
   As at     As at  

Particulars Notes 31 March 2016 31 March 2015

A. EQUITY AND LIABILITIES

Shareholders' Funds

Share capital 3                       180,047,211                     180,047,211 

Reserves and surplus 4                   1,535,592,619                  1,500,854,223 

                  1,715,639,830                  1,680,901,434 

Non Current Liabilities

Long Term Provision 5                           7,387,713                          5,614,263 

                          7,387,713                          5,614,263 

Current liabilities

Trade Payables 6                       289,571,145                     222,890,124 

Other Current Liabilities 7                       334,625,708                     169,897,263 

Short-term provision 8                         53,826,386                     114,434,910 

                     678,023,239                     507,222,297 

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES                   2,401,050,782                  2,193,737,994 

B. ASSETS

Non Current Assets

Fixed assets - Tangible Assets 9                       660,891,445                     394,460,844 

Long Term Loans and Advances 10 51,902,031                       56,234,508                      

712,793,476                     450,695,352                   

Current Assets

Trade Receivables 11                       590,363,815                     439,780,710 

Cash and Cash Equivalents 12                       853,132,164                     457,528,630 

Short term loans and advances 13                         99,522,848                     659,427,118 

Other Current Assets 14                       145,238,479                     186,306,184 

                  1,688,257,306                  1,743,042,642 

TOTAL ASSETS 2,401,050,782                 2,193,737,994                

Significant accounting policies 2

The notes referred above form an integral part of the Balance Sheet

As per our report attached

For D G A & ASSOCIATES For and on behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

FRN 029622N

       Sd/-        Sd/-

Deepak Gupta Jibin Arjunan

Partner Country Head

Membership No: 096274

Place: Delhi

Date : 

Wipro BPO Philippines LTD. INC.
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(Amount in INR except share and per share data, unless otherwise stated)



                                                                                                                         (Amount in INR except share and per share data, unless otherwise stated)

Particulars Notes
 For the year ended 

31st March 2016 

 For the year ended 

31st March 2015 

Revenue

Revenue from Operations - Sale of Services 3,808,541,312         3,969,071,178          

Other income 15 24,912,174               (29,670,134)               

Total Revenue 3,833,453,486         3,939,401,044          

 

Expenses

Employee Benefits Expense 16 1,880,635,592         1,553,661,560          

Depreciation & amortization expense 9 210,704,093             209,742,040              

Other expenses 17 703,724,974             619,779,149              

Software Development Charges 3,842,778                 349,437,628              

Total Expenses 2,798,907,437         2,732,620,377          

Profit/ (Loss) before taxation 1,034,546,049         1,206,780,667          

Less: Tax Expense

Current Tax 34,509,651               48,524,040                

Tax- Earlier Year(s) (80,981,473)              -                               

Profit/ (Loss) after taxation 1,081,017,871         1,158,256,627          

Earnings per equity share - Basic & Diluted 572.23                       613.11                        

Equity Shares of par value PHP 100 each 1,889,147                 1,889,147                  

Weighted average number of equity shares 1,889,147                 1,889,147                  

Significant accounting policies 2

The Notes referred above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

As per our report attached

For D G A & ASSOCIATES For and on behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

FRN 029622N

       Sd/-        Sd/-

Deepak Gupta Jibin Arjunan

Partner Country Head

Membership No: 096274

Place: Delhi

Date : 

Wipro BPO Philippines LTD. INC.
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016



                                                                                                                         (Amount in INR except share and per share data, unless otherwise stated)

Particulars
 For the year ended 

31st March 2016 

 For the year ended 

31st March 2015 

A. Cash flows from operating activities:

Profit/(Loss) before taxes for the period 1,034,546,049              1,206,780,667               

Adjustments:

Depreciation and amortization 210,704,093                  209,742,040                  

Loss / (Profit) on sale of Fixed Assets (718,279)                         -                                   

Operating Profit before Working Capital Changes 1,244,531,863              1,416,522,707               

Working capital changes :

trade payables 66,681,021                    122,168,219                  

other current liabilities 164,728,445                  15,178,912                    

Short term provision 13,193,932                    4,497,099                       

long term provisions 1,773,449                      1,978,181                       

trade receivables (150,583,105)                35,720,905                    

long term loans and advances 4,332,477                      10,806,018                    

short term loans and advances 559,904,269                  (452,309,310)                 

other current assets 41,067,706                    (31,861,191)                   

Net cash from operating activities 1,945,630,057              1,122,701,540              

Less: Taxes paid 27,330,632                    39,236,009                    

Net cash generated from operations 1,918,299,425              1,083,465,531              

B. Cash flows from investing activities:

Acquisition of Fixed Assets (479,451,136)                (258,616,663)                 

Sale of Fixed Assets 3,034,720                      -                                   

Net cash used in investing activities (476,416,416)                (258,616,663)                 

C. Cash flows from financing activities:

Proceeds from/repayment of Unsecured Loan -                                   -                                   

Increase/(decrease) in book Overdraft -                                   

Dividend Paid (1,097,392,658)             (909,041,157)                 

Net cash used in / generated by financing activities (1,097,392,658)             (909,041,157)                 

Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents during the period 344,490,351                  (84,192,289)                   

Cash and cash equivalents at the beginning of the period                    457,528,630                    474,643,333 

Effect of foreign exchange translation Reserve 51,113,183                    67,077,586                    

Cash and cash equivalents at the end of the period [Refer Note 12] 853,132,164                  457,528,630                  

                   853,132,164                    457,528,630 

As per our report attached                                        0                                       (0)

853,132,164                  (1)                                     

For D G A & ASSOCIATES For and on behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

FRN 029622N

       Sd/-        Sd/-

Deepak Gupta Jibin Arjunan

Partner Country Head

Membership No: 096274

Place: Delhi

Date : 

Wipro BPO Philippines LTD. INC.
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016



      As of        As of  

Particulars 31st March 2016 31st March 2015

3.  Share capital

Authorised capital :

 2250,000 (2015: 2250,000) equity shares of par value of PHP 100 each 223,740,000                 223,740,000           

Issued, subscribed and paid-up capital

 1,889,147 (2015: 1,889,147) equity shares of par value of PHP 100 each  180,047,211                 180,047,211           

Details of Related party Shareholdings

Name of the Shareholder

No of shares % No of shares %

Wipro Cyprus Pvt Ltd (Holding Company) 1,889,142                      99.99 1,889,142                     99.99

Details of shareholders having more than 5% of the total number of shares outstanding

Name of the Shareholder

No of shares % No of shares %

Wipro Cyprus Pvt Ltd 1,889,142                      99.99 1,889,142                     99.99

4.   Reserves and surplus

Foreign Currency Translation reserve

Balance brought forward from previous year 165,962,252                 98,884,666             

Movement during the year 51,113,183                    67,077,586             

217,075,435                 165,962,252           165,962,250                  51,113,185            

General Reserve

Balance brought forward from previous year 1,334,891,971              1,085,676,501        

Balance brought forward from Statement of Profit & Loss 1,081,017,871              1,158,256,627        

Dividend Paid (Refer Note 23) (1,097,392,658)            (909,041,157)          

1,318,517,184              1,334,891,971        

Total 1,535,592,619              1,500,854,223        

5.  Long Term Provision

Provision - Retirement Benefits 7,387,713                      5,614,263                

7,387,713                      5,614,263                

As at March 31,2016 As at March 31,2015

Wipro BPO Philippines LTD. INC.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Amount in INR except share and per share data, unless otherwise stated)

As at March 31,2016 As at March 31,2015



      As of        As of  

31st March 2016 31st March 2015

6.  Trade Payables

Dues to micro and small enterprises (Refer Note 20) -                     -                             

Others 289,571,145    222,890,124            

 289,571,145        222,890,124                

7.  Other Current Liabilities

Salary Payable 170,866,013        116,772,902                

Advance Received from Customers 17,532,409           13,419,597                   

TDS Payable 129,308,411        22,223,075                   

Due to parent/group companies 50,108                   699,879                        

Statutory Contributions 14,304,557           16,781,810                   

334,625,708        169,897,263                

8. Short-term provision

Prov. for Taxation ( Net of Advance Tax) 22,437,264           96,239,720                   

Provision for Leave Encashment 31,389,122           18,195,190                   

53,826,386           114,434,910                

10.  Long term loans and advances (Unsecured , Considered Good)

Capital Advances 6,465,064             28,926,130                   

Rent Deposits 45,436,967           27,308,378                   

51,902,031           56,234,508                   

11.  Trade receivables (Unsecured) 

Trade receivable consist of*:

Over six months from the date they were due for payment 

Considered Good 116,420                957,626                        

Considered Doubtful 2,139,610             3,765,773                     

Less : Provision for Doubt ful Debts 2,139,610             3,765,773                     

Others

Considered Good 590,247,395        438,823,084                

Considered Doubtful -                         -                                 

590,363,815        439,780,710                

12.   Cash and Cash Equivalents

Balances with Banks 

- In Current Accounts 310,929,810        52,543,630                   

- In Depsoit Accounts 542,202,354        404,985,000                

853,132,164        457,528,630                

13.  Short term loans and advances

(Unsecured considered good unless otherwise stated)

Salary Advances 2,988,566             1,319,848                     

Advance to suppliers 10,618,831           5,414,453                     

Balance with parent /group companies 56,757,864           634,701,981                

Prepaid Expenses 29,157,587           17,990,836                   

99,522,848           659,427,118                

14.  Other Current Assets

Unbilled Revenue 145,238,479        186,306,184                

145,238,479        186,306,184                

Wipro BPO Philippines LTD. INC.

Particulars

(Amount in INR except share and per share data, unless otherwise stated)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS



9.  Fixed assets        (Amount in INR except  unless otherwise stated)

As at 1st April 

2015 (A)

Additions 

(B)

Deletion

(C)

*Adjustments

(D)

As at 31st  March 2016 

(A+B-C+D)=E
As at 1st  April 2015 (F)

Charge for the year

  (G)

Deletion

(H)

*Adjustments 

(I)

As at 31st March 2016 

(F+G-H+I)=J

As at 31st  March 2016

(E-J)

As at 31st March 2015

(A-F)

Plant & Machinery 693,598,426          284,293,069           9,290,109                21,212,537                      989,813,923                            442,792,720                          145,540,539                      6,973,668                    26,080,898                     607,440,489                      382,373,434            250,805,706                

Leasehold Improvements 549,930,494          195,307,437           -                           16,818,696                      762,056,627                            409,319,534                          62,513,330                        -                               13,127,724                     484,960,588                      277,096,039            140,610,960                

-                              

Furniture &  fixture and Office equipment 46,479,491            982,556                   -                           1,421,497                        48,883,544                              43,435,313                            2,650,224                          -                               1,376,035                       47,461,572                        1,421,972                3,044,178                    

-                              

Vehicles 1,256,850              -                           -                           38,439                             1,295,289                                1,256,850                              -                                     -                               38,439                           1,295,289                          -                           0                                  

Total 1,291,265,261       480,583,062           9,290,109               39,491,169                      1,802,049,383                 896,804,417                          210,704,093                     6,973,668                    40,623,096                   1,141,157,938            660,891,445            394,460,844                

Previous year 999,334,993          245,188,265           -                           46,742,002                      1,291,265,261                  653,748,772                          209,742,040                      33,313,605                     896,804,417                 394,460,844              345,586,221                  

* Adjustments represents effect of Foreign Exchange Translation

Wipro BPO Philippines LTD. INC.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Particulars

Gross Block Accumulated Depreciation Net Block



Particulars
For the year ended 

31st March 2016

For the year ended 

31st March 2015

15.  Other income

Interest Income 526,933                      2,974,043                  

ERF 23,666,962                (32,644,177)               

Profit on sale of Fixed Assets 718,279                      -                              

24,912,174                (29,670,134)               

16.  Employee Benefit Expense

Employee compensation 1,740,624,681           1,432,815,449           

Contribution to Statutory Funds 80,513,506                72,902,030                

Workmen and staff welfare 59,497,405                47,944,081                

1,880,635,592           1,553,661,560          

17. Other Expenses

Rent 171,470,920              124,394,211              

Legal and professional charges 20,285,391                23,751,049                

Recruitment expenses 41,720,323                20,281,143                

Provision for Bad and Doubtful Debts (1,963,157)                 909,971                      

Communication 128,359,559              127,161,841              

Travel and Conveyance 56,761,755                23,583,301                

Printing and stationery 26,937,455                15,785,664                

Man Power Cost 64,518,498                44,975,737                

Power and fuel 58,414,362                76,060,042                

Auditors remuneration 20,000                        20,000                        

Technology Expense 26,536,576                87,720,062                

Repairs 87,697,629                62,017,919                

Insurance 3,546,130                   2,507,708                  

Miscellaneous 19,419,533                10,610,501                

703,724,974              619,779,149              

Wipro BPO Philippines LTD. INC.

(Amount in INR except share and per share data, unless otherwise stated)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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