
AUTOMOTIVE STAMPINGS AND ASSEMBLIES LIMITED

�5V��LQ�WKRXVDQGV�

6U� 3DUWLFXODUV

�1LQH�PRQWKV�

HQGHG�

�<HDU�(QGHG�

0DUFK�����

�<HDU�(QGHG�

0DUFK�����

1R� 'HFHPEHU���� 0DUFK���� 0DUFK���� ���� ����

���� ���� ����

������ 6DOHV�,QFRPH�IURP�2SHUDWLRQV ������������������� �������������������� ������������������ ����������������� �����������������

/HVV���([FLVH�GXW\ �������������������� ��������������������� ������������������� ������������������ ������������������

1HW�6DOHV�,QFRPH�IURP�2SHUDWLRQV ������������������� �������������������� ������������������ ����������������� �����������������

������ 2WKHU�,QFRPH ��������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� ������������������

����� 7RWDO�,QFRPH������� ����������������� ������������������� ���������������� ��������������� ���������������

������ 2SHUDWLRQ�DQG�RWKHU�H[SHQVHV

D��,QFUHDVH��GHFUHDVH�LQ

�����VWRFN�LQ�WUDGH ���������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

E�&RQVXPSWLRQ�RI�UDZ�PDWHULDOV �������������������� �������������������� ������������������ ����������������� ������������������

F�6WDII�FRVW ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������ �������������������

G�2WKHU�H[SHQGLWXUH �������������������� ��������������������� ������������������� ������������������ ������������������

������ ,QWHUHVW ��������������������� ���������������������� �������������������� ������������������� �������������������

������ 'HSUHFLDWLRQ ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����� 7RWDO�([SHQGLWXUH������������ ����������������� ������������������� ���������������� ��������������� ���������������

������ 3URILW�EHIRUH�WD[�������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������

������ 3URYLVLRQ�IRU�WD[DWLRQ

D�&XUUHQW�WD[ ���������������������� ���������������������� �������������������� ������������������� ��������������������

E�'HIHUUHG�WD[� ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� �������������������

���� 1HW�3URILW�������� �������������������� �������������������� ���������������� ������������������ ����������������

����� �3DLG�XS�VKDUH�FDSLWDO��

�D�(TXLW\�����)DFH�YDOXH�5V����� ���������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ������������������

�E�3UHIHUHQFH�����)DFH�YDOXH�5V����� ���������������������� ���������������������� �������������������� ������������������ ������������������

����� 5HVHUYHV�H[FOXGLQJ�UHYDOXDWLRQ�UHVHUYHV��DV

SHU�EDODQFH�VKHHW��RI�SUHYLRXV�DFFRXQWLQJ�\HDU� ������������������ ������������������

����� (DUQLQJ�SHU�VKDUH�

%DVLF�'LOXWHG��5V� ���������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

����� $JJUHJDWH�RI�QRQ�SURPRWHU�6KDUHKROGLQJ

���1XPEHU�RI�VKDUHV ������������������� ������������������� ����������������� ����������������� �����������������

���3HUFHQWDJH�RI�6KDUHKROGLQJ ���������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������

������

������ Consequent to transfer of shareholding amongst the promoters, Tata AutoComp Systems Limited has become the holding company with effect

from 26th March 2004.
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