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Priwexus is a unique membership 

community of single family o�ces, 

prominent business families and 

individuals of signi�cant wealth in India.

It is an impartial peer-to-peer networking 

forum dedicated to serve all the key focus 

areas of successful families including 

investments, philanthropy, family 

governance, tax, legal, estate management 

and next-gen education.
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Dear Friends,

I am delighted to present the inaugural Indian Single Family O�ce Benchmarking 

Report – a research initiative designed to develop a better understanding of trends 

and practices among the Indian Single Family O�ces.  Over 50 Indian Single Family 

O�ces participated in an in-depth online survey and this report showcases the 

collective �ndings. We believe reports like these will help families to identify their 

driving purpose and to design their family o�ce strategy.

Setting up and running a family o�ce can be expensive and requires a signi�cant time 

investment from the family members. Indian Family O�ce segment is its nascent 

stage and is expected to evolve rapidly over the next decade.  A family’s business or 

key activities may change over time but it is critical for a family o�ce to remain 

adaptive and e�cient and evolve with the times at an equal pace. �is report is an 

e�ort to facilitate crucial peer to peer learning among Indian Single Family O�ces 

and assist them in getting ready for the change.

I would like to take this opportunity to thank all those family o�ces who have 

participated in this study.

I hope you will �nd this report insightful and it will help you get a better 

understanding of Indian Single Family O�ces. I look forward to your thoughts and 

feedback.

Best wishes,

Aditya Gadge

Founder

Priwexus
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Announcing
Priwexus's inaugural members-only event

GEN-NEX
LEADERS
SUMMIT

2018

The Indian Private Wealth Network

For more details on Priwexus memberships,
please reach out to info@priwexus.com 



The Indian Private Wealth Network

info@priwexus.com

+91 86574 87788

Level 9, Platina, Block G, Plot C-59,

Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051


