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1. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity) 

 

i.  Category-wise Share Holding 

 
Category of 

Shareholders 

No. of Shares held at the beginning 

of the year 

No. of Shares held at the end of 

the year 

% Change 

during 

the year 

 Demat Physical Total % of 

Total 

Shares 

Dem 

at 

Physical Total % of 

Total 

Shares 

 

A. Promoter          

1) Indian          

a) Individual/ HUF 0 70 70 0 0 70 70 0 0 

b) Central Govt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) State Govt.(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d) Bodies Corp 0 19,60,000 19,60,000 26.21 0 19,60,000 19,60,000 26.21 0 

e) Banks / FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f) Any Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-total(A)(1):- 0 19,60,000 19,60,000 26.21 0 19,60,000 19,60,000 26.21 0 

2) Foreign          

a) NRIs-Individuals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Other-Individuals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Bodies Corp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d) Banks / FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Any Other…. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Sub-total(A)(2):- 

 

0 

 

19,60,070 

 

19,60,070 

 

26.21 

 

0 

 

19,60,070 

 

19,60,070 

 

26.21 

 

0 

B. Public 

Shareholding 

         

1. Institutions          

a) Mutual Funds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Banks / FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Central Govt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d) State Govt(s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Venture Capital 

Funds 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f) Insurance 

Companies 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g) FIIs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

h) Foreign Venture 

Capital Funds 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i) Others (specify) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Sub-total(B)(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Non Institutions          

a) Bodies Corp. 

(i) Indian 

 

0 

 

49,81,260 

 

49,81,260 

 

66.62 

 

0 

 

49,81,260 

 

49,81,260 

 

66.62 

 

0 

(ii) Overseas  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

b) Individuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Individual 

shareholders holding 

nominal share 

capital upto Rs. 1 

lakh 

 

 

0 

 

 

 

 

 

4,51,060 

 

 

 

 

 

4,51,060 

 

 

 

 

 

6.03 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

4,51,060 

 

 

 

 

 

4,51,060 

 

 

 

 

 

6.03 

 

 

 

 

 

0 
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(ii) Individual 

shareholders holding 

nominal share 

capital in excess of 

Rs 1 lakh 

 

0 

 

85,000 

 

85,000 

 

1.14 

 

0 

 

85,000 

 

85,000 

 

1.14 

 

0 

c) Others(Specify) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Sub-total(B)(2) 

 

0 

 

55,17,320 

 

55,17,320 

 

73.79 

 

0 

 

55,17,320 

 

55,17,320 

 

73.79 

 

0 

 

Total Public 

Shareholding 

(B)=(B)(1)+ (B)(2) 

 

0 

 

55,17,320 

 

55,17,320 

 

73.79 

 

0 

 

55,17,320 

 

55,17,320 

 

73.79 

 

0 

C. Shares held by 

Custodian for 

GDRs & ADRs 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Grand Total 

(A+B+C) 

 

0 

 

74,77,390 

 

74,77,390 

 

100 

 

0 

 

74,77,390 

 

74,77,390 

 

100 

 

0 

 

ii. Shareholding of Promoters 

 

 

Sr. No Shareholder’s Name 

Shareholding at the beginning of the year Shareholding at the end of the year 

% change in 

shareholding 

during the year 

No. of 

Shares 

% of total 

Shares of 

the 

company 

% of Shares 

Pledged / 

encumbered 

to total shares 

No. of 

Shares 

% of total 

Shares of the 

company 

% of Shares 

Pledged / 

encumbered to 

total shares 

1 
Smart Entertainment Pvt. 

Ltd. 
7,38,500 9.88 0 14,70,750 19.67 0 9.79 

2 Oasis Cineplex Pvt. Ltd. 4,89,250 6.54 0 4,89,250 6.54 0 0 

3 
Positive Investment Pvt. 

Ltd. 
3,67,500 4.91 0 

 

0 

 

0 0 -4.91 

4 
Protective Investment Pvt. 

Ltd. 
3,64,750 4.88 0 

 

0 

 

0 0 -4.88 

5 Bir Bahadur Mishra 10 0.00 0 10 0.00 0 0 

6 Haridas Nambiar 10 0.00 0 10 0.00 0 0 

7 Deepak Chakrawarti 10 0.00 0 10 0.00 0 0 

8 Azad Singh 10 0.00 0 10 0.00 0 0 

9 L N Maheshwari 10 0.00 0 10 0.00 0 0 

10 Sudhir Kumar 10 0.00 0 10 0.00 0 0 

11 Ashok Kumar 10 0.00 0 10 0.00 0 0 

 Total 19,60,070 26.21 0 19,60,070 26.21 0 0 
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GUPTA GARG & AGRAWAL              G-55, Royal Palace, IInd Floor,  

Chartered Accountants                         Laxmi Nagar, Vikas Marg, 

                             Delhi – 110 092   

                Phone – 22502455 / 43016663 

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 

To, 

The Members of Avon Mercantile Limited    

 

Report on the Financial Statements  
We have audited the accompanying financial statements of Avon Mercantile Limited (‘the Company’), 

which comprise the balance sheet as at 31
st
 March 2017, the statement of profit and loss and the cash flow 

statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information.  

 

Management’s Responsibility for the Financial Statements  
The Company’s Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the 

Companies Act, 2013 (“the Act”) with respect to the preparation and presentation of these  financial 

statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of 

the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the 

Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies 

(Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in 

accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing 

and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; 

making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and 

maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the 

accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the 

financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to 

fraud or error.  

 

Auditor’s Responsibility  
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have 

taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are 

required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.  

 

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of 

the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit 

to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material 

misstatement.  

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures 

in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 

In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the 

Company’s preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on 

whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting 

and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of 

the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company’s 

Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.  

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 

our audit opinion on the financial statements. 
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Opinion  
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the 

aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give 

a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state 

of affairs of the Company as at 31
st
 March, 2017, its profits and its cash flows for the year ended on that 

date.  

 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements  
1. As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2016 (“the Order”) issued by the Central 

Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure 1 a 

statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.  

 

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:  

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge 

and belief were necessary for the purposes of our audit.  

(b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it 

appears from our examination of those books;  

(c) the balance sheet, the statement of profit and loss and the cash flow statement dealt with by this Report 

are in agreement with the books of account;  

(d) in our opinion, the aforesaid  financial statements comply with the Accounting Standards specified 

under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;  

(e) on the basis of the written representations received from the directors as on 31
st
 March, 2017 taken on 

record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31
st
 March, 2017 from being 

appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;  

(f) with respect to the adequate internal financial controls over financial reporting of the company and the 

operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure 2” to this report; and 

 

(g) with respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of 

the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and 

according to the explanations given to us: 

i) the company does not have any pending litigations which would impact its financial position. 

ii) the company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were 

any material foreseeable losses. 

 iii) there were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection 

Fund by the company. 

iv) the company has provided requisite disclosures in the financial statements as to holdings as well as 

dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016. 

Based on audit procedures and relying on the management representation we report that the disclosures 

are in accordance with books of account maintained by the company and as produced to us by the 

management (refer note no. 23). 

 

For GUPTA GARG & AGRAWAL 

CHARTERED ACCOUNTANTS 

FRN 505762C 

 

(B.B.GUPTA) 

PARTNER  

M. No. 012399 

 

Place: Delhi 

Date : 25/05/2017 
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RE: Avon Mercantile Limited 

ANNEXURE “1” RFERRED TO IN PARAGRAPH OF OUR REPORT OF EVEN DATE 

The comments are in seriatim of the order 

(i) (a) The Company is maintaining proper records of its Fixed Assets showing full particulars 

including quantitative details and situation thereof. 

 

(b) As per the information given by the management, the physical verification of fixed assets was 

carried out at the end of the financial year. No discrepancy on such verification noticed by the 

management and reported to us. 

 

(c) As per books of accounts verified by us and according to the information and explanations 

given by the management the company does not have immovable properties and as such the sub 

clause is not applicable.  

 

(ii) The company does not have any inventory; as such the clause is not applicable. 

  
(iii)  As per the information and explanations given to us and certified by the management and 

verified from the books of account, the company has not granted any loans, secured or unsecured 

to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in the register 

maintained in pursuance of Section 189 of the Companies Act, 2013, as such there are no 

comments on sub clauses a), b) and c). 

 

(iv)  In our opinion and according to the information and explanations given to us, the provisions of 

Section 185 and 186 of the Companies Act 2013 have been complied. 

 

(v) The Company has not accepted any deposits from the public and as such the clause is not 

applicable. 

 

(vi) To the best of our knowledge and as per information and explanations given to us by the 

management, the central government has not prescribed maintenance of cost records under 

section 148(1) of the Companies Act, 2013. 

 

(vii) (a) The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed 

statutory dues including provident fund, employees’ state insurance fund, income-tax, sales-tax, 

service tax, customs duty, excise duty, value added tax, cess and other material statutory dues 

applicable to it. 

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in 

respect of provident fund, employees’ state insurance fund, income-tax, sales-tax, service tax, 

duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other material statutory dues were 

outstanding at the period end, for a period of more than six months from the date they became 

payable. 

(b) According to information and explanations given to us, there are no dues of income tax, sales 

tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax and cess which have not  been 

deposited with the appropriate authorities on account of any dispute. 

 

(viii) The Company does not have any term loan from Bank, Institutions or Debenture holders, and as 

such clause is not applicable. 

 

(ix) As per the information and explanations given to us by the management, the company has not 

raised any money way of initial public offer / further public offer / debt instruments and term 

loans hence; there are no comments in this regard. 
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(x) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us no 

fraud by the company and no material fraud on the company has been noticed and reported 

during the year. 

 

(xi) As per the information and explanations given to us by the management, the company has 

paid/provided managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by 

the provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act. 

 

(xii) The clause is not applicable as the company is not a ‘Nidhi Company’. 

 

(xiii)  Based on our audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fair view of 

the financial statements and according to the information and explanations given to us by the 

management, the transactions entered with the related parties are in compliance with Section 177 

and 188 of Companies Act, 2013 wherever applicable and the details have been disclosed in the 

notes to the financial statements, as required by the applicable Accounting Standards.  

 

(xiv)  As per the information and explanations given to us and on an overall examination of the 

balance sheet, the Company has not made any preferential allotment or private placement of 

shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and as such there are 

no comments in this regard. 

 

(xv) As per the information and explanations given by the management, the Company has not entered 

into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. 

 

(xvi)  The company is registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.   

 

 

For GUPTA GARG & AGRAWAL 

CHARTERED ACCOUNTANTS 

FRN 505762C 

 

 

(B.B. GUPTA) 

PARTNER 

M. No. 012399 

 
Place: Delhi 
Date:  25/05/2017 
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ANNEXURE 2 TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE ON THE 

FINANCIAL STATEMENTS OF AVON MERCANTILE LIMITED  

 

Report on the Internal Financial Controls under Clause (f) of Sub-section 3 of Section 143 of the 

Companies Act, 2013 (“the Act”) 
 

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Avon Mercantile Limited 

(“the Company”) as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the financial statements of the 

Company for the year ended on that date. 

 

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls 
 

The Company’s Management is responsible for establishing and maintaining internal financial 

controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company 

considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of 

Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants 

of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate 

internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient 

conduct of its business, including adherence to the Company’s policies, the safeguarding of its assets, 

the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting 

records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies 

Act, 2013.  

 

Auditor’s Responsibility 

 

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial 

reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit 

of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on 

Auditing as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to 

an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, 

both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance 

Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 

reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was 

established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects. 

 

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal 

financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of 

internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal 

financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and 

testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed 

risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks 

of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  

  

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting. 

 

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting  
 

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide 

reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial 

statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A 

Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures 

that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect 

the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that 

transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with 

generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are 

being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Company; and 
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(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, 

use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial 

statements. 

 

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting 
 

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the 

possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to 

error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal 

financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal 

financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or 

that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate. 

 

Opinion 
 

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls 

system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were 

operating effectively as at March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting 

criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in 

the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the 

Institute of Chartered Accountants of India. 

 

 

 

For GUPTA GARG & AGRAWAL 

CHARTERED ACCOUNTANTS 

FRN 505762C 

 

 

(B.B. GUPTA) 

PARTNER 

M. No. 012399 
 

Place: Delhi 

Date: 25/05/2017 

 



Figures as at  

31-03-2017

Figures as at  

31-03-2016

 Rs.  Rs. 

EQUITY AND LIABILITIES

Shareholders’ funds

(a) Share capital 2             74,773,900                        74,773,900 

(b) Reserves and surplus 3             48,624,991                        46,845,851 

          123,398,891                      121,619,751 

Non-current liabilities                            -                                         -   

Current liabilities

(a) Short-term borrowings 4           361,500,000                        89,500,000 

(b) Other current liabilities 5               4,848,145                          2,331,867 

(c) Short-term provisions 6               3,736,997                          6,980,361 

          370,085,142                        98,812,228 

TOTAL           493,484,033                      220,431,979 

ASSETS

Non-current assets
(a) Fixed assets 7

       Tangible assets                    91,014                                 7,978 

(b) Non-current investments 8                            -                            2,526,810 

(c) Long-term loans and advances 9           189,800,000                        70,000,000 

          189,891,014                        72,534,788 

Current assets

(a) Cash and cash equivalents 10               4,082,713                             317,778 

(b) Short-term loans and advances 11           280,342,413                      131,223,723 

(c) Other current assets 12             19,167,893                        16,355,690 

          303,593,019                      147,897,191 

TOTAL           493,484,033                      220,431,979 

Summary of significant accounting policies 1

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

As per our attached report of even date

For Gupta Garg & Agrawal For and on behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

FRN: 505762C

(B.B.Gupta) (Rakesh Kumar Bhatnagar) (Vikas Kapoor)
Partner Director Director

M. No. 012399 DIN: 02922258 DIN: 03020854

(Rajesh Kumar) (Jyoti Manchanda)

Place : Delhi CFO Company Secretary

Date :  25/05/2017 PAN No.: AICPK6657P M. No.: A25152

AVON MERCANTILE LIMITED

Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK, 19A & 19B, SECTOR-125, NOIDA

CIN:L17118UP1985PLC026582

Balance Sheet as at March 31, 2017

Particulars Notes

55



Figures for the 

year ended 

31-03-2017

Figures for the 

year ended 

31-03-2016
 Rs.  Rs. 

Income

Revenue from operations 13              36,417,063              26,831,538 

Other income 14                2,203,190                     85,768 

Total              38,620,253              26,917,306 

Expenses

Employee benefits expense 15              11,710,234                9,782,146 

Finance costs 16              21,455,763              13,016,557 

Depreciation and amortization expense 7                     27,311                     16,690 

Other expenses 17                2,845,925                1,780,248 

Total              36,039,233              24,595,641 

Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary items 

and tax

               2,581,020                2,321,665 

Exceptional items 

Prior period expenses                             -                        (5,618)

Profit/(Loss) before extraordinary items and tax                2,581,020                2,316,047 

Extraordinary items                             -                               -   

Profit / (Loss) before tax                2,581,020                2,316,047 

Tax Expenses :

(i) Current Tax               (1,014,117)

(ii) Current Tax (MAT)                  (626,000)                             -   

(iii) Income tax paid for earlier years                  (175,880)                             -   

Profit / (Loss) for the year                1,779,140                1,301,930 

Earnings per equity share [nominal value of share Rs. 10 

(31 March 2016: Rs. 10)]

18

1) Basic                         0.24                         0.17 

2) Diluted                         0.24                         0.17 

Summary of significant accounting policies 1

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

As per our attached report of even date

For Gupta Garg & Agrawal For and on behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

FRN: 505762C

( B.B.Gupta ) (Rakesh Kumar Bhatnagar) (Vikas Kapoor)

Partner Director Director

M. No. 012399 DIN: 02922258 DIN: 03020854

(Rajesh Kumar) (Jyoti Manchanda)

Place : Delhi CFO Company Secretary

Date :  25/05/2017 PAN No.: AICPK6657P M. No.: A25152

AVON MERCANTILE LIMITED

Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK, 19A & 19B, SECTOR-125, NOIDA

CIN:L17118UP1985PLC026582

Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2017

Particulars Notes

56



31-Mar-17 31-Mar-16

 Rs.  Rs. 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax         2,581,020                2,316,047 

Non-cash adjustment to reconcile profit before tax to net cash flows :

Depreciation/ amortization               27,311                     16,690 

Interest expense       21,455,763              13,016,557 

Profit on sale of shares        (2,203,190)                             -   

Reversal of excess provision                       -                         7,035 

Interest (income)      (36,417,063)                    (78,733)

Operating profit before working capital changes      (14,556,159)              15,277,596 

Movements in working capital :

Increase / (decrease) in short-term provisions        (3,243,364)                1,924,861 

Increase / (decrease) in short-term borrowings     272,000,000              69,500,000 

Increase/ (decrease) in other current liabilities         2,516,278                1,890,931 

Decrease / (increase) in short-term loans and advances    (149,118,690)                3,446,222 

Decrease / (increase) in other current assets        (2,812,203)              (8,742,531)

Cash generated from /(used in) operations     104,785,862              83,297,079 

Direct taxes paid (net of refunds)           (801,880)              (1,014,117)

Net cash flow from/ (used in) operating activities A     103,983,982              82,282,963 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchase of fixed assets, including CWIP and capital advances           (110,347)                    (19,500)

Proceeds of non-current investments         4,730,000                             -   

Interest received       36,417,063                     78,733 

Net cash flow from/(used in) investing activities B       41,036,716                     59,233 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Decrease/(Increase) in long-term loans & advances    (119,800,000)            (70,000,000)

Interest paid      (21,455,763)            (13,016,557)

Net cash flow from/(used in) in financing activities C    (141,255,763)            (83,016,557)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents A+B+C         3,764,935                 (674,361)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year            317,778                   992,139 

Cash and cash equivalents at the end of the year         4,082,713                   317,778 

Components of cash and cash equivalents

With banks- on current account         4,082,713                   317,778 

Total cash and cash equivalents (Note 10)         4,082,713                   317,778 

Notes :

2.  Negative figures have been shown in brackets.

Summary of significant accounting policies 1

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

As per our attached report of even date

For Gupta Garg & Agrawal For and behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

FRN: 505762C

( B.B.Gupta ) (Rakesh Kumar Bhatnagar) (Vikas Kapoor)

Partner Director Director

M. No. 012399 DIN: 02922258 DIN: 03020854

(Rajesh Kumar) (Jyoti Manchanda)

Place : Delhi CFO Company Secretary

Date :  25/05/2017 PAN No.: AICPK6657P M. No.: A25152

1. The Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow 

Statements notified by Companies (Accounts) Rules, 2014.

Particulars

CIN:L17118UP1985PLC026582

AVON MERCANTILE LIMITED

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK, 19A & 19B, SECTOR-125, NOIDA
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1- SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

i) Basis of Accounting

ii) Changes in Accounting policies

iii) Recognition of Income

iv) Use of estimates

v) Investments

vi) Taxes on Income

vii) Contingent Liability

viii) Events occurring after the balance sheet date

ix) Earnings Per Share

x) Tangible Assets

xi) Depreciation

xii) Reserve Fund

xiii) Provisions for Standard, sub-standard and doubtful assets 

58

Company is required to create a reserve fund and transfer therein a sum not less than twenty per cent of its net profit every year as 

disclosed in the profit and loss account and before any dividend is declared as per section 45IC of the Reserve Bank of India Act, 1934.

AVON MERCANTILE LIMITED

Note to financial statements for the year ended March 31, 2017

The financial statements are prepared under the historical cost convention on the concept of a going concern, in accordance with the

Generally Accepted Accounting Principles and mandatory Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013

read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and as per the

provisions and presentational requirements of the Companies Act, 2013. 

The accounting policies adopted are consistent with those of previous financial year. The management assures that there has been no

change in accounting policies as compared to that of previous year which would have any significant effect on these financials.

Income is recognised and accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles, requires management to make

estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities

on the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year. Actual results could differ from those

estimates.  Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

CIN:L17118UP1985PLC026582

Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK 19A & 19B, SECTOR-125,NOIDA

The Company provides an allowance for loan receivables based on the pudential norms issued by the RBI ralating to income recognition 

,asset classification and provisioning for non performing assets.

A loan is recognised as non performing assets ("NPA") at the earlier of the date it has been individually provided for when the company no 

longer reasonably assumed of the timely collection of the full amount of prinicipal or interest or where the repayment of installment or 

interest has been overdue for 4 months for the financial year ending March 31, 2017.

Long-term investments are valued at cost being the purchase price plus direct costs. Provision is made for permanent diminution, if any, in 

the value of the investments.

Current tax is determined and provided for on the amount of taxable income at the applicable rates for the relevant financial year. Deferred

Tax Assets and Liabilities (DTA/DTL) are recognised, subject to consideration of prudence, on timing differences, being the difference

between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods.

The DTA is recognised only to the extent that there is reasonable certainty of sufficient future profits against which such DTA can be

realised.

The contingent liabilities, if any, are disclosed in the Notes to Accounts. Provision is made in the accounts, if it becomes probable that

there will be outflow of resouces for settling the obligation.

Adjustments to assets and liablities are made for events occurring after the balance sheet date to provide additional information materially

affecting the determination of the amounts of assets or liabilities relating to conditions existing at the balance sheet date.

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the year/ period attributable to equity shareholders by the

weighted average number of equity shares outstanding during the year/ period.

Tangible assets are measured on the basis of cost model. According to cost model, tangible assets should be carried at its cost less any

accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of

the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to

that asset.

Depreciation on property, plant & equipment was provided on the basis of useful lives prescribed under Schedule II of the Companies Act,

2013.

Depreciation on addition to assets is calculated pro-rata from the date of such addition to the end of the year. The company assumes

residual value to be Nil and assets costing Rs. 5000/-or less are fully depreciated in the year of purchase. 



2. Share Capital

Figures as at 

31-03-2017

Figures as at 

31-03-2016

Rs. Rs.

Authorized shares

75,00,000 (75,00,000) Equity Shares of Rs. 10/- each 75,000,000 75,000,000

Issued, subscribed and fully paid-up shares

74,77,390 (74,77,390) Equity Shares of Rs. 10/- each 74,773,900 74,773,900

Total issued, subscribed and fully paid-up share capital 74,773,900 74,773,900

Equity shares

Particulars
No. of 

Shares

Amount

 (Rs.)

No. of 

Shares

Amount

 (Rs.)

At the beginning of the year      7,477,390              74,773,900      7,477,390            74,773,900 

Issued during the year – Bonus issue                    -                               -                      -                             -   

Issued during the year – ESOP                    -                               -                      -                             -   

Outstanding at the end of the year      7,477,390              74,773,900      7,477,390            74,773,900 

Nil Nil

Nil Nil

Name of the shareholder

No. of 

shares

% holding 

in the class

No. of 

shares

% holding 

in the class

Smart Entertainment Private Limited (Formerly known as Smart  

Entertainment Limited)

     1,470,750 19.67%          738,500 9.88%

Oasis Cineplex Private Limited          489,250 6.54%          489,250 6.54%

LCC Infotech Ltd          494,500 6.61%          494,500 6.61%

Particulars

AVON MERCANTILE LIMITED
Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK 19A & 19B, SECTOR-125,NOIDA

Notes to Financial Statements as at March 31, 2017

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

Out of equity shares issued by the company, shares held by its holding company are stated below:

(c) Aggregate number of bonus shares issued, shares issued for consideration other than cash and shares bought back during the period of 

five years immediately preceding the reporting date:

(e) The above information (from (a) to (d)) is 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.

(d) Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

��

CIN:L17118UP1985PLC026582

(b) Shares held by holding/ ultimate holding company and/ or their subsidiaries/ associates



AVON MERCANTILE LIMITED
Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK 19A & 19B, SECTOR-125,NOIDA

Notes to Financial Statements as at March 31, 2017

CIN:L17118UP1985PLC026582

Figures as at 

31-03-2017

Figures as at 

31-03-2016

Rs. Rs.

3. Reserves and Surplus
Reserve Fund u/s 45IC of The RBI Act, 1934

Balance at the beginning of the year                   260,386                           -   

Add : Addition during the year                   355,828                 260,386 

Closing Balance                   616,214                 260,386 

Surplus/ (deficit) in the statement of profit and loss

Balance as per last financial statements            (13,766,622)          (14,808,166)

Profit/(Loss) for the year                1,779,140              1,301,930 

Less : Apprropriation 

Transfer to NBFC Reserve Fund u/s 45IC of RBI Act, 1934                 (355,828)                (260,386)

Net surplus/(deficit) in the statement of profit and loss            (12,343,310)          (13,766,622)

Special Reserve                     60,762                   60,762 

Amalgamation Reserve              60,291,325            60,291,325 

Total Reserves and Surplus              48,624,991            46,845,851 

4. Short-term borrowings 

Unsecured *

Smart Entertainment Pvt. Ltd. (formerly known as Smart 

Entertainment Ltd.)

          265,200,000            89,500,000 

Smartvalue Ventures Pvt. Ltd.              96,300,000                           -   

          361,500,000            89,500,000 

*The rate of interest on loan is 9.50% p.a.

5. Other current liabilities

Audit Fee Payable                     98,425                   54,486 

TDS Payable                2,243,186                 175,299 

Expenses Payable (including stale cheques)                     79,599                 143,229 

Salary & Wages Payable                   144,011                 116,618 

Bonus Payable                   794,052                 674,440 

Interest Payable                1,488,872              1,167,740 

Service Tax Payable -                                                  55 

               4,848,145              2,331,867 

6. Short term provisions

Provision for income tax                1,640,617              6,069,617 

Provision for leave encashment                   519,828                 230,739 

Provision for gratuity                   370,187                 156,970 

Provision for standard asset                1,206,365                 523,035 

               3,736,997              6,980,361 

8. Non-current investments

Long Term Investment in Quoted Equity Shares of Rs.10/- 

each Fully Paid Up

Nil (2,75,000) Spicebulls Investments Limited 

(Formerly Twenty First  Century Capitals Limited)

                            -                2,526,810 

Long Term Investment in Unquoted Equity Shares of Rs. 10/- 

each Fully Paid Up

27,60,000 (27,60,000) Modikem Private Limited (formerly known 

as Modikem Limited)

             27,808,000            27,808,000 

             27,808,000            30,334,810 

Less : Provision for dimunition in the value of investment              27,808,000            27,808,000 

Total                             -                2,526,810 

Market value of Quoted Shares*                             -                2,526,810 

* In the absence of market quotation, cost of investments have been considered as market price.

Previous year figures have been shown in brackets.
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Notes to Financial Statements as at March 31, 2017

CIN:L17118UP1985PLC026582

Figures as at 

31-03-2017

Figures as at 

31-03-2016

Rs. Rs.

9. Long term loans and advances

Unsecured considered good

Loans and advances to others (Refer Note No. 24)           189,800,000            70,000,000 

          189,800,000            70,000,000 

10. Cash and cash equivalents

Balances with banks:

Current Accounts

  - Induslnd Bank                4,047,002                 281,379 

  - State Bank of Patiala                     35,711                   36,399 

               4,082,713                 317,778 

11. Short term loans and advances

Unsecured considered good

Loans and advances to others (Refer Note No. 24)           280,290,000          131,090,000 

Loans to employees                     14,756                   71,977 

Advance to parties and employees -                                           10,495 

Prepaid expenses                     37,657                   51,251 

          280,342,413          131,223,723 

12. Other  current assets

Interest due but not received              12,441,172              8,052,036 

TDS recoverable                6,726,721              8,303,654 

             19,167,893            16,355,690 

Contingent liabilities and commitments

(1) Contingent Liabilities

a) Claims aganinst the company not acknoledged as debts NIL NIL

b) Guarantees NIL NIL

c) other money for which company is contingently liable

  - Amount payable against TDS default 48,558.40              NIL

(2) Commitments

a) Estimated amounts of contracts to be executed on capital 

account not provided for NIL NIL

b) Uncalled liability on partly paid shares NIL NIL

c) Other commitments NIL NIL

��

Particulars



7. Fixed assets
(Figures in Rs.)

 As at

01.04.2016 

 Additions 

during the year 

Deletions 

during the 

year

 As at 

31.03.2017 

 Upto

31.03.2016 
 For the year Adjustments

 As at 

31.03.2017 

 As at 

31.03.2017 

 As at 

31.03.2016 

Tangible assets

Office equipments 33,490                 13,250               -            46,740         25,512               18,418             -                   43,930                2,810                  7,978                   

Computers -                      67,400               -            67,400         -                    7,434               -                   7,434                  59,966                -                      

Furniture & fittings -                      29,697               -            29,697         -                    1,459               -                   1,459                  28,238                -                      

 Total (Current Year) 33,490                 110,347             -            143,837       25,512               27,311             -                   52,823                91,014                7,978                   

           (Previous year) 13,990                 19,500               -            33,490         8,822                 16,990             -                   25,512                7,978                  -                      
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Note to Financial Statements for the year ended March 31, 2017

Sr. 

No
Particulars

Gross Block  Depreciaton Net Block



Figures for the 

year ended 

31-03-2017

Figures for the 

year ended 

31-03-2016

Rs. Rs.

13. Revenue from operation 

Interest on loan                   36,417,063             26,831,538 

                  36,417,063             26,831,538 

14. Other Income

Liabilities no longer payable written back                                 -                        7,035 

Excess provision written back                                 -                      78,733 

Profit on sale of shares                     2,203,190                           -   

                    2,203,190                    85,768 

15. Employee benefits expense

Salaries, wages and bonus                   10,800,604               8,601,614 

Leave encashment expenses                        475,175                  493,951 

Gratuity                        220,844                  259,741 

Staff welfare expenses                        213,611                  426,840 

                  11,710,234               9,782,146 

16. Finance costs

Interest on loan                   21,455,763             13,016,557 

                  21,455,763             13,016,557 

17. Other expenses

Filing fees                            6,000                    32,050 

Legal and professional fees                        774,914                  100,148 

Advertisement charges                          31,357                    52,162 

Payment to auditors (Refer details below)                          89,264                    65,098 

Custodial charges                          52,084                    13,484 

Bank charges                            2,333                      4,346 

Listing fees                        249,040                  235,220 

Misc. exp.                        158,498                  113,836 

Telephone & internet expenses                        118,174                    96,685 

Running & maintenace                          93,241                    68,100 

Travelling & conveyance                        352,201                  354,479 

Printing & stationery                        157,671                    58,809 

Interest on tax                            8,892                      2,797 

Director's sitting fees                          68,926                    60,000 

Provision for standard asset                        683,330                  523,034 

                    2,845,925               1,780,248 

Payment to auditors:

Audit fee                          34,664                    17,175 

Tax audit fee                          11,550                    11,450 

Audit fee related to earlier year                                 -                        2,248 

Limited review                          25,875                    17,125 

Other services                          17,175                    17,100 

                         89,264                    65,098 

18. Earnings per share (EPS)

The following reflects the profit and share data used in the basic and diluted EPS computations:

Profit/ (loss) after tax                     1,779,140               1,301,930 

Number of ordinary equity shares                     7,477,390               7,477,390 

Weighted average number of  ordinary equity shares                     7,477,390               7,477,390 

Nominal Value of ordinary shares                                 10                           10 

 Basic and diluted earning per share                              0.24                        0.17 
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ADDITIONAL NOTES TO ACCOUNTS

19

20

21

22

23

Disclosure in other notes (Amount in INR)

SBNs

Other 

Denomination 

Notes

Total

-                        -                          -                         

-                        -                          -                         

-                        -                          -                         

-                        -                          

-                        -                          -                         

24

Name of Borrower
Rate of 

Interest
Due Date

Secured/

Unsecured
31-Mar-17 31-Mar-16 Purpose

Spice Connect Pvt. Ltd. (Formerly Smart Venture Private 

Limited)
10.00% Unsecured                    3,090,000                   3,090,000 

For General 

Purpose

Plus Paper Foodpac Limited 12.00% N.A. Unsecured                                 -                   19,500,000 
For General 

Purpose

Duro International Rubber Pvt. Ltd. 11.50% N.A. Unsecured                                 -                   60,000,000 
For General 

Purpose

Bougainvillea Multiplex & Entertainment Center Pvt. Ltd. 10.00% Unsecured                  65,300,000                 62,500,000 
For General 

Purpose

Wall Street Finance Ltd. 12.00% 10-Dec-17 Unsecured                  33,500,000                 33,500,000 
For General 

Purpose

Saket Mediciti Pvt. Ltd. (Formerly Saket City Medical 

Assisted Living Centre Pvt. Ltd.)
10.50% 21-Mar-19 Unsecured                102,800,000                   5,000,000 

For General 

Purpose

Saket City Medical Office Building Pvt. Ltd. 10.50% 21-Mar-19 Unsecured                    7,400,000                   2,000,000 
For General 

Purpose

Saket City Rehabilitation Centre Pvt. Ltd. 10.50% 21-Mar-19 Unsecured                    1,600,000                      500,000 
For General 

Purpose

Plus Pac Holdings Private Limited 11.50% Unsecured                198,500,000                 15,000,000 
For General 

Purpose

Smart Dreams Pvt. Ltd 10% 31-Mar-18 Unsecured 33,200,000                
                   -   

For General 

Purpose

Modiciti Cinemas Pvt. Ltd 10% 12-May-19 Unsecured 1,000,000                  
                   -   

For General 

Purpose

Mudaliar & Sons Hotels Pvt. Ltd 10% 4-Jun-19 Unsecured 11,700,000                
                   -   

For General 

Purpose

Cutting Edge Ventures Pvt. Ltd. 11% 25-Sep-17 Unsecured 12,000,000                
                   -   

For General 

Purpose

Ved Prakash Sharma 10% 31-May-17 Unsecured 7,086                          
                   -   

For General 

Purpose

Sunil Singh Pundir 10% 31-May-17 Unsecured 7,648                          
                   -   

For General 

Purpose

Sunil Singh Pundir 10% 22
                   -   
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AVON MERCANTILE LIMITED

Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK 19A & 19B, SECTOR-125, NOIDA

CIN:L17118UP1985PLC026582

Notes to financial statements for the year ended March 31, 2017

The financials for current year ended on March 31, 2017 have been prepared as per the provisions and schedules prescribed under the Companies Act,

2013.

The company being listed on stock exchange therefore,  has complied with all the notified applicable Accounting Standards.

As per the guidance note of the Institute of Chartered Accountants of India on Accounting Standard AS - 22 " Taxes on Income", the company as on the

date of balance sheet, at the income tax rates applicable on the said date has Net Deferred Tax Assets (DTA) of Rs. 1,55,076/- on timing differences.

The said DTA has not been recognized in the books of account, on account of virtual uncertainty of future long term profits and revival in the values of

long term investments respectively.

Deferred Taxes

Previous year figures have been regrouped/re-classified wherever considered to make comparable with the current year figures.

Disclosure on Specified Bank Notes (SBNs)

Disclosure required under section 186(4) of the Companies Act, 2013 

(-) Permitted payments

(-) Amount Deposited in Banks

Closing cash in hand as on 30.12.2016

The Company did not have any holding or dealing in Specified Bank Notes during the period from November 8, 2016 to December 30, 2016. However, 

disclosure requirement as envisaged in notification G.S.R. 308(E), dated March 30, 2017 are as follows:

Particulars

Closing Cash in hand as on 08.11.2016

(+) Permitted Receipts

Company calculates provsion for leave encashment as dividing the basic salary by 22 days and multiplying the resulted amount with balanced leave 

pending as on balance sheet date.
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Notes to financial statements for the year ended March 31, 2017

26

2016-17 2015-16

Salary / Allowances          1,411,500    1,074,540 

Car Lease Rent paid             120,000       120,000 

Medical reimbursement              15,000         15,000 

Other reimbursement             438,000       409,968 

         1,984,500    1,619,508 

2016-17 2015-16

Salary / Allowances          1,096,093                 -   

Car Lease Rent paid                      -                   -   

Medical reimbursement              13,792                 -   

Other reimbursement                1,574                 -   

         1,111,459                 -   

Name: Mr. Rajesh Kumar  (CFO) 2016-17 2015-16

Salary / Allowances             459,336       247,450 

Medical reimbursement              15,000           8,750 

            474,336       256,200 

2016-17 2015-16

Salary / Allowances              60,561       226,089 

             60,561       226,089 

27 Information required to be given by way 

of note regarding foreign currency 

income/outgo

28

Holding Company

Subsidiary Company

Fellow Subsidiary Company

Associate company

Key Management Personnel Mr. Jagdutt Kumar Sharma (Manager)

Mr. Rajesh Kumar (CFO) 

Mrs. Jyoti Manchanda ( Company Secretary w.e.f. 30.04.2016)

Mr. Pranjul Gupta (Company Secretary upto 29.04.2016)

(b) Related Party Transactions as per AS-18 Attached as per Annexure-1

As per our attached report of even date.

For Gupta Garg & Agrawal For and on behalf of the Board of Directors

Chartered Accountants

FRN: 505762C

( B.B.Gupta ) (Rakesh Kumar Bhatnagar) (Vikas Kapoor)

Partner Director Director

M. No. 012399 DIN: 02922258 DIN: 03020854

(Rajesh Kumar) (Jyoti Manchanda)

Place : Delhi CFO Company Secretary

Date :  25/05/2017 PAN No.: AICPK6657P M. No.: A25152
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Nil

(a) Related Party Disclousers as per AS-18 :

Nil

Nil

Details of Key Managerial Personnel Remuneration

Nil

Nil

Name: Mr. Jagdutt Kumar Sharma (Manager)

Name: Mrs. Jyoti Manchanda (Company Secretary w.e.f 

30.04.2016 )

Name: Mr. Pranjul Gupta  (Company Secretary upto 29.04.2016)



Annexure-1 (Amount in Rs.) 

2016-17 2015-16 2016-17 2015-16
(A)    Transactions

 Salary & Allowances Paid 

 Mr. Jagdutt Kumar Sharma 1,984,500              1,619,508             1,984,500            1,619,508             

 Mr. Rajesh Kumar 474,336                 256,200                474,336               256,200                

 Mr. Pranjul Gupta 60,561                   226,089                60,561                 226,089                

 Mrs. Jyoti Manchanda  1,111,459              -                           1,111,459            -                            

 Mr. Santosh Kumar Gupta -                             440,577                -                          440,577                

66

Particulars

Regd. Address: S GLOBAL KNOWLEDGE PARK 19A & 19B, SECTOR-125,NOIDA

 Total 

AVON MERCANTILE LIMITED

CIN:L17118UP1985PLC026582

Related Party transactions for the year ended March 31, 2017

 Key management Personnel 
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