
1.    Name of the Listed Entity: BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED
2.    Quarter ending: 31 MARCH 2017
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II. Composition of Committees 

�%3�� !�"�#$!���

'35!(!35!3��

�#�!��%�

�

�%3�� !�"�#$!���

'35!(!35!3��

�#�!��%�

�

�

�%3�� !�"�#$!���

'35!(!35!3��

�#�!��%�

�

Compliance Report as per Regulation 27(2) of Listing Regulations, 2015

I. Composition of Board of Directors 
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