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NOTE FROM CHAIRPERSON
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NOTE FROM MANAGING DIRECTOR
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NOTE FROM CEO
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OUR PHILOSOPHY
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OUR GUIDING PRINCIPLES 
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The following chart shows the poverty likelihood of our clients’ households as determined by PPI.
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GFSPL Managing Director and Promoter, Suresh K Krishna receiving the Skoch Financial Inclusion 
Award in January 2013 within the microfinance category from Dr C Rangarajan.  
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE – AT A GLANCE
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HARENESSING THE POTENTIAL OF OUR HUMAN RESOURCES
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OUR MICROFINANCE PRODUCTS AT A GLANCE
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Rs. 5,000 - Rs. 25,000

Loan Size

24 weeks - 104 weeksRepayment Tenure

26
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Income 
Generation 

Products

Rs. 500 - Rs. 5,000

Loan Size

12 weeks - 52 weeks
Repayment Tenure

24
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Livelihood
improvement

products

Rs. 500 - Rs. 1,50,000

Loan Size

12 weeks - 260 weeksRepayment Tenure

22
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OUR SOCIAL INITIATIVES PROFILE
"�������������	������
����	�
�	������
���	������	��
���	���������	
����������������	
��6�#	�
!�

SOCIAL INITIATIVES MARCH 
2011

MARCH 
2012

MARCH 
2013

Sanitation Units Supported 3,581 5,255 16,808
Water Connections and Water Purifiers Supported 2,591 1,478 16,067
Energy Efficient Cook-stoves Supported 1,908 5,960 1,258
Members covered by Health Care Program 5,441 1,01,218 90,216
Members covered by Life Insurance 5,53,381 5,30,734 664,025
Youth trained and provided placements - 127 31
Students participated in Education program 200 728 2,229
Awareness topics covered under ‘Jagruthi’ - 52 95
Members covered under Jagruthi - 1,95,000 3,17,606
Financial Literacy programs conducted 142 143 155
Members participated in Financial Literacy Program 56,000 47,700 53,828
Health Camps Conducted - 5 4
No of members who attended the Health camp - 691 609
No of NPS enrolments (Micro Pension Scheme) - - 17,070

Social 
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OUR GROWTH THROUGH THE YEARS
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Aavishkar Goodwell invested in equity Started 
Maarg-Individual lending arm Bacame a systematically 
important NBFC with Rs.100 Cr portfolio MIFOS im-
plemented in full scale Received Microfinance Process 
Excellence Award Started operations in Maharashtra

Creation Investments, MicroVentures & incofin invested in 
3rd round of equity Raised Rs. 25 Cr through NCD & Rs.21 Cr 

through Sub-Debt (NCD)

2012 SKOCH Award

Client Protection Certification by Smart Campaign

Disbursed Rs.1,000 Cr since inception
Raised Rs.20 Cr through NCD

Mix Market ranked GFSPL, as the 4th best
MFI in the world and 1st in India

Raised Rs.57 cr through securitization
Andhra Pradesh Crisis in Oct 2010

Converted from NGO To NBFC
Ranked 19th best MFI by Forbes

Received the Microfinance Pioneer Award from 
GF, USA

Upgraded the MIS to MIFOS (Pilot Phase)

Aavishkar Goodwell, incofin and Micro 
Ventures invested in equity

Started operations in Tamil Nadu

2008 2009
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2010

2007 2008 2009 2010 201320122011
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ACHIEVEMENTS AND RECOGNITION
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Districts 42 41
Active Borrowers 3,13,610 3,46,519
Loans disbursed 595.3 606.4
Portfolio outstanding 381.3 523.9
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Total Staff 1,267 1,189                  -10.0%
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Particulars Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 CAGR 
(%)

Branches 51 82 146 215 168 161 25.8%
Districts 13 23 37 45 42 41 25.8%
Active Borrowers 1,17,747 2,11,562 3,52,648 3,21,161 3,13,610 3,46,519 24.1%
Loans disbursed 168.8 372.7 531.5 606.7 595.3 606.4 29.1%
Portfolio on Books (A) 82.6 115.4 234.2 186.3 273 384.2

44.7%Managed Portfolio (B) 0 65.9 96 64.2 108.3 139.7
Total Portfolio (A+B) 82.6 181.3 330.2 250.5 381.3 523.9
Field Officers 240 440 669 770 884 800 27.2%
Total Staff 480 769 1,380 1,748 1,267 1,189 19.9%
Repayment Rate 100.00% 99.90% 98.80% 99.60% 99.60% 99.90% 0.0%
Funds Raised 80.7 204.2 311.2 287 366.7 541.8 46.4%

Financial Performance
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State Loan Portfolio (INR 
Crores) %

Karnataka 412.9 78.80%
Maharashtra 104.9 20.10%
Tamil Nadu 5.9 1.10%
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Activity Mar-13 (INR in Crore) % age
Agriculture 20.7 4%
Animal Husbandry 138.4 26%
Assets 54.6 10%
Emergency Consumption 9.8 2%
Production 52.9 10%
Service Sector 37.2 7%
Trading 174.5 33%
Transportation Services 35.9 7%
Total 523.9 100%

EMPHASIS ON SOCIAL PERFORMANCE 
�������
������/�����	�����
�	���
���	����G���
!�>��	���
������	����	�����������
��	���
����
	���������
���	����G���
!�"��
�#	�$����	��������������#���	������
��������������
���	��������	���
�	�	������������	���!

;� ��
�������������-����
5��������	�#��	
�����
���������������	�������	���������
�	���
����
������
������
!�;���������#	�$���
�	���	��
������	������������
������������	���
������=����
�������������
!

;� 3���������4����:
�������
���
"��
��	
����	����&���#	������������
�����������	������G������������������
��������	����
���
�
	������	���	������%�������������G��!�'����
�������������	���	��	���������	��
������������	���7���	����
������
�����������	��������!�>��	��	�
���	�����������J��;�����	
��:�����	��	���	�	��:��
����
.������	������?������	�
��������
�����@������
�	���:	���	������:��	���#��������
��������"�����	��
9

�
�	��!�������������������������	�
�������������
�����������������
�	���������
�������!�
"��
� #	�$���	���7���	� �	���������
���� �������
� ��� ����	�������	���J��	
!�>���� ������&�����
���

����0
!�T!6�������������5*6$�������	��
�	�����	����&������������0
!�B)�����#�����������5*C!

������������������-��-��4�����&������#

;� )�����������������)���������
���
��
5��������	�#�����
�����	���	������	�
�����������	������������	����-�	������
�
����	���	����-�	
�
	��

��	�����@��
������	�����������
��

���-����
!�����
�#��������
��	
��$����	���������������
������
$� �������
� 	��� 	������ 	���� �������
� ��	�� �����
��	�� ����� ��� 
� � ��� ���� ���	�� 	���!�
9������	��#����	��	����������������	��	�����
#
��������	�������������	����
����	�����	���
$������	��
�I�
�	���	
�����	
�����	���I�!�

'����	��9��������#��������	�#��
�	��������������
������	�����#��������#�	������
���#����	����	������
�������	�����	������	���
����#�������	�� 	���!�'��	

�
�
�#��������	�#����	�������
�������
���G���
�
�#� ��������� 	� 
#
��	��� 	��� ��
�������� 	����	��� ��� �	��	�� 	��� ������� ��� =����

� ��� ��� 5����
����	�#<
������	���������$���
-��	�	�����	��������	�������


!�

"�������	��	�����	�����#��
���������������
������	������	�����#������������	���#�	���
	���	�����������
�
	��� ������	���!� '�� �	
� ����� 	������ �$� ��� 	��� ���
������� 	��

� ��� 	�#� 	��� 	��� ��� �����<
� �����
$�



GRAMEEN FINANCIAL SERVICES PVT LTD2013

ANNUAL REPORT 2012-20136T

��#
��	��������
�	�����
����������������	��#��������	�#���	����!�"��9����������/�������
3�	����
����	������
������	��������	��	�������
��	���
$�������	��������
�	���
$�	��������

������
-�
�	�	�����	���=����

�������-������������������
#
��
���#�@�	���!�'����	��9�����	�
������	��
�
��������?���	��	������
!�K��#���	�����
�	�����������	��	��	���������
����	�#	�!

Human Resources 
:��	��0
����
���
�����������.������	���
������	��	��	G�����	��������	�@��������
����
������
���������
-���
�	���	�������������'���
��#!�5��������	�#<
�:0��	��
������#�	���
��#�������	�� 	���<
�
Q�
�����������������/�$�0��	��$�K��	����$�9������	��$�"�	�
�	���#�	���KI����#�O�0K9"KP!�"��:0�
��	������	���������
��
���	����
��	��
�	��������#��������	��������	���
����
!�"����	������
������
�������-����	��
���=��������#����	������
�����������+3�����	#$�>�����$���������>������
	�����������4
,$�K�'$�'�
��	��$��9��	�����	����#!�

����kqvk0kqvw���<�����������������
!�����:���������������������
 � ��	�������:0��H�
�	������	����������	���������:0�������
�	�������

����	����������#
�
 � ��	����	����
������
���������#
����?��

���������
$�������
�	��������	
�
 � 9������	��#�:0��	
���	���	���	&������R
 � K�����	������#����	�-����	������	����	�������@������
��������������	���!
 � 3������	��
��#���	����������#��	�	�����
�����������	�����$����	����	��������	��G�����
���

)�!
���	
�������
�
�#
"�� ������	���� ��������#� �	�� ���#��������	�#��	
���� ����
����� ����������	�����	�� ��	���
���
����	���'�����	�����#
�������	���
������	���
��4�L������������	����	����	�	�	���

����
#
��!�
"��
� ����� �	��� 5���� ����	�#� ��� �������� ��� ��
�� ��� ���	���
� 	��� ������� �������� 
����
� ��� ���
����
!�5��������	�#��	
�	�
��������-����������	�����=����	���������
�����������
����
�������
�������	�#<
��������	������������	����
�������	���
!

MIFOS
.'�H�$�.������	���H��������$�������
������	#�	�-#��������������������	�����	�	����!�.'�H�����
�
5��������	�#��	�	����
�������
�����M������������&����!�9
�����	�	�
� 
��	�������$�#��������	�#��
�
��	�������������	���������	�
����
�������.'�H�������	���
�������M�����I��������	���
!

�09���������
����
5��������	�#��	
�������������
��������
�����������K%�	����������	����������#���	�����$�������
������
�	�
��������	&�����������������=�����	�����������
����	�������#
!�"������	���
�	���������
���������������	��������
�
�	���������=������	�����������	�
�����	���	�����
!

���
�	��
5��������	�#��	
�	�
���	����
������	��	���?���	�������
��
����Y	
���0�����������$��������	��
����
�����
������	����?��	����	����	��������	����
�
�	-������
������	�������������	����	�#�������#�
�	
�
!�3#�	������	�����	�����������
����	��#����������	���I�$����������#��	�	�?��	���������	
�
���
������	���#�������	������
��
������#������#���������
����	���#����
�	-�����
!

�������%�����
5���� ����	�#� �
� ���-���� ����� ������ 3��	�
� ��-� :����	�-$� K@���	?� 	��� �'3'�!� "�� ������ ���	�
� ����
�����#�����	�������������	����������
$���������	�����	��?��
���	����������
�����������	���!�K��#�

����� ��	�� ����� �#� 5���� ����	�#� ������
� 	� ������ ���-� ����� ��� ������ 3��	�
!� "�� ������ 3��	��
�����	��������

��	
�����������#������	�������������	�������#�����


�	����
���
������	�����
������ ������
�	��
���������������%�������

!



GRAMEEN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 2013

6BANNUAL REPORT 2012-2013

Infrastructure Outsourcing
5��������	�#��	
������������
�#����-��������	����������'3.�������
����������	
���������	�	�����

����
$�
����	�������������������M���
	
��������#�
��������	
���������	�	������
��	�	����#�
���!�5��������	�#��
�	�
���	�������������3�	���9��������������-����������#�	���

�	��������	�����	���
!

�����
�
�#����	�	-��
5���� ����	�#� �
� 	����#� ���-���� ��� ����	����� ��
� ��������#� ����	
�������� M� 	�����	���
� ��� -�� �	��
����������	��������������������������
��#!�"����
�	� �����������
��������	
�������	���	��I����#�
����������������#�����	��
�
����	
����������	����	���$�����
�������	����������	����M�-�������
�	�	�����
#
��
�����
�����	��������	����������	�
�	
�����	
�����=�����	�	�����
������	���
!

Treasury and Cash management system
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Year ended 31st March (in Rs. Crore) 2013 2012
Total Revenue  89.9  62.2
Less: Total Expenditure  80.9  63.9
Profit before Tax  9.0  (1.7)
Profit after Tax   8.5  (2.9)
Surplus brought forward 1.3 4.2
Amount available for appropriation 9.8  1.3
Appropriation   
Transfer to Statutory Reserve 1.7 0.0
Preference Dividend 0.0 0.0
Dividend Tax 0.0 0.0
Surplus carried to Balance Sheet 8.1 1.3
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Year ended 2013 2012
Branches  161  168
Districts  41  42
Kendras 16,925  17,663
Members 381,749  360,670
Loan disbursed(in Rs, Crore)  606.4  595.3
Portfolio outstanding (in Rs, Crore)  523.9  381.3
Total Employee  1,189  1267



GRAMEEN FINANCIAL SERVICES PVT LTD2013

ANNUAL REPORT 2012-2013C(

��������	
����:���������

?
����
����#X��
�������	
���������������!
��'?�kqvk0kqvw��������!
��
4���

���	����	
��
!�&���
������������������-������-���������4
����
����������'?�kqvk0kqvw
 � .�����
��7��
��	$�.;$������$��	
�����������
�	-�	�����()���	�����
	�#�����	���
����'J�H�'J�

	�� 9�����$� ��� 3������ ��� �������	��� ��� '���	� 	��� ������� ��
����
� ��� ��	��� 7���	!� � :� 	�
��
�	�����	���	
�
�	-�����������-
��������������������������	%��	�M�.�'J�O���P�	����	�����	����
���� ��� 03'� O���P� ��� 3	��	���!� :� ���
���� ������ 	
� ��� ��
�� 
�	-�� 	�� ��� N������ 9���	��
����	�����0�
-����'���	��.������	��<�	����	�����	������������-
�������N03'�0���	����	�����
�
������	����#�.�'
<!�:�	�
���	�����	���	�����������	�����
��

�������+Q���
��������	

����
����
���������
,����J��;����	������-�������	���	��'����
����������!�

 � .�
!�Q��	��	�.�0��#$���	����
��$��	
�����������J��;��������	�����	��������:�����	������	���
.���
��<
���%3��������
���	���
���������
���	��
�������	��������
!������
����	�����������
��I����
��	����#�J�H<
�	������.�'%
�����	������������	
��
��@�������������.���
��#����
���	��!

��������	
�����-����������������#���
 � "��'���	�����%�������	
���������	������������I�����*8���9���
��()*($�	���	����I������
����

������G���������������	���
����'���	<
��8���#	�����'�������
 � �����<
��	��	������	�������	�� ��	��	�����	������(D�������()*(�����	��	���$�.	�	�	
���	!�"��

�	������
�
�������	�������-%��
������������	����������
�
�����������
����	�
����������
	�������	���	�
!�*)8������
����/�����������	�����	��!

 � ������
�	������
���
������	���J��	
���	�
����*D���	���
����7	��	�	-	�
 � ����������������	���
����
����������
������
��#��	��������J��%���������	�!�9����7�����
��	��

	�	����������
�������
�
���!�"��
�
�����	��
��������
����
	���������������	�!��
 � ������K���	�����
�	��������	���	
������������<
��������	������
�
����
��������������������
�

�����%�����������������O�K;P�	�����
�	������-
���
���	��	��	����������������������
<��	�	���#�
�����

 � 	�	
� ��� �	���$� ��������$� 9';�� 	�	��

$� �#���$� ��!� '�� ()*($� ������ ���� ��� �K;� ���-
���� ���
�	���	���$�������*B������J������������6T$)))������
�	���

�7	��	�	-	�	���"	����J	���	/���!�
'��.	�	�	
���	$����
	�����-
�����	
��������6���;�����()*($�O����K;�����*B���J�������	��
������	���������.	�	�	
���	�����������������	��������3	��"�	�-�	#<
����
P�������*8$T*8�
�����
��	�����	��!�

 � ������ �	�� �I�� ��� 3	��	���� ����	��� >����� >	��� ;	#� ����� 	� �	�-� ����� K?����� ;������� ���
3����K���������	���������
$�9���	
��7��
�	�����#������� ������	�������	������
��	���!�:�

��-�����

�
��	������������	���	����	��
�������
������	#
����
	������	��!

�����#�)������
�������-��������������#���
������ ������ ��
� ������ ������ ��� @���#� �������� ��� 0
� 86!()� ����
� ����� ��	���� '��
����
� �	���	��
.	�	�����O0
�6D!8�����
P$�'������'��
�����.	�	�����	���.����Q����
��������	�#%*6!

5���� ����	�#� ���-� ����� 	��� ��� ��� ����	���
� �

��� �#� 03'� 	��� �	��� ����
� ��� �����	�� �
����������$�
��	������
���	�����$�
-������	�����
$�	����/������
�������������
�����������������
����
�	���
�
�������	���#�������	��!

�
��
�����&
���������
���"����#���&��
;���������#	�$�#��������	�#��	����������	�#���0�	�����
����������#�	
�����	
��������	���	���������
��������	�� 	���
�����	����
�	�	
�
����	
��	���$��	��$�
	���	���$���	���	������	�#$�������	�	��

���!�
"�
������	�
��	���	��	�
���������	���������	����	�	��

�	�����������
�����
����!



GRAMEEN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 2013

C6ANNUAL REPORT 2012-2013

7���������������	
���
9�����*�$)))����
����
����
��������������
������
	���	��������
�	���	�����*�$T)�����
����
����

��������������	�����������
������������	
��#	�!

�����������#��
9�����*(8T����
����
����
���������������������#�I��������-�
���
������������	
������#	�
!

:���������������
����
H���B)$)))�����
�������/�����������	����	��	

�
�	��!�>����������C��	�����	��
�������
���	/�����#������))�����
!�

9�!��)����������
.�����	���$T)$)))��������
�	��������
���

���
���������������
��	�����	������	����
���������3	G	G�
9���	� �	��������	������ ��
��	�������	��
�	���	�����6)6C���	��
��	�����
/���	���0
!�!66�����
�
����	����������	����
���������	
������
!

'����������������#���
������
;������ ���
� #	�$� ���	���	�� ����	�#� ��	������ �	
� ��������� ���� ���� 86$8))� �������
� 	��� ���� CD$)))�
�������
�������������
�#	�!

4��������"���������
Y	�����������	�	��

�������	��	���������	�	��

���������������
�����	����
����������
���
$�
��	���	������#��	�	����$� ������	�������	����	
����$�
	������-�����	��$�
	���	�#���������
�
��������������!�>�������T6������
������Y	��������
�#	��	�������6$�))$)))�����
���������!

��&��"��
�#	������������*D$)))�J����������
�	�������*C)))�����
���������A������
�	�	�	��	��
����������������������'���	!

�����	
���5��������	�#���	����6*�#�����������	���	����	������	�������������	����!

4������������
���	
�
 � ()*6R��-�������	���	��'����
����9�	���O.������	����	����#P
 � ()*6R���������������������	�����#��.90"��	��	���
 � )*(R�������.������	���'�����	����K?��	���O.']P�����	��0�������9�	��

����
5������)������#
'�� ()*(%*6$� ��	��� ����	���#� ��	���#� �	
� 	������ ��� 
����� ��� ���
����	�!� '�� ��� ��
��� 
��	���$� ���
.�'
� 	�� �@����� ��� 	���� ��� 
������ �������
� ��� @�	���#���� 	

�
$� �������

� ��� ��� �������
�
	�����	���������$�	���������������
!�.�'
�	��������������	����=����#�������������	���$���������
����
��#�	

���	���
�	
�����	
���������	��#!�.�
��������.�'
��	��	�G�
�����������	��������������
����
���	��
�
�	��	��#��������������
��	���
�����
���#��������	���!�"�����
��.��������	���'�
������
�
O;��������	���0���	���P�3����()*($��������	���	�����	
������������������	�����������/����
���	�������	���	���!���
������	

��������������$�����
��������	����������	���

��	�#��

�
����	���������
�
���
������	�������������
�����	������������������
��������������������
�	������
���
�	��-!

'����������

�
>�����������	���#��������	���
$�#��������	�#��
����
��������������
�������	������	���	
���
�������
���	���	�� 5	�� ()*6%*C!� >� ?���� ��	�� ��� 
������ ������� ��� 
����� ��	�� �� �	�� �������� �������� ���
������
�#	�
�����������
�������������
����������	���
���
���������������
!�"��
�	�
����=���	�
�#����
���	�� 	���� ����� ��
� ��������
$� 	��� ��� ����� ��� �	-� ���� ���	���
� ��� ���� ������ ������$� �� �����
����������	



��	#
�������������	���������������
��/�!�"��
������	������
����������������	���
�	���
�	���	���
�������	���
���������	�������
�	-%�����
!



GRAMEEN FINANCIAL SERVICES PVT LTD2013

ANNUAL REPORT 2012-2013CC

>�?������������������
��#�����
����
��������
��������������#	�$�	���������������	�
��	��#���	���
��
�
��	�� �� �	�� 	��

� ��� 
�I����� ��@�����#$� 
������ ���� �� 	� ��!� >� ����� ������� ��� ��	��� ���� ��
-�
�	�	�������	����-�	���������������������
-��	�	�������	���
!�>������������������	�������

�	-�����
�	������������	���
���������	�����#�����
�����	���	���#���	��

�	���������!

�
��
�����3
-��������
5���� ����	�#� �
� �����/�� ��� �
�� ��	���
� ��� ������	�� �����	��� 	��� ������ 
� ��	�� ��	�
�	���#$�
����	�� ��	�����$� �������#� 	��� ��������� ��� ��� ����
�
� ��� 	��� ��� ��	-�����
� ����� ��� -#
���
� ���
��������	��!�9
��������������
����������	�������	�������J��%3	�-�������	���	��OJ���%�;��
���
9����������:������P��

����#����03'$��������	�#��	
��	��	��9����������/�����
���
�����������	��
�������
�	���������	����������
#
��
�������������	���	����������������
�	��������������(B(9�������
����	��
�9��$�*B8�!

'����	�����������#
��R�"������	�#<
������	����������
#
���������

�	�����	���������	����#���%���
�
'����	�� 9����� ;���
���!� "�� �����	�� 	������
� ���������#� �	��	�� ��� 	�@�	�#� ��� �����	�� �������
�
	�������������#�	����� ����	G����#���� ��� ��	�
	����
� ����	��� ���
���� '����������� ���	�����	���
������	����
��
�����#���������������������'����	��9�����;���
����	���'����	��9������
�������9�����
�����/�������3�	��!

5���� ����	�#� �	
� �	�� �	����
� ����� �����/
� ��� ���
� ��� �����	�� 	�	
� ��� ��� ����	�#$� �	��#$�
0�
-�.���	���������/$�	�J����	����	�������	��������/$�	��9

�
�	�����	�����#�.	�	�����
�����/$� '��
�����	���3��������������/�������
����� ���������	����������������
!�"��
��	��
�	��������/�	����������
�	�	��#�������0����!

)��	��	
������	��
5��������	�#��	
��	����#��0'�'������������()*(�	����������	�#��	
�	�	����	����
������	����	�����
�����06!�5��������	�#��	
�����	�39�K���	��������333%��#�'�09����.	����()*6

Fixed Deposits
5��������	�#��	
�����	������	�#����
��
����������������	
�
�����������������8T9�����������	��
�
9��$�*B8��	���������
����������������
����������	��������?�����
��
!

Increase in Share Capital
5��������	�#<
�	������ ����	���	���	���	
�����	
�������0
!68$))$))$)))����0
!C6$))$))$)))�����������
#	��	���#��������	�#<
��	��%�����	���	���	���	
�����	
�������0
!(C$TC$(6$(*)����0
!6B$�($))$BB)!�

(�-�����
5����;������
��	�������
������������	��	�#��������
�	����
����	����	�
���������?�	�
���$�	��������
�����
��������	���	���
�I��������
�����	���	��9�@�	�#!

�%)�3���������
5��������	�#��
�	����%����
���	�������J3������
������������0
���3	�-����'���	�O������C8%'9�������
03'�9��$�*B6CP!�"������	�#���������	����@�����������	����������03'�����������	���	��	��������������
�����������
�	��#	�!

)�!
���	
������	����
��
����-�	
��
!������#2������
�
�#�"�
��	
�
"�������������	�#��
�������	������	�#��	���	��������	�����#$�������
�
����#����
�
�������#�I�����
�I��@�������	��	�����
��I�����	���
�	���
����
�����������	��������������
������
��������
����	�@����
��%������#�
���
�	�����������@������!

Foreign Exchange Earnings and Outgo
;���������#	�$�����������?��	�����L���	�����&���������������	�#��
�0
!*$**$*�$)*C�M�0
!6C$(D$C*B�
�
�����#



GRAMEEN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 2013

C8ANNUAL REPORT 2012-2013

Auditors
.Z
!��03��M���!$�����O.Z
!��03��M�����	
���	������
��	������03��M���$������!!��9����*$�()*6P$������	
�
'�9'�0��
��	����J��6(CBT6K$�	�
�	�����#�9������
�����������	�#$�����	�����������
��������
�����	���	��
���	�������	��$������������$��=�����
��
������	����������	
�
�	�����#�	������
!�

"��9������
��	������������	��������%	���������$�����	�$�
�	��������	�����	����������������
���
�
���������((C�O'3P�����������	��
�9��$�*B8�

���	�������
!�����
#���
"���	���������#
���	�����
	�	�#�������	��0�!��)$))$)))����	�����O���
�
�?�#��	-�
P�	����������

�	����������
�����(*D�O(9P�����������	��
�9��$�*B8���	�����������	��
�O�	�����	�
����K����#
�
0��
P�*BD$�	
�	��������������������
��@�����������������!

Directors
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Name of the Director Designation on the Board Eligible Meetings Meetings 
Attended

Mrs. Vinatha M Reddy Promoter Director and Chairperson 5 4
Mr. Suresh K Krishna Managing Director 5 5
Mrs. Daksha Niranjan Shah Independent Director 5 4
Mr. Pradeep    Pathiyamvetil Nominee Director 5 4
Mr. Christian Banno Alternate Director to Mr. Paolo 5 4
Mr. Anal Jain Independent Director 5 4
Mr. R Prabha Independent Director 5 5
Mr. Aditya Bhandari Nominee Director 5 4
Mr. Kenneth Dan Vander Weele Nominee Director 0 0
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
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Capital commitments 
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