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PRESSMAN ADVERTISING LIMITED PRESSMAN 

v) Shareholdlng of Directors and Kay Managerial Personnel 

Sl. Name Shareholdlnlt at the beginning Cumulative Shareholdlng 
No. oft eyear during the year 

No of shares % of total shares No of shares % of total shares 

1 Dr. Niren Suchanti 
Chairman & Managing Director 
a) At the beginning of the year 5297714 22.56 
b) Changes during the year No Change during the year 
c) At the end of the year 529n14 22.56 

2 Mr Navin Suchanti 
Director 
a) At the beginning of the year 4445800 18.93 
b) Changes during the year No Change during the year 
c) At the end of the year 4445800 18.93 

3 Ms Sujata Suchanti 
Director 
a) At the beginning of the year 795353 3.39 
b) Changes during the year 

Date Reason 
07/04/2017 Transfer 1 0.000 795354 3.39 

c) At the end of the year 795354 3.39 

4 Mr Ajit Khandelwal 
Independent Director 
a) At the beginning of the year Nil Nil 
b) Changes during the year Nil Nil Nil Nil 
c) At the end of the year Nil Nil 

5 Mr Sushil Kumar Mor 
Independent Director 
a) At the beginning of the year Nil Nil 
b) Changes during the year Nil Nil Nil Nil 
c) At the end of the year Nil Nil 

6 Mr Kalyan Bose 
Independent Director 
a) At the beginning of the year 250 0.00 
b) Changes during the year No Change during the year 
c) At the end of the year 250 0.00 

7 Mr BG Pasari 
Chief Financial Officer 
a) At the beginning of the year 100 0.00 
b) Changes during the year No Change during the year 
c) At the end of the year 100 0.00 

8 Ms Sangeeta Roy * 
Company Secretary 
a) At the beginning of the year Nil Nil 
b) Changes during the year Nil Nil Nil Nil 
c) At the end of the year Nil Nil 

9 Ms Punam Singh ** 
Company Secretary 
a) At the beginning of the year Nil Nil 
b) Changes during the year Nil Nil Nil Nil 
c) At the end of the year Nil Nil 

* Resigned w.e.f 4th September, 2017 **Appointed w.e.f 9th October, 2017 
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V. INDEBTEDNESS 

The company had no debts at the beginning of the financial year, during the year and at the end of the financial year. 

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGEMENT PERSONNEL 

A. Remuneration to Managing Director, Wholetime Directors and/or Manager: 

Dr Niren Suchanti has been re-appointed as Managing Director w.e.f 5th July, 2018 without any remuneration. However, 
he continues to render his Services as Chairman and Managing Director. 

B. Remuneration to other Directors: ~ in lakh 

Sl. Particulars of Remuneration Name of Dlrec1ora Total 
No. 

MsSujata MrNavin MrAjit MrSushil Mr Kalyan 
Amount 

Suchantl Such anti Khandelwal Kumar Mor Bose 

1 Independent Directors 
• Fee for attending board/committee meetings - - 0.25 0.25 0.10 0.60 
• Commission 
• Others, please specify 

Total (1) - - 0.25 0.25 0.10 0.60 

2 Other Non-Executive Directors 
• Fee for attending board/committee meetings 0.10 0.25 - - - 0.35 
• Commission 
• Others, please specify 

Total (2) 0.10 0.25 - - - 0.35 

Total (1+2) 0.10 0.25 0.25 0.25 0.10 0.95 

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than Managing Director/Wholetime Director/Manager ~inlakh 

Sl. Particulars of Remuneration MrBG Pasarl Ms Sangeeta Roy Ms Punam Singh Total 
No. Chief Financial Company Company Amount 

Officer Secretary* Secretary** 

1 Gross Salary 
(a) Salary as per provisions contained in 22.43 1.31 1.50 25.24 

Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961 
(b) Value of perquisites u/s 17(2) 0.32 - - 0.32 
(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) - - - -

of the Income Tax Act, 1961 

2. Stock Option - - - -
3. Sweat Equity - - - -

4. Commission - - - -
- as % of profit 
- others, specify 

5. Others, please specify - - - -
Total (A) 22.75 1.31 1.50 25.56 

*Resigned w.e.f. 4th September, 2017 **Appointed w.e.f. 9th October, 2017 

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: 

1\'Pe Section of the Brief Description Details of Autho~ Appeal made, If any 
Companies Act penalty/PUnishment/ [RDINCLT/ URT] (give details) 

Compounding fees 
Imposed 

NIL 
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Fonn No AOt-2 
(Purauant to clause(h) of aub-aectlon(3) of Section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companlea (Accounta) Rulea, 2014) 
Disclosure of particulars of contracts/arrangemenls entered into by the company with related partiBS referred to in sub-section 

(t) of Section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto 

1. Details of contracts or arrangements or transaction not at ann's length basis 
There are no contracts or arrangements or transaction not at arm's length basis. 

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis 

a. Name of the related party and b. Nature of contracta 
natura of relationship or arrangement or 

transactions at arm's 
length basis 

Pressman Properties Ltd Rent paid for office 
space 
Cost of Advertising 

Pressman Realty Ltd Rent paid for office 
space 
Cost of Advertising 

Sinclairs Hotels Ltd Press release/ 
notifications in news 
papers, magazines, 
digital advertising 
and other advertising 
and design services 

Son-et-Lumiere Art Gallery Rent paid for office 
Pvt Ltd space 

Mr Navin Suchanti Sitting Fee (Board 
Director and Committee 

meetings) 

Ms Sujata Suchanti Sitting Fee (Board 
Director meetings) 

Mr B G Pasari Salary and 
Chief Financial Officer Perquisites 

Ms Sangesta Roy * Salary 
Company Secretary 

Ms Punam Singh** Salary 
Company Secretary 

*Resigned w.e.f 4th September, 2017 
**Appointed w.e.f 9th October, 2017 

c. Duration of d. Salient tenna of the 
the contracts I contracts or arrangements 
arrangements/ or transactions Including the 
transaction value, if any 

Perpetual ~ 13.20 lakh p.a 

As per publication rate 

Perpetual f 33.801akh 

As per publication rate 

Asper f 129.42 lakh 
requirement As per media rate 

Perpetual ~ 0.90 lakh p.a 

~ 0.25 lakh p.a 

~ 0.10 lakh p.a 

Professional '(' 22.75 lakh p.a 

Professional ~ 1.31 lakh p.a 

Professional f 1.50 lakh p.a 

12 

e. Date of f. Amount paid 
approval by .. adva11C811, If 
the Board, any 
if any 

01.04.2012 Nil 

01.04.2012 Nil 

01.04.2012 Nil 

01.04.2012 Nil 

14.08.2013 Nil 

26.03.2015 Nil 

05.07.2013 Nil 

12.08.2017 Nil 

00.10.2017 Nil 
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ANNUAL REPORT 2017 -18 

Notes to financial statements for the ear ended 31st March, 2018 

finlakh 

As at As at As at 
31at March 2018 31 s1 March 2017 1s1Apri12016 

Non-Current Assets 

5) Financial Assets - Other 

Security Deposit 3.95 3.36 3.62 

Earnest Money Deposit 13.85 15.23 13.98 
Fixed Deposit (maturity greater than 12 months) 43.00 38.65 5.74 
(pledged with banks against bank guarantees issued) 
Accrued Interest on Fixed deposit 0.92 0.25 0.35 

61.72 57.49 23.69 

6} Deferred Tax Assets/(Uability} 

For Depreciation 4.45 6.59 10.07 

For brought forward capital loss 2.20 2.20 

For Actuarial loss on retirement benefits 3.32 
1.n 8.79 12.27 

7} Other Non Current Assets 
Advance against supply of goods & services 1.65 0.10 

1.65 0.10 

Current Assets 

8} Trade Recelvablu 
Unsecured, considered good 1,021.84 827.37 717.98 
For ageing analysis of Trade Receivables - refer note 33(c) 1,021.84 827.37 717.98 

9} Cash and Cash Equivalents 

Bank Balances 
-Current 47.72 35.64 34.80 
Deposits with original maturity of less than three months 10.62 
Cash on hand 0.97 0.85 1.18 

59.31 36.49 35.98 

1 0} Bank Balances other than Cash and Cash Equivalent 

Unpaid dividend account 92.88 68.45 82.35 

Deposits with original maturity for more than three to twelve months 32.47 31.50 110.33 
(pledged with banks against bank guarantees issued) 

Accrued Interest on Fixed deposit 3.32 2.29 9.30 
128.67 102.24 201.98 

11) Current Tax Anets(net) 

Advance Tax less Provision 80.07 189.38 300.25 

80.07 189.38 300.25 

12) Other Current Assets 
Prepaid Expenses 1.50 1.71 

Advance-Others 2.16 0.41 
Gratuity Fund 0.46 
Advance to Employees 2.84 0.26 0.43 

2.64 3.92 3.01 

36 
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