
Sagar Systech Limited
12A/1 New Sion Co Operative Housing Society Limited. Sion (West), Mumbai 400022.

Tel No: [022) 24018218/ 24018219; Email: infg@sggarsy§t§§h.§gm
Web Site: -

WWW.§§g_ar§ySt§gh.c0m; ClN No: L65990MH1984PLC032779
Ref: SSL/BSE/2019-20/22 06‘“ September, 2019

To,

8813 Limited

Listing Department.
Phiroze leejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Dear Sirs,

-

'

m
n al er in t e Ann I rt

mm wI
' E 12 1 1

ln continuation of our Letter dated 13th August, 2019 and in compliance with the SEBl
[Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that the
Thirty-fifth [35“) Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is
scheduled to be held on Monday, the 30th ofSeptember, 2019 at 2:00 PM. at Café lstaa, 12
A/1, New Sion Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Sion (West), Mumbai 400022 ("the Meeting").

Further, pursuant to Regulation 34 of the SEBI [Listing Obligation and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the 35th Annual Report of the Company for the financial
year 2018-19, including the Notice convening the Annual General Meeting, is attached.

The aforesaid Annual Report is also uploaded on the website of the Company i.e.
http: [ [www.sagarsystechtom

We request you to take the same on your records.

Yours faithfully,
For Sagar Systech L‘ -

T/s E

mesh Patil \

Company Secreta iance Officer

Encl: 35‘h Annual Report of the Company for Financial Year 2018-19.
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PARTICULARS  Note No. 31/03/2019 31/03/2018

ASSEST
Non-Current Assets
Property, Plant and Equipment -                            -                           
Capital work-in-progress -                            -                           
Goodwill -                            -                           
Other Intangible Assets -                            -                           
Intangible assets under development -                             
Financial assets -                            -                           

(i) Investments 1            55,184,548               72,361,901              
(ii) Loans -                            -                           

Other Non-Current Assets -                            -                           
Total Non-Current Assets 55,184,548               72,361,901              

Current Assets
Inventories -                            -                           
Financial assets -                            -                           

(i) Trade receivable -                            -                           
(ii) Cash and cash equivalents 2            452,087                    338,664                   
(iii) Bank balance other than (ii) above -                            -                           
(iv) Loans -         -                            -                           
(v) Other Financial Assets -                            -                           

Other Current Assets 3            3,658,315                 18,000                     
Total Current Assets 4,110,402                 356,664                   

Total Assets 59,294,950               72,718,565              
EQUITY AND LIABLITIES
Equity
Equity share Capital 4            3,200,000                 3,200,000                
Other Equity 5            45,845,375               61,046,875              

Total Equity 49,045,375               64,246,875              
Liabilities
Non-Current liabilities

(i) Borrowings -                            -                           
(ii) Trade Payable -                            -                           

(A) -                            -                           

(B) -                            -                           
(iii) Other Financial Liabilities -                            -                           

Deferred rax liabilities (net) 6            4,618,023                 6,404,468                
Total Non-Current Liabilities 4,618,023                 6,404,468                

Current liabilities
Financial liabilities

(i) Borrowings 7            195,982                    195,982                   
(ii) Trade Payables

(A) -                            -                           

(B) -                            -                           
(iii) Other Current Financial Liabilities -                            -                           
(iv) Other financial liabilities -                            -                           

Provisions -                            -                           
-                            -                           

Other Current liabilities 8            5,435,570                 1,871,240                
Total Current Liabilities 5,631,552                 2,067,222                

Total Equity & Liabilities 59,294,950               72,718,565              
Notes to Accounts 12          

For and On Behalf of the Board of
Sagar Systech Limited

As per our report of even date
For Shah Shah & Shah 
Chartered Accountants

Meena Babu Mukesh Babu
Managing Director Director
DIN:00799732 DIN: 00224300 

(Mehul Shah)
Partner

FRN:     116457W Kalpesh Damor Umesh Patil
M. No.:   049361 Chief Financial Officer Company Secretary

ACS:50425
Place : Mumbai Place : Mumbai
Date: 30/05/2019 Date: 30/05/2019
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Total outstanding dues of micro enterprises and 
small enterprises
Total Outstanding dues of creditors other than 

micro enterprises and small enterprises

Total outstanding dues of micro enterprises and 
small enterprises

Total Outstanding dues of creditors other than 
micro enterprises and small enterprises
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Note 
No.

I Income:
Revenue from operations -                     -                     
Other income (Net  of Interest Expenses) 9 1,337,211       655,500          

II Total Revenue (I + II) 1,337,211       655,500          

III Expenses:

Employee benefits expense 10 460,650          -                     
Finance costs (Net of Interest received) -                     -                     
Depreciation and amortization expense -                     -                     
Other expenses 11 687,153          826,558          

Total expenses 1,147,803       826,558          

IV
Profit before exceptional and extraordinary items 
and tax (III-IV)

189,408          (171,058)         

VI Exceptional items -                     -                     

VI Profit before extraordinary items and tax (V - VI) 189,408          (171,058)         

VII Extraordinary Items -                     -                     

VIII Profit before tax (VII- VIII) 189,408          (171,058)         

IX Tax expense:
(1) Current tax -                     -                     
(2) Deferred tax -                     -                     (152,088)         (152,088)         

X Profit for the year 189,408          (323,146)         
XI Other Comprehensive Income

Items that will not be reclassified to Profit & Loss 2,707,237       30,492,968     

Income Tax relating to items that will not be 
reclassified to Profit & Loss

18,098,145     (15,390,908)    3,171,268       27,321,700     

XII Total Comprehensive  Income for the Year (XI + XIV) (15,201,500)    26,998,554     

XIII Earnings per equity share:
(1) Basic 0.59                -1.01               
(2) Diluted 0.59                -1.01               

Notes to Accounts 12

As per our report of even date For and On Behalf of the Board of
For Shah Shah & Shah Sagar Systech Limited
Chartered Accountants

Meena Babu Mukesh Babu
(Mehul Shah) Managing Director Director
Partner DIN:00799732 DIN: 00224300 
FRN:     116457W
M. No.:   049361

Kalpesh Damor Umesh Patil
Chief Financial Officer Company Secretary

ACS:50425
Place : Mumbai Place : Mumbai
Date: 30/05/2019 Date: 30/05/2019
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A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :
��������	��
��������������������	��������� ����������������� ������������������

��� !�����!�����"

#�$��%	��	���&�'	!%(��$(�)�	�������� *��������������������� *�������������������

+�!!����,�-�������.�!�����! *��������������������� *�������������������

������!�/#	.	������0�%�	.��� ���11��2���������� �3���������������

������!��$�	� *��������������������� *�������������������

�%�!!����.	!	�����������	�� *��������������������� ���11��2�������� *������������������� �3����������������

Operating Profit Before Working Capital Changes (1,147,803)     (826,558)        
��� !�����!����"

, �����#�4���! *��������������������� *�������������������

+���!�������.��%�! *��������������������� ���31�11�������

5�6���7 �������!!��! �1�3���1���������� �������������������

, �����7���	���! *��������������������� *�������������������

5�6���+	�4	-	�	�! ������������������ ����32��1������� 1��1����������� ����3�1�3�������

Cash Generated from Operations (3,010,233)     4,249,788       
������!����	� *������������������� *�������������������

#	��%�����!���	� *������������������� *�������������������

7�!6�8-�9�
�������������	���������! (3,010,233)     4,249,788       
�������	���������! ����1���������� 2��12��3�������

NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (18,401,141)   31,571,487     
B.CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:

� �%6�!�����8	����!!��! *��������������������� *�������������������

,�-�����8	����!!��! *��������������������� *�������������������

� �%6�!�/:�- ��	�%���!�������.�!�����! �12���3�1�3����

,�-��/:�- ��-�!!������.�!�����! �������1�1������� *�������������������

������!��&�#	.	�����0�%�	.�� ��11��2����������� ��������3����� 3���������������� �1��������3����

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES 18,514,564    (31,400,806)   
C.CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:
���%���!�������!! �����,6����7�$	��- *��������������������� *�������������������

���%���!������,6���������
����9	�;! *��������������������� *�������������������

0�$����������+��� *��������������������� *�������������������

������!��$�	� *��������������������� *�������������������

��%���!��	��'	!%(�&�� 4-	%��!! ���$��!�! *��������������������� *������������������� *������������������� *�������������������

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES -                 -                 

NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS ��1��21���������� ����3������������

CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR 11��33����������� 167,983          
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE CLOSING OF THE YEAR ��2�������������� 11��33�����������

������� !����� �"� #��$�%�&'"� ( ��'%&�)%�*�+',#� #�"+��* '�&� #

( ���+'+��+'+�-��+'+� �'.'���/�"�0+��121"�&

	+'�"���&��00 !%"'%"�

��%'�*'3! !4��+�*'3!

'%'.1%.��1��0" � �1��0" �

5�+!,��+'+6 ������������ ��������������

�'�"%��

(��������������7

8�� 8���������� 9',���+��'2 � :2��+��'"1,

	+1�#�(1%'%01',�)##10�� 	 2�'%/���0��"'�/

�,'0����!23'1 �	�������

�'"�����;��;���� �,'0����!23'1

�'"�����;��;����

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019
31/03/2019 31/03/2018
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SAGAR SYSTECH LIMITED
CIN:L65990MH1984PLC032779

NOTES TO ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

Note 1
Disclosure pursuant to Note no. K (i)  of Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013

31/03/2019 31/03/2018

RS. RS.
 A 

-                 -                 
-                 -                 

 B 
-                 -                 
-                 -                 

-                 -                 
-                 -                 
-                 -                 

-                 -                 
Less : Provision for diminution in the value of Investments -                 -                 

-                 -                 

31/03/2019 31/03/2018

RS. RS.
55,142,868    72,306,901    

-                 -                 

   56 

(b ) Investments in Trust Securities

 Total Other Investments (B) 

 INVESTMENTS

(Market value of RS. 0 (Previous Year RS. 0)

Aggregate amount of unquoted investments

(Market value of RS. 55142868 (Previous Year RS. 7,23,06,901)

Aggregate amount of quoted investments

 Particulars 

 Total Non Current Investments 

 Grand Total (A + B) 

Trade Investments (Refer A below)

Particulars

(a) Investment in Equity instruments

Other Investments (Refer B below)

 Total Trade Investments (A) 



SAGAR SYSTECH LIMITED
CIN:L65990MH1984PLC032779

NOTES TO ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

 A. 

 Sr. 
No. 

 Name of the Body Corporate 

 Subsidiary / 
Associate / 

JV / 
Controlled 

Entity / 
Others 

 Quoted / 
Unquote

d 

 Partly 
Paid / 

Fully paid 

 Whether 
stated at 

Cost? 

 If Answer 
to Column 
(9) is 'No' - 

Basis of 
Valuation 

31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Trade Investments -             -             -             -             -                 -                 

                   -                      -   
 B.  

a  In Equity Instruments 

 ICICI Bank Ltd Others 2,200         2,200         Quoted Fully Paid Not Known Not Known 877,470         629,200         No
 I.G. Petrochemicals Ltd Others 300            300            Quoted Fully Paid Not Known Not Known 89,640           194,400         No
 Ineos Stryolution India Ltd Others 500            500            Quoted Fully Paid Not Known Not Known 262,025         424,000         No
 Kalyani Steels Ltd Others 252            252            Quoted Fully Paid Not Known Not Known 54,243           73,723           No
Mukesh Babu Financial Services Ltd Associate ��������������� ��������������� Quoted Fully Paid ���	��������������� ���	��������������� 51,533,625    60,450,000    No
Patel Intigrated Logistic Ltd Others 

�������������� 

�������������� Quoted Fully Paid Not Known Not Known 530,725         639,975         No
Reliance Industries Ltd Others 

����������������� 

����������������� Quoted Fully Paid Not Known Not Known 152,662         8,098,775      No
Tata Steels Ltd Others 
���������������� 
���������������� Quoted Fully Paid Not Known Not Known 950,030         1,081,632      No
Ultratech Cement Ltd Others 
������������������ 
������������������ Quoted Fully Paid Not Known Not Known 639,848         630,016         No
Uniphos Enterprises Ltd Others ������������������� ������������������� Quoted Fully Paid Not Known Not Known 52,600           43,500           No

55,142,868    72,265,221    

b  In Trust securities 

 UTI IEF Others 4,168         4,168         Quoted Fully Paid Not Known Not Known 41,680           41,680           

41,680           41,680           

    55,184,548     72,306,901 

   57 

Total  Other Investments

--
--

--
A

tR
ea

lis
ab

le
V

al
ue

--
--

--
 

 No. of Shares / Units  Extent of Holding (%) 

 Details of Other Investments 

Amount (RS.)

 Details of Trade Investments 

 Total  Trade Investments 



SAGAR SYSTECH LIMITED
CIN:L65990MH1984PLC032779

NOTES TO ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

Note 2
31/03/2019 31/03/2018

� �

CASH AND CASH EQUIVALENTS
A. Balances with banks*

In Current Accounts with Scheduled Banks 398,408           284,984           

B. Cash on hand* 53,679             53,680             
Cash and Cash Equivalents 452,087           338,664           

C. Other Bank Balances -                   -                   

Total Cash and Bank Balances (A+B+C) 452,087           338,664           

Note 3

31/03/2019 31/03/2018

��� ���

a. Taxation -                   -                   

Advances Tax And Taxation 3,649,315        -                   

b. Non-Taxation

Prepaid Expenses 9,000               18,000             

3,658,315        18,000             

58                                                                               

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Particulars

Total Other Current Assets

Particulars

 Disclosure pursuant to Note no.R (i), (ii) & (iii) of Part I of Schedule III to the Companies Act 
OTHER CURRENT ASSETS
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Note 4

������������������������ � ������������������������ �

500,000          5,000,000       500,000           5,000,000        

320,000          3,200,000       320,000           3,200,000        

320,000          3,200,000       320,000           3,200,000        

-                 -                 -                   -                   
320,000          3,200,000       320,000           3,200,000        

Number � Number �

Shares outstanding at the beginning of the year 320,000          3,200,000       320,000           3,200,000        
Shares Issued during the year -                 -                 -                   -                   
Shares bought back during the year -                 -                 -                   -                   
Shares outstanding at the end of the year 320,000          3,200,000       320,000           3,200,000        

No. of Shares 
held

% of Holding No. of Shares 
held

% of Holding

120,000          38% 120,000           38%
90,000            28% 90,000             28%

Hemant Babu 16,500            5% 16,500             5%
Rasesh Maniar 30,000            9% 30,000             9%
Hiten Shah 30,000            9% 30,000             9%

Unpaid Calls RS.
By Directors -                 
By Officers -                 
Others -                 

Number Description Number Description
320,000           Parri Pasu 320,000           Parri Pasu

None None
All shares 
have equal 

Voting Rights

All shares have 
equal Voting 

Rights
��

Equity Shares of�10 each fully paid

Subscribed but not fully Paid up
Equity Shares of�10 each, not fully paid up

Total

Particulars - Equity Shares
31/03/2019 31/03/2018

Disclosure pursuant to Note no. 6(A)(f) of Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013   --  (NIL)

Disclosure pursuant to Note no. 6(A)(g) of Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013 (more than 5%)

Name of Shareholder
31/03/2019 31/03/2018

Mukesh Babu
Meena Mukesh Babu

Authorised
Equity Shares of�10 each

Issued
Equity Shares of�10 each

Subscribed & Paid up

EQUITY SHARE CAPITAL

Share Capital 31/03/2019 31/03/2018

Rights, preferences and restrictions attaching to each class of shares including restrictions on the 

Particulars
31/03/2019 31/03/2018

Disclosure pursuant to Note no. 6(A)(k) of Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013

Equity Shares
Restrictions on the distribution of dividends

voting rights or with differential voting rights as 
to dividend
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2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Equity Shares :Fully paid up pursuant to contract(s) 
without payment being received in 
cash

-         -                 -                 -                  -                  

Fully paid up by way of bonus 
shares -         -                 -                 -                  -                  

Shares bought back -         -                 -                 -                  -                  
Convertible Shares Warrants -         -                 -                 -                  -                  
Preference Shares :
Fully paid up pursuant to contract(s) 
without payment being received in 
cash

-         -                 -                 -                  -                  

Fully paid up by way of bonus 
shares -         -                 -                 -                  -                  

Shares bought back -         -                 -                 -                  -                  

Number RS. Number RS. 
-                 -                 -                  

Number RS. Number RS. 
-                 -                 -                  

Number Description Number Description
-                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                  -                  

Particulars
Number Description Number Description

Equity Shares -                 -                 -                  -                  
Preference Shares -                 -                 -                  -                  
Warrants / Bonds -                 -                 -                  -                  
Debentures -                 -                 -                  -                  

60

Shares reserved for issue under options and contracts / commitments for the sale of shares / 
disinvestment, including the terms and amounts

Terms of any securities convertible into equity / preference shares issued along with the earliest date of 
conversion in descending order starting from the farthest such date.

31/03/2019 31/03/2018

Particulars
31/03/2019 31/03/2018

Equity Shares
Preference Shares

Forfeited shares (amount originally paid up)

Particulars - Preference Shares 31/03/2019 31/03/2018

Forfeited shares (amount originally paid up)

Disclosure pursuant to Note no. 6(A)(i) of Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013 

Particulars 
�������������	��
������������

Particulars - Equity Shares 31/03/2019 31/03/2018

Disclosure pursuant to Note no. 6(A)(l) of Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013
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Note 5

31/03/2019 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2018

� � � �

Retained Earnings

Opening balance 5,869,915       6,193,061        
(+) Net Profit/(Net Loss) For the current year 189,408          6,059,323       -323,146          5,869,915        
Closing Balance

Other Comprehensive Income

Opening Balance 55,176,960     27,855,260      
Add: Movement in OCI during the year -15,390,908   39,786,052     27,321,700      55,176,960      

Total Reserves & Surplus 45,845,375     -                   61,046,875      

Number RS. Number RS. 

-                 -                 
-                  -                  

-                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                  -                  
-                 -                 -                  -                  

Number Description Number Description
-                 
-                 Not Applicable  Not Applicable  

Not Applicable  Not Applicable  

Not Applicable  Not Applicable  

Not Applicable  Not Applicable  

��

Voting rights or with differential voting rights as 
to dividend
Full or partial participating rights in surplus 
profits or surplus capital
Cumulative, non cumulative, redeemable, 
convertible, non-convertible

OTHER EQUITY

31/03/2018

Particulars

Shares outstanding at the beginning of the 
year 
Shares Issued during the year 
Shares bought back during the year
Shares outstanding at the end of the year

Disclosure pursuant to Note no. 6 (A) (e, h, j) of Part I of Schedule III to the Companies Act, 2013

Particulars
Preference Shares
Preferential rights in respect of payments of 
fixed dividend and repayment of capital.

Particulars - Preference Shares 31/03/2019
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Note 6

31/03/2019 31/03/2018
� �

Deferred tax Liabilities

������������������������� �������������������������

On the Comprehensive Income

4,618,023 6,404,468 
Gross deferred tax liability � �������������������������

Deferred tax asset
Unabsorbed Depreciation ������������������������� �������������������������

������������������������� �������������������������

Gross deferred tax asset                      -                        -   
4,618,023 6,404,468 

Note 7

31/03/2019 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2018

� � � �

-                 -                   

195,982          195,982           
-                 

195,982          -                   195,982           

Note 8

31/03/2019 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2018

� � � �

Payable to Related Party 1,800,000 1,850,000

Outstanding Expenses
TDS Payable 3,606,886       
Outstanding for Expenses 28,684            3,635,570       21,240             21,240             

5,435,570       21,240             1,871,240        

62

Net deferred tax liability / (asset)

DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)

Fixed Assets : Impact of Difference between tax depreciation and depreciation 
/ amortization charged for financial reporting

Income Tax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss

Impact of expenditure charged to the statement of profit and loss in the current 
year but allowed for tax purposes on payment basis

Particulars

The Company has accounted for taxes on income in accordance with Ind AS-

BORROWINGS

Secured

Unsecured

Particulars

(a) Loans repayable on demand
from banks
from other parties

Total Current Liabilities

Total Short Term Borrowings

OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

Particulars
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Note 9

� � � �

Dividend Income 881,046 655,500
Interest Income 
(Net of Interest Expenses) 456,165

���������������������

Total Other Income 1,337,211 655,500

Note 10

Particulars
� � � �

(a) Salaries and bonus
      Salaries 420,650 ���������������������

      Bonus 40,000 ���������������������

      Directors' Remuneration ��������������������� 460,650 ��������������������� ���������������������

(b) Staff welfare expenses 0 ���������������������

Total Employee Benefit Expenses 460,650 ���������������������

Note 11

� � � �

Auditors' Remuneration 53,100 16,230
Listing Fees 304,000 538,360
Membership Fees 35,400 ���������������������

Professional fees 106,020 134,940
Publishing Expenses 87,884 50,064
Registrar and Transfer Expenses 76,736 75,739
Sundry Expenses 24,013 11,225

Total Other Expenses 687,153 826,558

��

Particulars
31/03/2019 31/03/2018

OTHER INCOME

      
31/03/2019 31/03/2018

OTHER EXPENSES

EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

Disclosure pursuant to Note no. 5(1)(a) of Part II of Schedule III to the Companies Act 2013
31/03/2019 31/03/2018
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Note 12 OTHER  NOTES TO ACCOUNTS

A

(b) Property, Plant and Equipment

Gains or losses arising from derecognition of a Property, Plant and Equipment are measured as the
difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in
the Statement of Profit and Loss when the asset is derecognised

(c) Leases
Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease, transfers substantially all the risks
and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating lease

Leased Assets: Assets held under finance leases are initially recognised as Assets of the Company at their
fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The
corresponding liability to the lessor is included in the balance sheet as a finance lease obligation.

64

Property, Plant and Equipment which are significant to the total cost of that item of Property, Plant and
Equipment and having different useful life are accounted separately.

Other Indirect Expenses incurred relating to project, net of income earned during the project development
stage prior to its intended use, are considered as pre - operative expenses and disclosed under Capital
Work - in - Progress. 
Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided using written down value method on depreciable
amount. Depreciation is provided based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the
Companies Act 2013.

(a) Basis of Preparation and Presentation
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

i) Certain Financial Assets and Liabilities (including derivative instruments),
ii) Defined Benefit Plans - Plan Assets and
iii) Equity settled Share Based Payments

Property, Plant and Equipment are stated at cost, net of recoverable taxes, trade discount and rebates less
accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes purchase price, borrowing cost
and any cost directly attributable to bringing the assets to its working condition for its intended use, net
charges on foreign exchange contracts and adjustments arising from exchange rate variations attributable
to the assets. In case of land the Company avails fair value as deemed cost on the date of transition to Ind
AS. Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the
entity and the cost can be measured reliably.

The Financial Statements have been prepared on the historical cost basis except for following assets and
liabilities which have been measured at fair value amount:

The Financial Statements of the Company have been prepared to comply with the Indian Accounting
standards (‘Ind AS’), including the rules notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

Company’s Financial Statements are presented in Indian Rupees ( )̀, which is also its functional currency.

The Company follows mercantile system of accounting, and recognizes all income and expenses on accrual
basis. 

The residual values, useful lives and methods of depreciation of Property, Plant and Equipment are
reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.
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Gains or losses arising from derecognition of an Intangible Asset are measured as the difference between
the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the Statement of
Profit and Loss when the asset is erecognised.

The amortisation period and the amortisation method for Intangible Assets with a finite useful life are
reviewed at each reporting date.

(e) Research and Development Expenditure
Revenue expenditure pertaining to research is charged to the Statement of Profit and Loss. Development
costs of products are charged to the Statement of Profit and Loss unless a product’s technological and
commercial feasibility has been established, in which case such expenditure is capitalised

(f) Finance Cost
Borrowing costs include exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they
are regarded as an adjustment to the interest cost. Borrowing costs that are directly attributable to the
acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying
asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use.

Interest income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on
qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation

Lease payments are apportioned between finance expenses and reduction of the lease obligation so as to
achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance expenses are
recognised immediately in Statement of Profit and Loss, unless they are directly attributable to qualifying
assets, in which case they are capitalized. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in
which they are incurred

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset ranging from 18 years to 99 years. However, if
there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the
asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-
line basis over the lease term except where another systematic basis is more representative of time pattern
in which economic benefits from the leased assets are consumed.

(d) Intangible Assets
Intangible Assets are stated at cost of acquisition net of recoverable taxes, trade discount and rebates less
accumulated amortisation / depletion and impairment losses, if any. Such cost includes purchase price,
borrowing costs, and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for the
intended use, net charges on foreign exchange contracts and adjustments arising from exchange rate
variations attributable to the Intangible Assets.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the
entity and the cost can be measured reliably.

Other Indirect Expenses incurred relating to project, net of income earned during the project development
stage prior to its intended use, are considered as pre - operative expenses and disclosed under Intangible
Assets Under Development.
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All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss for the period for which they are
incurred

(j) Employee Benefits Expense

Cost of raw materials, chemicals, stores and spares, packing materials, trading and other products are
determined on weighted average basis.

An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss to the extent, asset’s carrying amount
exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset’s fair value less cost of
disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their
present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of
money and risk specific to the assets

The impairment loss recognised in prior accounting period is reversed if there has been a change in the
estimate of recoverable amount.

(i) Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of
a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to
settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Short Term Employee Benefits
The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services
rendered by employees are recognised as an expense during the period when the employees render the
services

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate
that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in
the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

(g) Inventories
Items of inventories are measured at lower of cost and net realisable value after providing for
obsolescence, if any, except in case of by-products which are valued at net realisable value. Cost of
inventories comprises of cost of purchase, cost of conversion and other costs including manufacturing
overheads net of recoverable taxes incurred in bringing them to their respective present location and
condition

(h) Impairment of Non-Financial Assets - Property, Plant and Equipment and Intangible Assets
The Company assesses at each reporting date as to whether there is any indication that any Property, Plant
and Equipment and Intangible Assets or group of Assets, called Cash nerating Units (CGU) may be
impaired. If any such indication exists, the recoverable mount of an asset or CGU is estimated to determine
the extent of impairment, if any. When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual
asset, the Company estimates the recoverable amount of the CGU to which the asset belongs



�����������	
��������

�����
������	������

�����������������		�����������
��������������������	
�����

67

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in
which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted
or substantively enacted by the end of the reporting period. The carrying amount of Deferred tax liabilities
and assets are reviewed at the end of each reporting period.

Post-Employment Benefits
Defined Contribution Plans
The Company recognizes contribution payable to the provident fund scheme as an expense, when an
employee renders the related service. If the contribution payable to the scheme for service received before
the balance sheet date exceeds the contribution already paid, the deficit payable to the scheme is
recognized as a liability after deducting the contribution already paid. If the contribution already paid
exceeds the contribution due for services received before the balance sheet date, then excess is
recognized as an asset to the extent that the pre-payment will lead to, for example, a reduction in future
payment or a cash refund.

Defined Benefit Plans
The Company pays gratuity to the employees who have completed five years of service with the Company
at the time of resignation/superannuation. The gratuity is paid @15 days salary for every completed year of
service as per the Payment of Gratuity Act 1972.

(i) Current tax
Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the
Income Tax authorities, based on tax rates and laws that are enacted at the Balance sheet date.

(ii) Deferred tax
Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities
in the Financial Statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit.

The liability in respect of gratuity and other post-employment benefits is calculated using the Projected Unit
Credit Method and spread over the period during which the benefit is expected to be derived from
employees’ services

Re-measurement of Defined Benefit Plans in respect of post-employment are charged to the Other 
Comprehensive Income.

Employee Separation Costs
Compensation to employees who have opted for retirement under the voluntary retirement scheme of the
Company is payable in the year of exercise of option by the employee. The Company recognises the
employee separation cost when the scheme is announced and the Company is demonstrably committed to
it.

(k) Tax Expenses
The tax expense for the period comprises of current tax and deferred income tax. Tax is recognised in
Statement of Profit and Loss, except to the extent that it relates to items recognised in the Other
Comprehensive Income or in equity. In which case, the tax is also recognised in Other Comprehensive
Income or Equity.

The gratuity liability amount is contributed to the approved gratuity fund formed exclusively for gratuity 
payment to the employees. The gratuity fund has been approved by respective Income Tax authorities.
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(n) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

(o)  Cash Flow Statement
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Revenue from operations is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking
into account contractually defined terms of payment and excluding taxes or duties collected on behalf of the
government.

(p) Interest Income
Interest Income from a Financial Assets is recognised using effective interest rate method.

(q) Dividend Income
Dividend Income is recognised when the Company’s right to receive the amount has been established.

(m) Earnings Per Share 

The Company reports basic and diluted earnings per share in accordance with Ind AS–33 “Earnings Per
Share.” Basic earnings per share is calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity
holders of the parent entity (the numerator) by the weighted average number of ordinary shares
outstanding (the denominator) during the period. Diluted earnings per share is calculated after
adjusting profit or loss attributable to ordinary equity holders, and the weighted average number of
shares  outstanding,  for  the  effects  of  all  dilutive potential ordinary shares.

Contingent liabilities as defined in Ind AS-37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” are
disclosed by way of notes to accounts. Provision is made if it becomes probable that an outflow of future
economic benefits will be required for an item previously dealt with as a contingent liability.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby the net profit before tax is adjusted for the
effects of transactions of a non-cash nature and any deferrals or accruals of the past or future cash receipts
or payments. The cash flows from regular revenue generating, investing & financing activities of the
company are segregated.

(l) Foreign Currencies Transactions and Translation
Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the functional currency
closing rates of exchange at the reporting date.

Exchange differences arising on settlement or translation of monetary items are recognised in Statement of
Profit and Loss except to the extent of exchange differences which are regarded as an adjustment to
interest costs on foreign currency borrowings that are directly attributable to the acquisition or construction
of qualifying assets which are capitalized as cost of assets. Additionally, exchange gains or losses on
foreign currency borrowings taken prior to April 1, 2016 which are related to the acquisition or construction
of qualifying assets are adjusted in the carrying cost of such assets.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are recorded using
the exchange rates at the date of the transaction. Non-monetary items measured at fair value in a foreign
currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value was measured. The gain
or loss arising on translation of non-monetary items measured at fair value is treated in line with the
recognition of the gain or loss on the change in fair value of the item (i.e., translation differences on items
whose fair value gain or loss is recognised in Other Comprehensive Income or Statement of Profit and Loss
are also recognised in Other Comprehensive Income or Statement of Profit and Loss, respectively).

Revenue from rendering of services is recognised when the performance of agreed contractual task has
been completed.
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(r) Financial Instruments

i) Financial Assets

A. Initial Recognition and Measurement                      

B. Subsequent Measurement

The Company derecognizes a Financial Asset when the contractual rights to the cash flows from the
Financial Asset expire or it transfers the Financial Asset and the transfer qualifies for derecognition under
Ind AS 109. A Financial liability (or a part of a Financial liability) is derecognized from the Company’s
Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

ii) Financial Liabilities

C. Other Equity Investments

All Financial Assets are initially recognized at fair value. Transaction costs that are directly attributable to
the acquisition or issue of Financial Assets, which are not at Fair Value Through Profit or Loss, are adjusted
to the fair value on initial recognition. Purchase and sale of Financial Assets are recognised using trade
date accounting.

a) Financial Assets measured at Amortised Cost (AC)
A Financial Asset is measured at Amortised Cost if it is held within a business model whose objective is to
hold the asset in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the Financial Asset
give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal
amount outstanding.

b) Financial Assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)
A Financial Asset is measured at FVTOCI if it is held within a business model whose objective is achieved
by both collecting contractual cash flows and selling Financial Assets and the contractual terms of the
Financial Asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest
on the principal amount outstanding. 

c) Financial Assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
A Financial Asset which is not classified in any of the above categories are measured at FVTPL.

All other equity investments are measured at fair value, with value changes recognised in Statement 
of Profit and Loss, except for those equity investments for which the Company has elected to present 
the value changes in ‘Other Comprehensive Income’.

A. Initial Recognition and Measurement
All Financial Liabilities are recognized at fair value and in case of borrowings, net of directly attributable
cost. Fees of recurring nature are directly recognised in the Statement of Profit and Loss as finance cost.

B. Subsequent Measurement
Financial Liabilities are carried at amortized cost using the effective interest method.

For trade and other payables maturing within one year from the balance sheet date, the carrying
amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

iii) Derecognition of Financial Instruments
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(w) Impairment of Non-Financial Assets
The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be
impaired. If any indication exists, the Company estimates the asset’s recoverable amount. An asset’s
recoverable amount is the higher of an asset’s or Cash Generating Units (CGU’s) fair value less costs of
disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate
cash inflows that are largely independent of those from other assets or a groups of assets. Where the
carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and
is written down to its recoverable amount.

(s) Critical Accounting Judgments And Key Sources Of Estimation Uncertainty

iv) Offsetting
Financial Assets and Financial Liabilities are offset and the net amount is presented in the balance sheet
when, and only when, the Company has a legally enforceable right to set off the amount and it intends,
either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously

The preparation of the Company’s Financial Statements requires management to make judgment,
estimates and assumptions that affect the reported amount of revenue, expenses, assets and liabilities and
the accompanying disclosures. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in
outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in next
financial years.

(t) Depreciation / Amortisation and useful lives of Property Plant and Equipment / Intangible Assets
Property, Plant and Equipment / Intangible Assets are depreciated / amortised over their estimated useful
lives, after taking into account estimated residual value. Management reviews the estimated useful lives
and residual values of the assets annually in order to determine the amount of depreciation / amortisation to
be recorded during any reporting period. The useful lives and residual values are based on the Company’s
historical experience with similar assets and take into account anticipated technological changes. The
depreciation / amortisation for future periods is revised if there are significant changes from previous
estimates.

(u) Recoverability of Trade Receivables
Judgments are required in assessing the recoverability of overdue trade receivables and determining
whether a provision against those receivables is required. Factors considered include the credit rating of the
counterparty, the amount and timing of anticipated future payments and any possible actions that can be
taken to mitigate the risk of non-payment.

(v) Provisions
Provisions and liabilities are recognized in the period when it becomes probable that there will be a future
outflow of funds resulting from past operations or events and the amount of cash outflow can be reliably
estimated. The timing of recognition and quantification of the liability requires the application of judgment to
existing facts and circumstances, which can be subject to change. The carrying amounts of provisions and
liabilities are reviewed regularly and revised to take
account of changing facts and circumstances.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using pre-
tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into
account, if no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

(x) Impairment of Financial Assets
The impairment provisions for Financial Assets are based on assumptions about risk of default and
expected cash loss rates. The Company uses judgment in making these assumptions and selecting the
inputs to the impairment calculation, based on Company’s past history, existing market conditions as well as
forward looking estimates at the end of each reporting period.
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B

1

2

3

4
A Name of Related Party
(i) Subsidiaries : NIL

(ii) Key Managerial Personnel (KMP):
1 Ms. Meena Mukesh BabuManaging Director Managing Director
2 Mr. Mukesh Champaklal BabuChairman & Director Chairman & Director
3 Mr. Vijay VoraIndependent Director Independent Director
4 Mr. Mehul PatelIndependent Director Independent Director
5 Mr. Kalpesh DamorChief Financial officer Chief Financial officer
6 Mr. Umesh PatilCompany Secretary Company Secretary

(iii) List of related parties with whom transactions have taken place during the year:
1 Mukesh Babu Securities Ltd. Entity controlled by KMP &/or their relative
2 Mukesh Babu Financial Services Limited Entity controlled by KMP &/or their relative

(iv) List of related parties with whom no transaction has taken place during the year:
1 Istaa Infotech Pvt. Ltd. Entity controlled by KMP
2 Istaa Securities Pvt. Ltd. Entity controlled by relative of KMP
3 Nomad Communications LLP Entity controlled by relative of KMP
4 Mukesh Babu Mgt. Consultants Pvt. Ltd. Entity controlled by KMP &/or their relative
5 Ashtavinayak Infra Tech Pvt. Ltd. Entity controlled by KMP
6 Istaa Fashions Pvt. Ltd. Entity controlled by KMP
7 Mukesh Babu Stock Broking Pvt. Ltd. Entity controlled by KMP &/or their relative
8 Bhakti Vedanta Infratech Private Limited Entity controlled by KMP 
9 C. L. Babu Foundation Entity managed by relative of KMP

10 Tamarind Tree Trust Entity managed by relative of KMP

(iv)
1 Hemant Babu Promotar & Brother of Mukesh Babu(KMP)

71

Related Party Disclosures as per Indian Accouniting Satandered - 24
Sr.No.

Relatives of KMP who have controlled/managed the entities with whom no transaction has 
taken place during the year:

NOTES TO ACCOUNTS

(y) REVENUE RECONGNITION:
Selling price of a product includes an identifiable amount for subsequent servicing that amount is deferred
and recognised as revenue over the period during which the service is performed. The amount deferred is
that which will cover the expected costs of the services under the agreement, together with a reasonable
profit on those services. Dividends are recognised when the shareholder’s right to receive payment is
established.

Bank overdraft balance is subject to reconciliation and confirmation.

The notes referred to in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss Account form an integral part 
of the accounts.

Current Assets Loans and Advances:

In the opinion of the management balances in Loans and Advances & Current Assets have approximate
value on realization of current assets in the ordinary course of business would not be less than the amount
at which they are stated in the Balance sheet. According to the management provision for all the loans and
liabilities are adequate. Balances in Creditors, Loans, and advances and current assets are subject to
confirmation& reconciliation.
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B Transactions during the year with related parties:

Total

-                     
-50,000              

-                     
460,650             

1,800,000          

1,850,000          

C Balance as on
31/03/2018

1,800,000          

50,000               

5

31/03/2018
16,230               

-                     
16,230               

6
31/03/2018

-

7
31/03/2018

-323,146            
320,000             

-1.01                  
-1.01                  

8

9

Net Loans & advances taken/(returned) -50,000          

Loans and advances /Other Liability 
(31.3.2018) 1,850,000      

Particulars Relationship 31/03/2019

Interest Paid / Received
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1,800,000        

-                  

 Entity 
controlled by 
KMP and/or 
his relatives 

Mukesh Babu Securities Ltd.

Mukesh Babu Financial Services Ltd.

Loans and advances /Other Liability

Loans and advances /Other Liability 
(31.3.2019)

Income-tax

KMPNature of Transactions
Net Loans & advances given/(returned)

1,800,000      

Remuneration paid to KMP

Disclosure of Provisions as required by Ind AS-37 is as under:

31/03/2019 31/03/2018
0 0

Closing Balance

0

Opening 
Balance

0

Additional 
provisions during 

the year

0

Income and Expenses in Foreign Currency:

320,000                 
0.59                       

Particulars

Professional Fees

Within the limits of Schedule V to the Companies Act 2013. -                         

Number of Shares issued (Face Value Rs. 10)

Amount Used & 
Unused amount 
reversed during 

the year
0

Particulars

Basic Earning Per Share
Diluted Earning Per Share 0.59                       

 Managerial Remuneration:
Particulars 31/03/2019

Audit Fees

 Auditor’s Remuneration:
Auditor’s remuneration in accordance with paragraph 4B of part II of Schedule III to the Companies Act,
2013
Particulars

Net Profit After Taxation

Earning per share is as follows:

Total

31/03/2019
53,100                   

-                         
53,100                   

31/03/2019
189,408                 

The Company has deployed all its funds in financial assets. All other activities of the Company revolve
around this activity, and as such in the opinion of the management, there are no separate reportable
segments as per Ind AS – 108- “Operating Segments” Issued by MCA.

Entity managed 
by KMP/ 

Relative of 
KMP

Entity 
controlled by 

KMP/ Relative 
of KMP

460,650           
Closing Balance 
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10 SPECIFIC DISCLOSURES

1

per Share

NIL

2 Disclosure pursuant to Note no. 6(V) of Part I of Schedule III to the Companies Act 2013.

3 Disclosure pursuant to Note no. 6(W) of Part I of Schedule III to the Companies Act 2013.

11

12

13

14

As per our report of even date For and On Behalf of the Board of
For Shah Shah & Shah Sagar Systech Limited
Chartered Accountants

Meena Babu Mukesh Babu
(Mehul Shah) Managing Director Director
Partner DIN:00799732 DIN: 00224300 
FRN:     116457W
M. No.:   049361

Place : Mumbai Kalpesh Damor Umesh Patil
Date: 30/05/2019 Chief Financial Officer Company Secretary

ACS:50425
Place : Mumbai
Date: 30/05/2019

73

 If, in the opinion of the Board, any of the assets other than fixed assets and non-current investments 
do not have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at 
which they are stated, the fact that the Board is of that opinion, shall be stated.

Disclosure pursuant to Note no. 6(U) of Part I of Schedule III to the Companies Act 2013.

None

The Company has reviewed its pending litigations and proceedings and has adequately provided for
where Provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial
statements. The Company does not expect the outcome of these proceedings to have a materially
adverse effect on its financial results. 

The Company has a process whereby periodically all long term contracts are assessed for material
foreseeable losses. At the year end, the Company has reviewed and ensured that adequate provision
as required under any law / accounting standards for material foreseeable losses, including derivatives,
on such long term contracts has been made in the books of account. 

Where in respect of an issue of securities made for a specific purpose, the whole or part of the
amount has not been used for the specific purpose at the balance sheet date, Indicate below how
such unutilized amounts have been used or invested.

Not Applicable 

Name of Assets Realisable Value Value in Balance Sheet

Particulars

Dividends proposed to be distributed to equity shareholders

Total  

NIL

The additional information pursuant to paragraph 3, 4, 4A, 4C, and 4D of Part II of Schedule III to the
Companies Act, 2013 is not applicable.

Other Information

Prior Period Comparatives:
The Figures of the previous year are regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary to
correspond with those of current year.

Opinion of Board
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Venue :  12A/1, New Sion Co
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Route Map to the Venue of the Annual General Meeting 

Venue :  12A/1, New Sion Co-Op. Hsg. Soc. Ltd., Sion – West, Mumbai – 400022
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