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Particulars Note 
No

 As at 
31st March, 2021 

 As at 
31st March, 2020 

A - Assets
1)  Financial Assets

(i) Cash and cash equivalents 4 2,32,412                              8,30,816                     
(ii) Bank balances other than (ii) above 5 1,10,000                              1,00,000                     
(iii) Loans 6 (i) -                                        -                               
(iv) Non-current investments 7 14,11,37,523                      11,29,61,529             
(v) Other financial assets 8(i) -                                        23.60                           

    (vi) Other current assets 9(i) -                                        1,250                           

Total Financial Assets 14,14,79,935                     11,38,93,618             

2)   Non Financial Assets
   (i) Inventories 10 92,36,604                           42,27,007                   
  (ii) Current Tax Assets (Net) 11 -                                        -                               
  (iii) Property, Plant & Equipment 12 180                                       180                              
  (iv) Loans 6 (ii) -                                        -                               
  (v) Other Non Financial Assets 8(ii) 3,332                                   3,289                           
  (vi) Other Non Current Assets 9(ii) 8,67,116                              3,53,058                     

Total Non Financial Assets 1,01,07,232                        45,83,534                   

Total Assets 15,15,87,167                     11,84,77,152             
B-  Liabilities & Equity  
Current Liabilities
(a) Financial Liabilities
  (i) Trade payables
      Total Outstanding dues of Micro, Small and 
      Medium Enterprises -                                        -                               
      Total Outstanding dues of other than Micro, 
      Small and Medium Enterprises -                                        12,354                         
  (ii) Short term borrowings 13(i) 1,06,08,370                        93,08,370                   
  (iii) Other Financial Current liabilities 14(i) 1,84,485                              -                               
  (iv)Current tax liabilities (Net) 25,309                                 -                               

Total Financial Liabilities 1,08,18,164                        93,20,724                   

(b) Non Financial Liabilities
  (i) Long term borrowings 13(ii) -                                        -                               
  (ii) Deferred tax liabilities (Net) 15 1,63,40,067                        1,10,62,527                
  (iii) Other Non Financial Current liabilities 14(ii) -                                        -                               
  (iv) Other current liabilities 16 1,26,506                              2,96,900                     

Total Non Financial Liabilities 1,64,66,573                        1,13,59,427               

 Equity
(a) Equity share capital 17 1,44,00,000                        1,44,00,000                
(b) Other Equity 18 10,99,02,430                      8,33,97,001                

Total Equity 12,43,02,430                     9,77,97,001               

Total Liabilities and Equity 15,15,87,167                     11,84,77,152             

As per our report of even date attached
For and on behalf of
B L Dasharda & Associates
Chartered Accountants
F.R.No: 112615W

Geeta Seksaria Vinay Seksaria
Managing Director Director

Sushant Mehta Din:06960055 Din:00116582
Partner
M. No. 112489

Vivek Seksaria Sameer Khedekar
Director Company Secretary
Din:00116698

Place: Mumbai Place: Mumbai
Dated :01st June ,2021
UDIN NO: 21112489AAAAIF5906 UDIN NO: 21112489AAAAIF5906

Standalone Balance Sheet as at 31st March, 2021

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

For and on behalf of the Board of Directors

Dated :01st June ,2021

Shyam Agarwal
Chief Financial Officer



Particulars Note No Year ended   
31st March, 2021

Year ended   
31st March, 2020

CONTINUING OPERATIONS
I.Income:

Revenue from operations 19 1,51,59,698                      67,82,728                       
Other Income 20 1,22,558                           92,161                             

Total Income 1,52,82,256                      68,74,889                       

II. Expenses:

Purchase of Traded goods 21 1,47,92,731                      55,43,167                       
Changes in inventories of stock in trade 22 (50,09,597)                        28,57,929                       
Employee benefit expense 23 8,35,256                           10,38,432                       
Impairment of financial instruments 24 -                                     30,16,536                       
Finance costs 25 3,704                                 1,067                               
Depreciation and amortization expense 12 -                                     -                                   
Other Expenses 26 9,95,567                           11,67,051                       

Total Expenses 1,16,17,661                      1,36,24,182                   

III. Profit /(Loss) before tax (I -II) 36,64,595                         (67,49,293)                     

IV. Tax expense:
Current tax 5,71,677                           (65,128)                           
Mat credit (5,14,058)                          -                                   
Deferred  Tax 80                                      7,93,656                         

V. Profit / (Loss) from continuing operations (III -IV) 36,06,896                         (60,20,765)                     

rVI:Other Comprehensive Income
a) Items that will not be reclassified to profit or loss   
Changes in fair value of investments in equities carried at
Fair value through OCI 2,78,92,277                      (19,73,397)                      
Income tax on items that will not be reclassified
Subsequently to the statements of profit and loss (53,93,052)                        2,80,934                         
b) Items that will be reclassified to profit or loss 
Changes in fair value of investments other than equity share
carried at Fair value through OCI 2,83,717                           (24,81,435)                      
Income tax on items that will be reclassified
Subsequently to the statements of profit and loss 1,15,592                           5,13,118                         
Other Comprehensive Income /(Loss), net of tax 2,28,98,534                      (36,60,780)                     

VII. Total Comprehensive Income / (Loss) for the Year (V-VI) 2,65,05,430                      (96,81,545)                     

VIII:Earnings per equity share of  10 each (for continuing operation): 
Basic ( ) 2.50                                   (4.18)                                
Diluted ( ) 2.50                                   (4.18)                                

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date attached
For and on behalf of For and on behalf of the Board of Directors
B L Dasharda & Associates
Chartered Accountants
F.R.No: 112615W

Geeta Seksaria Vinay Seksaria
Managing Director Director

Sushant Mehta Din:06960055 Din:00116582
Partner
M. No. 112489

Vivek Seksaria Sameer Khedekar
Director Company Secretary
Din:00116698

Place: Mumbai Place: Mumbai
Dated :01st June ,2021
UDIN NO: 21112489AAAAIF5906 UDIN NO: 21112489AAAAIF5906

Standalone Statement of Profit and Loss for the Year ended  31st March, 2021
ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED

Dated :01st June ,2021

Shyam Agarwal
Chief Financial Officer



Particulars Year ended   
31st March,2021

Year ended   
31st March, 2020

Cash flows from operating activities
Profit before tax  as per statement of profit and loss 36,64,595                        (67,49,293)                                   
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows
         Depreciation of property, plant and equipment -                                   -                                                
         Amortisation of Intangible Assets -                                   -                                                
         Profit  on Disposal/Write Off of Fixed Assets (Net) -                                   -                                                
         Impairment of financial Instruments -                                   30,16,536                                     
         Net (Gain)/Loss on Sale of Investments -                                   -                                                
         Interest income (6,657)                              (50,976)                                         
         Finance Cost 3,704                               1,067                                            
        Unrealised (Gain)/Loss -                                   -                                                
Operating profit before working capital changes 36,61,642                        (37,82,667)                                   
Movement in Working Capital: 
          Decrease / (increase) in Inventories (50,09,597)                       28,57,929                                     
          Decrease / (increase) in bank balance other than cash and cash equivalents       (10,000)                            -                                                
          Decrease / (increase) in other non-current financial assets 24                                     (24)                                                
          Decrease / (increase) in other current financial assets (43)                                    8,36,839                                       
          Decrease / (increase) in Other current assets 1,250                               750                                               
          Decrease / (increase) in Other non current assets (5,14,058)                         -                                                
          Increase / (Decrease) in Trade payable (12,354)                            12,354                                          
          Increase / (Decrease) in  financial liabilities 1,84,485                          -                                                
          Increase / (Decrease) in Other current liabilities (1,70,394)                         1,78,363                                       
Cash generated from/(used in) operations (18,69,046)                      1,03,544                                       
          Direct taxes paid, net of refunds (32,310)                            (65,128)                                         
Net cash flow from/(used in) operating activities (A) (19,01,356)                      38,416                                          
 
Cash flows from investing activities

Purchase of Property, plant and equipment including CWIP -                                   -                                                
Proceeds from sale of Property, plant and equipment -                                   -                                                

        Proceeds from Purchase of Investment -                                   -                                                
        Sale / Disposal  of Investment -                                   -                                                
        Loans Given -                                   -                                                
        Proceeds from Sale of Investment -                                   -                                                

Interest income 6,657                               50,976                                          
Net cash from/(used in) investing activities (B) 6,657                               50,976                                          
 
Cash flows from financing activities

Finance charges paid (3,704)                              (1,067)                                           
Loan Taken 13,00,000                        4,60,000                                       
Loan Repaid -                                   -                                                
Dividend on equity shares (including dividend distribution tax) -                                   -                                                

Net cash from/(used in) financing activities (C) 12,96,296                        4,58,933                                       
 
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C) (5,98,404)                        5,48,326                                       

Cash and Cash equivalents at the beginning of year 8,30,816                          2,82,490                                       
Cash and Cash equivalents at the end of the year 2,32,412                          8,30,816                                       
Notes:

As per our report of even date attached
For and on behalf of For and on behalf of the Board of Directors
B L Dasharda & Associates
Chartered Accountants
F.R.No: 112615W

Geeta Seksaria Vinay Seksaria
Managing Director Director

Sushant Mehta Din:06960055 Din:00116582
Partner
M. No. 112489

Vivek Seksaria Sameer Khedekar
Director Company Secretary
Din:00116698

Place: Mumbai Place: Mumbai
Dated :01st June ,2021
UDIN NO: 21112489AAAAIF5906 UDIN NO: 21112489AAAAIF5906

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Standalone Statement Cash Flow for the year ended  31st March, 2021

1. The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect method' as set out in the Ind AS-7 on Statement of Cash Flow as notified 
under Companies (Accounts) Rules, 2015.
2.Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary.

Dated :01st June ,2021

Shyam Agarwal
Chief Financial Officer
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(A) Equity Share Capital

Number of 
Shares Amount

At April 1, 2019         14,40,000       1,44,00,000 
                        -                            -   

At March 31, 2020 14,40,000       1,44,00,000 
                        -                            -   

At March 31, 2021 14,40,000       1,44,00,000 

(B) Other Equity
Total 

Retained Earnings
(Note 18)

General reserve
(Note 18)

Equity 
Instrument 
through OCI      

(Note 18)

Debt 
Instrument 
through OCI  

(Note 18)

Total Equity

Balance as at April 1, 2019 60,70,389                            85,59,388          7,66,12,978         18,35,791       9,30,78,546 
Profit  for the Year                (60,20,765)                            -                              -                           -           (60,20,765)
Inventories                                -                              -                              -                           -                            -   
Non Current Financial Assets                                -                              -              (19,73,397) (24,81,435)              (44,54,832)
Deferred Tax (Charges)/ Credit                                -                              -                  2,80,934            5,13,118             7,94,052 
Balance as at 31 st March, 2020                       49,624             85,59,388          7,49,20,515          (1,32,526)       8,33,97,001 
Profit  for the Year                 36,06,896                            -                              -                           -             36,06,896 
Inventories                                -                              -                              -                           -                            -   
Non Current Financial Assets                                -                              -            2,78,92,277            2,83,717       2,81,75,994 
Deferred Tax (Charges)/ Credit                                -                              -              (53,93,052)            1,15,592         (52,77,460)
Balance as at 31st March, 2021                 36,56,520             85,59,388          9,74,19,740            2,66,783     10,99,02,430 

Particulars

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Statement of Changes in Equity for the year ended  31st March, 2021

Changes in Equity Share Capital during the Year

Changes in Equity Share Capital during the Year

Reserves and Surplus 

Particulars

Other Comprehensive Income



 As at 
31st March, 2021 

 As at 
31st March, 2020 

NOTE 4: CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents consist of the following:
(i) Balances with  banks 
    In current accounts 2,16,445                     8,13,678                
    In deposit accounts -                              -                          
(ii) Cash on hand 15,967                        17,138                    

2,32,412                    8,30,816                

NOTE 5:  BANK BALANCES OTHER THAN CASH AND CASH 
EQUIVALENTS
(i) Earmarked balance towards dividend -                              -                          
(ii) Fixed /Term Deposits 1,10,000                     1,00,000                

1,10,000                    1,00,000                
NOTE 6:  LOANS
(i) Short-term loans
Considered good unless otherwise stated
(a)  Loans & advances to employees -                              -                          
(b)  Inter corporate deposits -                              -                          

-                              -                          
Loans (unsecured) consist of the following:
(ii) Long-term loan
Considered good unless otherwise stated
Other Loans & Advances 60,35,871                  60,35,871              
Less: Provision for Doubtful Debts (60,35,871)                 (60,35,871)             

-                              -                          

Notes to the Standalone financial statement for the  Year ended  31st March,2021
ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED



 As at 
31st March, 2021 

 As at 
31st March, 

2020 

 As at 
31st March, 2021 

 As at 
31st March, 2020 

NOTE  7 : NON CURRENT INVESTMENTS  
Investments consist of the following:

Investments measured at cost
In equity shares of associates companies
Unquoted fully paid up
Seksaria Confectionaries Pvt Ltd 14,500                    14,500             14,50,000                  14,50,000              
Seksaria Industries Pvt Ltd                     49,000              49,000 9,68,865                     9,68,865                
U P National Indl Corpn Pvt Ltd                        7,500                7,500 7,50,000                     7,50,000                

                    71,000 71,000            31,68,865                  31,68,865              

Investments measured at Fair Value Through
Other Comprehensive Income (FVTOCI)
In equity shares of other companies
Quoted fully paid up
Agritech Hatcheries Food Ltd 4,900                      4,900               4,900                          4,900                      
Apt Packaging Ltd (Anil Chemical Ltd) 2,068                      2,068               2,068                          2,068                      
Arihant Thermoware Ltd 2,000                      2,000               2,000                          2,000                      
Asha Agro Ind Ltd 20,000                    20,000             20,000                        20,000                    
Cebon India Ltd 5,000                      5,000               5,000                          5,000                      
Dhar Industries Ltd 2,500                      2,500               2,500                          2,500                      
Dhatu Sanskar Ltd 5,000                      5,000               5,000                          5,000                      
Dsq Software Ltd 1,000                      1,000               1,000                          1,000                      
Good Value Irigtion Co. Ltd 3,000                      3,000               3,000                          3,000                      
Indian Foods & Fermentation Ltd 5,000                      5,000               5,000                          5,000                      
Indo Biotech Foods Ltd 4,800                      4,800               4,800                          4,800                      
Janak Intermediates Ltd 2,200                      2,200               2,200                          2,200                      
KHSL Ltd 5,000                      5,000               5,000                          5,000                      
Kumars Mettallaurgical Ltd 13,700                    13,700             13,700                        13,700                    
Lan Eseda Steel Ltd 600                         600                  600                              600                         
Machhar Infrastructure Ltd 517                         517                  517                              517                         
Magna Fourdries Ltd 900                         900                  900                              900                         
Midwest Iron & Steel Ltd 300                         300                  300                              300                         
Mukerian Paper Ltd 250                         250                  250                              250                         
Namtech Electronics Devices Ltd 2,588                      2,588               2,588                          2,588                      
Oberoi Plasctics Ltd 2,200                      2,200               2,200                          2,200                      
Orient Syntex Ltd 2,200                      2,200               2,200                          2,200                      
Orkey Industries Ltd 3,500                      3,500               3,500                          3,500                      
Raghunath Cotton & Oil Mills 1,000                      1,000               1,000                          1,000                      
Ranisagar Cement Ltd 5,500                      5,500               5,500                          5,500                      
Shree Uma Parameshwari Mills Ltd 500                         500                  500                              500                         
Stiles India Co 2,000                      2,000               2,000                          2,000                      
Terry Gold (I) Ltd 1,100                      1,100               1,100                          1,100                      
Thapar Agro Mills Ltd 500                         500                  500                              500                         

No. of Units  Amount (in Rs) 

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Notes to the Standalone financial statement for the  Year ended  31st March,2021



Thapar Minchem Ltd 1,000                      1,000               1,000                          1,000                      
Varun Seacon Ltd 2,000                      2,000               2,000                          2,000                      
Vhel Industries Ltd 397                         397                  397                              397                         
Vijayshree Chem Ltd 700                         700                  700                              700                         
Western I Inds Ltd 450                         450                  450                              450                         
Western Paques (I) Ltd 200                         200                  200                              200                         
World Link Finance Ltd 3,300                      3,300               3,300                          3,300                      

1,07,870                1,07,870         1,07,870                    1,07,870                

Unquoted fully paid up
Seksaria Biswan Sugar Factory Ltd 11,72,800              11,72,800       13,12,36,320             10,33,44,043        

11,72,800              11,72,800       13,12,36,320            10,33,44,043        

In debentures of other companies
Unquoted fully paid up
Janak Intermediates Ltd. 1,200                      1,200               1,200                          1,200                      
Mukerian Paper Ltd 250                         250                  250                              250                         
Via Media (I) Ltd 50                            50                    50                                50                            
Vikas Hybride & Elecs Ltd 265                         265                  265                              265                         

1,765                      1,765               1,765                          1,765                      

In Mutual Funds
Quoted fully paid up
Principal Low Duration Fund 2,343.68                2,343.68         66,71,853                  63,88,136              

2,343.68                2,343.68         66,71,853                  63,88,136              

Total 14,11,86,673            11,30,10,679        

SUMMARY
NON CURRENT INVESTMENTS
Financial Asset Measured at
Cost 31,68,865                  31,68,865              
Fair Value through Other Comprehensive Income (FVTOCI) 13,80,17,808             10,98,41,814        
Total 14,11,86,673             11,30,10,679        
Provision for Diminution in value of Investment (49,150)                       (49,150)                  

14,11,37,523            11,29,61,529        



 As at 
31st March, 2021 

 As at 
31st March, 2020 

NOTE 8: OTHER FINANCIAL ASSETS
Other financial assets consist of the following:

(i) Non-current financial assets
(a)  Advance to Suppliers -                              23.60                      

-                              23.60                      

(ii) Current financial assets
(a) Security Deposit -                              -                          
(b) Accrued Interest 3,332                          3,289                      

3,332                          3,289                      

NOTE 9: OTHER ASSETS
Other assets consist of the following:
(i) Other current assets  
Considered good unless otherwise stated
(a) Prepaid expenses -                              1,250                      
(b) Balance with statutory/government authorities -                              -                          

-                              1,250                      

(ii) Other non-current assets
Considered good 
(a) Prepaid expenses -                              -                          
(b) Other Advances to Suppliers 8,16,000                     8,16,000                
Less: Provision for Doubtful Advances (8,16,000)                   (8,16,000)               
(c) Balance with statutory/government authorities 8,67,116                     3,53,058                

8,67,116                    3,53,058                

NOTE 10:  INVENTORIES
Stock in Trade 92,36,604                  42,27,007              

92,36,604                  42,27,007              

NOTE 11: CURRENT TAX ASSETS (NET)
At the Start of the year -                              -                          
Charge for the year -                              -                          
Paid during the year -                              -                          
At the end of the year -                              -                          

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Notes to the Standalone financial statement for the  Year ended  31st March,2021



NOTE 12: Property Plant and Equipment

 As at April 
01,2020  Additions  Deductions   As at  March 

31,2021 
 As at April 

01,2020 
 For the 
Period  Deductions   As at  March 

31,2021 
  As at  March 

31,2021 
  As at  March 

31,2020 

Air Conditioner 15,900       -                  -                15,900             15,742       -                -                   15,742             158                   158                   

Computer 27,000       -                  -                27,000             26,978       -                -                   26,978             22                     22                     

Total 42,900       -                  -                42,900             42,720       -                -                   42,720             180                   180                   

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Notes to the Standalone financial statement for the  year ended  31st March, 2021

Particulars

 Gross Block  Depreciation and Amortisation Net Block



As at                           
31st March,2021

As at                           
31st March,2020

NOTE-13: BORROWINGS
(i) Short-term Borrowing
Unsecured-At amortised Cost
Loans from Related parties 1,06,08,370                93,08,370                 

1,06,08,370                93,08,370                 
(ii) Long -Term Borrowing
Unsecured-At amortised Cost
Loans from Related parties -                                -                             

-                                -                             

NOTE-14: OTHER FINANCIAL LIABILITIES
Other financial liability consist of the following:

(i) Other Financial Current Liabilities
Employee Dues                        1,84,485                                 -   
Other Dues                                    -                                   -   

                       1,84,485                                 -   
(ii) Other Non Financial Current Liabilities
Deposit                                    -                                   -   

                                   -                                   -   

NOTE-15 :  DEFERRED TAX LIABILITIES (NET )
At the start of the Year                  1,10,62,527 1,26,50,235             
Charge/ (Credit) to statement of Profit and Loss 80                                 (7,93,656)                  
Charge to other comprehensive Income 52,77,460                    (7,94,052)                  
At the end of the Year                  1,63,40,067               1,10,62,527 

NOTE-16: OTHER CURRENT LIABILITIES
Statutory Dues 12,343                         11,652                      
Provision for Expenses 1,14,163                      2,85,248                   

1,26,506                      2,96,900                   

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED

Notes to the Standalone financial statement for the  Year ended  31st March, 2021



 As at 
31st March, 2021 

 As at 
31st March, 2020 

NOTE 17 : SHARE CAPITAL
Authorised Share Capital
20,00,000 (P.Y. 20,00,000) Equity Shares of  .10/-  
each 2,00,00,000           2,00,00,000           

2,00,00,000           2,00,00,000           

Issued, subscribed and fully paid-up
14,40,000 (P.Y. 14,40,000) Equity Shares of .10/- 
each fully paid up 1,44,00,000           1,44,00,000           

1,44,00,000           1,44,00,000           

Equity shares
Nos. Amount Nos. Amount

At the beginning of the Year 14,40,000 1,44,00,000 14,40,000 1,44,00,000 
Changes during the year                            -                                -                                -                               -   
Outstanding at the end of the period 14,40,000 1,44,00,000 14,40,000 1,44,00,000 

(b) Terms/ rights attached to equity shares

(c) Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company

Nos. % holding in the 
class

Nos. % holding in the 
class

Vivek K. Seksaria                1,39,660 9.70%                  1,39,660 9.70%
Vinay K. Seksaria                1,39,590 9.69%                  1,39,590 9.69%
Bhavnagar Oil Mills Pvt Ltd                1,39,000 9.65%                  1,39,000 9.65%
Aparna Seksaria                1,38,200 9.60%                  1,38,200 9.60%
Kailaschandra Seksaria                1,35,400 9.40%                  1,35,400 9.40%
Geeta K. Seksaria                1,34,200 9.32%                  1,34,200 9.32%
Radhika Seksaria                1,31,410 9.13%                  1,31,410 9.13%
Lakshmi Devi Saraf                   81,700 5.67%                     81,700 5.67%

As at 
31st March, 2021

As at 
31st March, 2020

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Notes to the Standalone financial statement for the  year ended  31st March, 2021

(a) Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period

As per records of the company, including its register of shareholders/ members and other declarations received from shareholders 
regarding beneficial interest, the above shareholding represents both legal and beneficial ownerships of shares.

The Company has only one class of equity shares having par value of 10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one
vote per share

In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company,
after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the
shareholders.

Name of the shareholder

 As at 
31st March, 2021 

 As at 
31st March, 2020 



 As at                           
31st March,2021 

 As at                           
31st March,2020 

NOTE-18 :  OTHER EQUITY
General reserve
Opening balance 85,59,388                       85,59,388                   
Closing balance 85,59,388                       85,59,388                   

Retained Earning
Opening balance 49,624                            60,70,389                   
Profit for the year 36,06,896                       (60,20,765)                  
Closing Balance 36,56,520                       49,624                        

Other Comprehensive Income
Opening balance 7,47,87,989                   7,84,48,769                
Add: Movement in OCI (Net) During the year 2,28,98,534                   (36,60,780)                  

9,76,86,523                   7,47,87,989               

Total Other Equity 10,99,02,430                 8,33,97,001               
Nature and purpose of reserves

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Notes to the Standalone financial statement for the  Year ended  31st March, 2021



 Year ended   
31st March, 2021 

 Year ended   
31st March, 2020 

NOTE 19 : REVENUE FROM OPERATIONS
Sales of Shares 1,49,41,578                        65,36,209                         
Dividend from Shares 2,18,120                             2,46,518                           

1,51,59,698                        67,82,728                         

NOTE 20 : OTHER INCOME
Speculation Profit 91,335                                 38,655                               
Interest Income 6,657                                   50,976                               
Miscellaneous Income 24,566                                 2,530                                 

1,22,558                             92,161                               

NOTE 21: PURCHASE OF STOCK IN TRADE
Purchase of Shares & Securities 1,47,92,731                        55,43,167                         

1,47,92,731                        55,43,167                         

NOTE 22: CHANGE IN INVENTORIES OF STOCK IN TRADE
Opening-Stock in Trade (42,27,007)                          (70,84,936)                        
Closing-Stock in Trade 92,36,604                           42,27,007                         

50,09,597                           (28,57,929)                        

NOTE 23: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES
Salaries, wages  and bonus 8,35,256                             10,38,432                         

8,35,256                             10,38,432                         

NOTE 24 : IMPAIRMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Doubtful Advances & Investments -                                       30,16,536                         

-                                       30,16,536                         

NOTE 25 : FINANCE COSTS
Finance & Bank Charges 3,704                                   1,067                                 

3,704                                   1,067                                 

NOTE 26 : OTHER EXPENSES 
Auditor's Remuneration:
  Audit Fees 1,18,000                             1,47,500                           
  Taxation Matters -                                       -                                     
Legal & Professional Charges 2,50,400                             1,91,600                           
Listing Fees 5,54,449                             5,49,482                           
Communication Expenses 2,662                                   2,831                                 
Miscellaneous Expenses 70,055                                 2,75,638                           

9,95,567                             11,67,051                         

 Notes to the Standalone financial statement for the year ended 31st March, 2021
ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED


