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GREENPLY MIDDLE EAST LIMITED 

Directors’ Report 

 

The directors submit their report, along with the audited financial statements, for the year ended 31 March 
2020. 

 

Results and appropriations 

The results of the company and the appropriations made for the year ended 31 March 2020 are set out on 

pages 6 and 7 of the financial statements. 

 

In my opinion, the financial statements set out on pages 5 to 20 are drawn up so as to give a true and fair 

view of the financial position of the company as at 31 March 2020 and the financial performance, changes 

in equity and cash flows of the company for the year then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards and the applicable provisions of the Jebel Ali Free Zone Authority 

Offshore Companies Regulations. 

 
At the date of the statement, there are reasonable grounds to believe that the company will be able to pay 

its debts as and when they fall due. 

 
Review of the business 

The company carried out third port trading of Wood Veneer and Sawn Timber from Gabon. The Directors 

had envisaged a quantum jump in the trading volumes in the current financial year as the subsidiary had 

increased its production capacity considerably. The Subsidiary also put up a fresh new facility on the 

same land which has almost double its capacity. The new facility commenced production in November 

2019. Since the Company increased its own capacity, it has reduced the trading of veneer purchased from 
other Factories in Gabon. The Indian market for Okoume Face Veneer saw a downturn in the last two 

quarters followed by the COVID -19 impact which was very severe in the Indian Market. 

 

The Subsidiary obtained FSC certification which has enabled the Company to tap the Europe market. The 

Company’s sale to Europe and South East Market increased significantly. The Company envisages that 

the Indian market will recover in the 3rd Quarter of 2020-2021 and it will be able to achieve better 

capacity utilization from 3rd quarter of 2020-2021. 

 

Events since the end of the year 

In view of pandemic relating to COVID-19, the Company has considered internal and external 
information available up to the date of approval of these standalone financial results and has performed 

analysis based on current estimates in assessing the recoverability of its assets including trade receivables, 

inventories and investments, other financial and non-financial assets, for possible impact on these 
standalone financial results. The Company has also assessed the impact of this whole situation on its 

capital and financial resources, profitability, liquidity position, etc. On the basis of its present assessment 

and current indicators of future economic conditions, the Company expects to recover the carrying 
amounts of these assets and does not anticipate any material impact on these standalone financial results. 

However, the impact assessment of COVID-19 is a continuing process, given the uncertainties associated 

with its nature and duration. The Company will continue to monitor any material changes to future 

economic conditions and the consequent impact on its business, if any. 

 

Directors 

The directors who served during the year were as follows: 

 

Mr. Rajesh Mittal 
Mr. Sudeep Jain 

 

Shareholder and its interest 

The shareholder at 31 March 2020 and its interest as at that date in the share capital of the company was 

as under: 
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