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Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and 
detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists 
for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items 
before the meeting and for meaningful participation at the meeting.  
 
Decisions at the meetings of the Board of Directors of the Company were carried 
through on the basis of majority. There were no dissenting views by any member of the 
Board of Directors during the period under review. 
 
We further report that there are adequate systems and processes in the company 
commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure 
compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.  
 

We further report that during the audit period there were no specific events / actions 
having a major bearing on the company’s affairs except the following: 
 

(a) The Company has adopted new set of articles of association of the company 
containing regulation in conformity with Companies Act, 2013 in its annual 
general meeting which was held on 30/09/2015. 
 
 
 

Date: 16/05/2016  Signature: Sd/- 
Place: Ahmedabad   Name of Practicing Company Secretary: Rupal Patel  
C. P. No.: 3803 

FCS No.: 6275 
 

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as 
ANNEXURE-II and forms an integral part of this report. 
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ANNEXURE- I 
 

List of applicable laws to the Company 

 
1. The Company has complied with the laws and regulations applicable 

specifically to the Company and its business belongs to trading, import, 
export, making and polishing activities of diamonds, gems and other precious 
stones Industries: 

 
1. Central Sales Tax Act, 1956 
2. Gujarat Value Added Tax Act, 2003 
3. Employees State Insurance Act 1948 
4. Employees PF & Miscellaneous Provisions Act 1952 
5. Motor Vehicles Act 1988 as amended from time to time till date. 
6. Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and 

Employments Act, 1975 
7. Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 
8. Income Tax Act 1961 

 
 

Date: 16/05/2016  Signature: Sd/- 
Place: Ahmedabad   Name of Practicing Company Secretary: Rupal Patel  
C. P. No.: 3803 

FCS No.: 6275 
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Annexure II 

To,  
Lypsa Gems &Jewellery Limited (CIN: L28990GJ1995PLC028270) 
2nd Floor, Diamond Park Building,  
Opp. Ambika Nagar Society, Dargah Road,  
Navsari - 396445 
 

Our report of even date is to be read along with this letter: 
 

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the 
Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based 
on our audit. 
 

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain 
reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The 
verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial 
records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable 
basis for our opinion. 
 

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and 
Books of Accounts of the Company. 
 

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the 
compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc. 
 

5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, 
regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was 
limited to the verification of procedures on test basis. 
 
6. The secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the 
Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has 
conducted the affairs of the Company. 
 

Date: 16/05/2016  Signature: Sd/- 
Place: Ahmedabad   Name of Practicing Company Secretary: Rupal Patel  
C. P. No.: 3803 
    FCS No.: 6275  
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