��"1� ��	� 10��#����� ��	� 0��#�����
2���%� '�������	��"1�  ���� ����� !���� ����	� 
��#� 	���������� #�	�� !�� ����
#���"�#������	�����������!������	���	�!��������������������
��������������������
����	�����	�
�"�����!�� ����������	���	�
�"�����������%����
������������	�	������
�����������	�����%�!�����	�����3��3	����
�"������%�������#!����������4��!���"�����
	�����
�������	��
���������	����������
������������
�������������� ���� ������!5���
�����#���	������ ������
����������������
�����������������	�	��������������������
!����%��%���	��������!������
������������)6��7'�
��������'����#�����
�����������3
#�����%����	���	�	����#!����������4��������	���	��������
�������������#��������
��� ��	� 
��� ���� ����� ��	�	� ����� ���� ������ ��	� ���� ��������� �������#���� �
�
&�"�������� ��� �
� ���� '(�)� *+�����"� ,!��"������ ��	� ���������� &������#����-�
&�"���������� ���.� ��	� ���� ���� ���%����!������ �
� ���� $�#%���1��#���"�#���� ��	�
�����!�����%%����	�!����������	��
�����������
�����$�#%�����,������%����!������
��� ��� �/%����� ��� �%������ ��� ������ 
�������� �������� !���	� ��� ���� ����� � �
� ����

���������������� 
��� ��������3#�����%����	���	�	� ����#!����������4� ����� ����
%��%���	����� ����	���� �����%%���!���)�	�7'���	����������"����	��������"�
%������� ���	� 	� �� ��� )�	� *7'-� �8�� )�����#� 9�������� &�%�����"�� �%��
��	� ��	���
������� ���� �
� ���� ���� � ���	�  ���� ��������� ������ �����	� ������ ��	��� ��	� ������
�������"� %����%���� "��������� ��%��	� ��� )�	��� ��	� ���� ��	��� �
� ���� �������

�������������#�������������	�
��������������	�	��������������:���	��������������
�������#���� �
� &�"�������� ��� �
� ���� '(�)� *+�����"� ,!��"������ ��	� ����������
&������#����-�&�"�������������.��
�

��� ������ 
�������� �������� ����� !���� %��%���	� ��� ���� !����� �
� )�	� 7'� 
��������
�����#����� ��	� ����� �	� ���������� 
�������� �������� �%� ��� ���� ��	� �
� ���� ����	�
���������  ���� ���� ���� ���%����!������ �
� $�#%������ ����"�#����� ,���
���%����!�������������/%���������%���������������
����������������!���	��������7�	���
�
������������)�	�7'�9�������������#������ ��������!����%��%���	�������	����
 �����������"����	���	�#������#�����%����%�������	�	� �����)�	����7������"�
'���	��	��� %�����!�	� ��	��� ������� ���� �
� ���� $�#%������ 7��� ����� ��	� ����
����������������#�����
�&�"������������
�����'(�)�*+�����"�,!��"��������	��

� �



 

����������&������#����-�&�"�������������.����
�

��� �����	���	�������	��� ������	���� ���� ������	����"�����	��	��"���������
��%��	����)�	��������������	��	��������������� ��%������	�%��
��#�������	���
��� �!����� �������!��� ��������� �!����  ������� ���� 
�������� �������� ���� 
���� �
�
#��������#�������#����� 7�� ��	��� ����	��� �/�#����"�� ��� �� ����� !������ ���	����
��%%�����"� ���� �#������ 	������	� ��� 
�������� ��������� 7�� ��	��� ����� ����	���
��������"� ���� �������"�%����%���� ���	� ��	� ��"��
����� ����#�����#�	�� !��
#���"�#����� ��� !������� ����� ���� ��	��� %����	��� �� �������!��� !����� 
��� ����
�%��������

�
8�� )�� ���� �%������ ��	� ��� ���� !���� �
� ���� ��
��#������ ��	� ���	��"� ��� ����
�/%���������� �"������������ ����������������
������������������� ������� ��������� ���
	����
���������������;��

�
*�-� �����%�������	�������	���� ���������������#������
�&�"������������
�����

'(�)� *+�����"�,!��"������� ��	������������&������#����-�&�"���������� ���.�
����������"��	:���	�

�
*��-� "�������������	�
������� ��
������������#%�������������#��*$�#%�����"��
�

����%��
���<�������$�#%�������������#�-���	�������
����������
��#������

�����������������	�	������������������ �������������������	������������
���
����%����	�
��#�7%����������4�������������������

�
.�� 9����������	� ����%���"��%�����!����� ����%�������������
�"�����
���������������
��	�	� ����� ����� ����� ��%������� ���� 	�����	� 
�"����� !�� ���� ���� ��	���	�

�"�����������%����
�����
���������������	�	������������������	�����%�!�����	�
����� ���	���� 
�"������%�����������#!������4��!���"�����	�����
� ������	��
� ����
���������
������������
�������������� ���� ������!5���	��������#���	������ �
��� �����	� ��� %���"��%�� �� �!����� ��� �������	� ��	��� ��"�������� ��� �
� ���� '(�)�
*+�����"�,!��"���������	�����������&������#����-�&�"������������.����	� ����
'(�)�$�������6���$)&�$9��97$�=�����=�	���	�>����.�����=�

�





3����4
#�����*��

����4
(05025/016






������������	�
�����	������	��������

                           CIN: L72200TG1991PLC013135 

 

 
  

Regd. Office: 405, Tulip Apartments, Somajiguda, Hyderabad, India – 500082 
 

 

 

Date: 30/05/2018 

 

To 

BSE Limited 

P.J.Towers, Dalal Street, 

Mumbai – 400001 

 

 

Sub.: Declaration – reg 

Ref: Regulation 33  of the SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2016  
 

Pursuant to the requirement as specified under Regulation 33 of Securities and Exchange 

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as 

amended by SEBI ((Listing Obligations and Disclosure Requirements) (amendment) 

Regulations 2016, it is hereby declared that the Auditors Report for the financial year ended 

as on March 31, 2018 contains unmodified opinion as provided under the independent 

Auditors Report which is attached herewith for your reference. 

 

 

Please take the above on record and acknowledge receipt of the same. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For  BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMITED 
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