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EQUITY AND LIABILITIES

Shareholders' Funds

(a)Share Capital 2 195,532,000                195,532,000              

(b)Reserves and Surplus 3 309,249,726                303,559,766              

Non Current Liablities

Long Term Borrowings 4 -                                   1,733,336                  

Current Liablities

(a)Short Term Borrowings 5 -                                   3,859,600                  

(b)Trade Payables 6 -                                   43,263,065                

(c)Other Current Liabilities 7 1,171,909                    1,317,857                  

Total Equity & Liabilities 505,953,635                549,265,624              

ASSETS

Non-Current Assets:

(a)Fixed Assets:

Tangible Assets 8 3,528,455                    1,837,477                  

(b)Non-Current Investments -                                   -

(c)Long-term Loans and Advances 10 465,392,599                503,247,215              

(d)Deferred Tax Assets(Net) 11 515,420                       378,055                     

Current Assets:

(a)Current Investments 9 8,833,328                    6,844,125                  

(b)Inventories 12 18,632,305                  23,976,250                

(c)Trade Receivables 13 -                                   3,343,253                  

(d)Cash and Bank Balances 14 4,989,811                    6,018,164                  

(e)Short-term Loans and Advances 15 4,061,717                    3,621,085                  

Total Assets 505,953,635                549,265,624              
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The  notes on accounts form  an integral part of the 1

financial statements.

Signed in terms of our audit report of even date.

For R.K.PATODI & CO.           For & on behalf of the Board

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN-305091E

(S.PATODI) ������	�����	������ �����	�����

PARTNER  ������	!�����
�"  !�����
�"

Membership No.059144

Place : Kolkata #��	!$�����							 %��&���	����
���

Dated: 30.05.2015.  #����	'��������	(������"  #
�����	���������"

NEIL INDUSTRIES LIMITED

���������	��
�����
����
����	������

Particulars Note No. As at 31st March 2015

As at 31st March 

2014
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� Revenue From Operations 16 64,265,214                  213,640,256          

�� Other Income 17 426,114                       794,954                 

��� Total Revenue (I + II) 64,691,328                  214,435,211          

��� EXPENSES

Purchases of Stock in Trade 18 18,570,921                  206,910,013          

Changes in Inventory of Stock-in-Trade 19 5,343,945                    (5,156,250)            

Employee Benefits Expense 20 1,066,717                    996,000                 

Depreciation & Amortisation Expenses 8 1,011,534                    447,953                 

Other Expenses 21 30,505,625                  3,725,199              

56,498,741.85            206,922,915          

�� Profit before Tax (III-IV) 8,192,586.12              7,512,295              

��� Tax Expenses:

(1) Current Income Tax 2,639,991                    3,225,271              

(2) Deferred Tax ����	�
�������������������������� ��	��������������������

(3) (Excess)/Short provision for Income tax in earlier years ��������������������������������������� ����	�
������������������

Total Tax Expenses 2,502,626                    2,891,725              

���� Profit for the year (V-VI) 5,689,960                    4,620,570              

����� Earnings per equity share:

(1) Basic 0.29 0.24                       

(2) Diluted 0.29 0.24                       

���������������������������������� �!���"#���$���%"��

"&'!�������������������� 1

The  notes on accounts form  an integral part of the 

financial statements.

Signed in terms of our audit report of even date.

For R.K.PATODI & CO.           For & on behalf of the Board

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN-305091E

(S.PATODI) ��(��$�)�����*����!  ��+��,�$�(

PARTNER �*��������-��"����� �-��"�����

Membership No.059144

Place : Kolkata .�)�-/�("$�������� ���0%�(�����%����

Dated: 30.05.2015. �.%�"��1�������!�2����"�� �.��'�����"��"�����

Note No. For the year Ended 

31st March 2015

For the year 

Ended 31st March 

2014
PARTICULARS

NEIL INDUSTRIES LIMITED

Profit and Loss Statement for the year ended 31st of March,2015
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Note 1 : Summary of significant accounting policies & other explanatory information :

1.1  Significant Accounting Policies :

(a)     

(b)     

(c)     

(d)

(e)

(f)     

(g)      

a. Employee Benefits:

b. Taxes on Income:

(h)     

Finished goods are valued at cost or net realizable value which are lower and are arrived as per FIFO 

basis.

Revenue on sale of goods is recognised when the company transfers to its buyer the property in the

goods for a determined price along with all significant risks & rewards of the ownership in the goods

without retaining any effective control of the goods. Sales are shown net of discount & sales return.

Provision for current taxation has been made in accordance with the Income Tax Laws prevailing for

the relevant Assessment Year.

Provisions are recognized when the company has legal and constructive obligation as a result of past

event for which it is probable that a cash outflow will be required and a reliable estimate can be made of 

the amount of obligation.

Depreciation :

Recognition of Expenditure:

Short Term Employee Benefit is recognised as an expense in the Profit and Loss Account of the year in

which related service is rendered.

Provisions :

Post employment and other Long term Benefit are not yet being provided for in the accounts. These

benefit scheme has not yet been framed by the company.

The Financial statements are prepared to comply in all material aspects with the applicable accounting

standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the relevant provisions of “The

Companies Act, 2013”. The Significant Accounting Policies are as follows:-

The Financial Statements have been prepared under the historical cost convention in accordance with

the generally accepted accounting principles in India and the provisions of the Companies Act, 1956.

The company is following accrual basis of accounting on a going concern concept. Accounting policies

are suitably disclosed as notes annexed to the Balance Sheet and Profit & Loss Account.

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the

reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported

amount of revenues and expenses during the reporting year. 

Basis of Preparation of Financial Statements:

Use of Accounting Estimates:

Inventories Valuation

Fixed Assets:

Revenue Recognition:

Fixed Assets are stated at cost of acquisition, including any attributable cost for bringing the asset to its

working condition for its intended use, less accumulated depreciation and impairment loss if any.

Depreciation on fixed assets has been provided on a Written Down method at the rates and in the

manner as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013.
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II Notes to the Accounts

(a) Related Party Disclosures as required in terms of Accounting Standard AS 18 

Relationships (Related Party relationship are as identified by the Company)

(a) Holding Company : N. A.

(b) Subsidiary Company : N. A.

(c) Fellow Subsidiary Company : N. A.

(d) Associates : N.A.

(e) Key Management Personnel: 1) Arvind Kumar Mittal

2) Rajesh Bajpai

3) Vivek Awasthi

4) Pinki Yadav

5) Chandra Kant Dwivedi

6) Vaibhav Agnihotri

(f) Relative of Key Management Personnel: : N.A.

(b) Transaction with  Related Party

3/31/2015 3/31/2014

Arvind Kumar Mittal 275,000            -                        

2)  Legal Fees paid to Director

Vaibhav Agnihotri 4,200                

© Earning per share as required by Accounting Standard (AS) – 20 is calculated as follows :

As on       31
st 

March, 2015    

(Rs.)

As on       31
st 

March, 2014      

(Rs.)
a Net profit after Tax           5,689,960              4,620,570 

b Weighted average number of Equity Shares         19,553,200            19,553,200 

c Nominal value of Equity Share                  10.00                     10.00 

d Basic Earning per share (Rs.)                    0.29                        0.24 

( c)

(d)

Year Ended

The Company has not received any intimation from its suppliers regarding their status under The Micro, 

Small and Medium Enterprise Development Act, 2006 and hence no disclosure required under the said 

Act can be made.

There was no impairment loss on Fixed Assets on the basis of review carried out by the Management 

in accordance with the Accounting Standard 28 issued by The Institute of Chartered Accountants of 

India.

PARTICULARS
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Expenditure / Remittances in Foreign Currencies

Current Year (Rs) Previous Year (Rs)

1) NIL NIL

2) NIL NIL

3) Remittance in foreign currency on account of Dividends NIL NIL

For, R. K. Patodi & Co.

Chartered Accountants

FRN 305091E

 

 

S Patodi (Partner)

Membership No. 059144

Place : Kolkata

Date : 30.05.2015.

Expenditure/remittance in foreign currency

The balances of sundry debtors, creditors and loans & advances are subject to confirmation. 

Earnings in foreign currency
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Note: 2

SHARE CAPITAL
��������������	
��

����������

��������������	
��

����������

AUTHORISED

20000000   Equity Shares of Rs.10/-each 200,000,000              200,000,000            

ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP

19553200  Equity Shares of Rs.10/- each fully paid up 195,532,000              195,532,000            

(a) Rights,preference,repayability and restriction, if any, on equity shares

(b)Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company. ��������� ���������

Number    % of holding Number    % of holding

Surendra Kumar Gupta �������												����
 �������												����


Note 3

RESERVES & SURPLUS
��������������	
��

����������

��������������	
��

����������

(a)Securities Premium

Opening Balance 																�����������	 													�����������	

Add:Adjustment during the year(Utilised with Issue of Bonus Shares) ��������������������������������������� 												������������

Closing Balance ������������������������� ����������������������

(b) Special Reserve  u/s 45IC of RBI Act

Opening Balance 																			����������	

Add: Profit for the year 																					���������	 																����������	

Closing Balance ����������������������������� �������������������������

(c) Surplus 

Opening Balance 17,760,652                14,064,195              

Add: Profit for the year 5,689,960                  4,620,570                

23,450,612                18,684,766              

Less : Transferred to special reserve u/s 45IC of RBI Act 1,137,992                  924,114                   

Closing Balance 22,312,620                17,760,652              

Closing Balance(a+b+c) 309,249,726              303,559,766            

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs. 10 per share. Each Shareholder is

eligible for one vote per share. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of

shareholders, except in case of interim dividend. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to

receive the remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts, in proportion of their

shareholding. 

Notes forming part of Balance Sheet as on 31st March 2015
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Note 4

LONG TERM BORROWINGS
��������������	
��

����������

��������������	
��

����������

Advances from Chit Fund(Interest) -                                 1,733,336                

Total -                                 1,733,336                

Note 5

SHORT TERM BORROWINGS
��������������	
��

����������

��������������	
��

����������

Advance from Customers -                                 3,859,600                

(Including interest accrued & due thereon,If any)   

Total -                                 3,859,600                

Note 6

TRADE PAYABLES
��������������	
��

����������

��������������	
��

����������

Sundry Creditors for goods -                                 43,263,065              

Total -                                 43,263,065              

Note 7

Other Current Liabilities
��������������	
��

����������

��������������	
��

����������

Sundry Creditors for expenses 8,427                         60,899                     

Contingent Provisions against Standard Assets 1,163,482                  1,256,958                

Total 1,171,909                  1,317,857                



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

Note 9

CURRENT INVESTMENTS
����������������

�����
��

����������������

�����
��

Unquoted Investments

�����������	��
�	������ 3,833,328              1,834,125                  

�����������	�������� 5,000,000              5,010,000                  

Total 8,833,328              6,844,125                  

Note 10

LONG TERM LOANS & ADVANCES
����������������

�����
��

����������������

�����
��

Others loan and advances

Inter Corporate Loan ���������������������� ���������������������������

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

Total 465,392,599          503,247,215              

Note 11

DEFERRED TAX ASSETS(NET)
����������������

������
���

����������������

�����
��

Deferred Tax Asset ���������������������������� ��������������������������������

Add : Created during the year ��������������������������� �������������������������������

Net Deferred Tax Asset 515,420                 378,055                     

Note 12

INVENTORIES
����������������

������
���

����������������

������
���

Trading Goods 18,632,305            23,976,250                

Total 18,632,305            23,976,250                

Note 13

TRADE RECEIVABLES
����������������

������
���

����������������

������
���

Sundry Debtors (Unsecured  & considered Good by the management)

Outstanding for more than six months from the date they became payable ��������������������������������� ������������������������������

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

Total -                             3,343,253                  

��

Notes forming part of Balance Sheet as on 31st March 2015
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Note 14

CASH & BANK BALANCES
����������������

������
���

����������������

������
���

Cash & Cash Equivalents

Cash in hand 264,163                 1,317,910                  

Balances with scheduled Banks

In Current Account:

Union Bank Of India 4,725,649              4,689,139                  

Punjab National Bank -                             11,115                       

Total 4,725,649              4,700,254                  

Total 4,989,811              6,018,164                  

Note 15

SHORT TERM LOANS & ADVANCES
����������������

������
���

����������������

������
���

(unsecured ,considered good)

Advances to Suppliers -                             389,650                     

Prepaid Insurance 23,087                   -                                 

Security Deposit 75,000                   -                                 

98,087                   389,650                     

Advance and other Income Tax (Net of Provision) for earlier years 3,308,384              2,604,725                  

TDS for current year 3,295,237              3,851,981                  

Less : Provision for income tax for current year 2,639,991              3,225,271                  

655,246                 626,710                     

Total 4,061,717              3,621,085                  



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

Note 16

REVENUE FROM OPERATIONS

�������������������

����������������

�
����

�������������������

�������������� �

�
����

A) Sales:

    Shares �������������������������� ����	���
���������������

    Cloth ������������������������������������ ���	�����
��������������

    Yarn ������������������������������������ 
�����
���������������

B) Other Operating Revenues:

    Interest on Loans & Advances 	�������
����������������� 
��������������������

Total 64,265,214               213,640,256           

Note 17

OTHER INCOME

�������������������

����������������

�
����

�������������������

�������������� �

�
����

Dividend from Chit Funds 398,752                    568,242                  

Sundry Balances Written Back ������������������������������������ �����������������������������

Profit on sale on Investments ������������������������������ ����������������������������

Interest on Income Tax Refund ������������������������������������ ������
�������������������

Prior period Income ������������������������������������ �	��������������������������

Dividend on shares ������������������������������� ����������������������������������

Income from Share Speculation �������������������������������

Income from Commodity Speculation 537                           -                              

Total 426,114                    794,954                  

Note-18

PURCHASES OF STOCK IN TRADE

�������������������

����������������

�
����

�������������������

�������������� �

�
����

    Shares ������������������������� ����������������������

    Cloth ������������������������������������ ���
	���	��������������

    Yarn ������������������������������������ 
�����������������������

Total 18,570,921               ���������
�����������

Note 19

CHANGE IN INVENTORIES

�������������������

����������!�����

�
����

�������������������

����������!��� �

�
����

Closing Stock in trade 18,632,305               23,976,250             

Opening Stock in trade 23,976,250               18,820,000             

Total 5,343,945                 (5,156,250)              

�����"�#$�%�&����"�&�"$��'�(������)���"��������������������������������

*�
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Note 20

EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

�������������������

����������������

�
����

�������������������

�������������� �

�
����

Salary, Bonus & Allowances 791,717                    996,000                  

Director's Remuneration 275,000                    

Total 1,066,717                 996,000                  

Note 21

OTHER EXPENSES

�������������������

����������������

�
����

�������������������

�������������� �

�
����

Accounting Charges 96,000                      90,000                    

Advertisement Expenses 38,863                      -                              

��������	
���������� 8,427                        18,384                    

Irrecoverable Loan w/off 500,000                    -                              

Bank Charges 13,266                      8,131                      

Conveyance Charges 10,930                      28,207                    

Demat Charges 4,970                        997                         

Electricity 18,853                      -                              

Filing Fees 56,540                      15,000                    

General Insurance 15,687                      72,801                    

Legal & Professional Expenses 670,292                    146,752                  

Listing Expenses 816,502                    44,311                    

Loss on Trading in Derivatives �����
�������������������� �������������������������

Loss on Chit Fund Redemption -                                327,332                  

Misc Expenditure 11,824                      953                         

Office Expenses 53,868                      17,265                    

Preliminary Expenses Written Off -                                757,259                  

Printing and Stationary 34,353                      29,295                    

Provision for Standard assets (93,476)                     1,256,958               

Rent 219,500                    -                              

Technical & Consulting fees 10,000                      

Telephone & Internet Expenses 12,010                      

Travelling Expenses 126,783                    

Prior period Item:

Interest Income excess considered in earlier year 26,827                      -                              

Total 30,505,625               3,725,199               



Note 8

FIXED ASSETS -TANGIBLE ASSETS

NAME OF ASSETS GROSS BLOCK DEPRECIATION NET BLOCK

As on 01.04.2014

Addition during 

the year

  Deductions 

during the 

year

As on  

31.03.2015 Upto 31.03.2014

Provided for the 

year

Adjustment  

on sale

Upto  

31.03.2015

As on  

31.03.2015

As on  

31.03.2014

Motor Car 3,681,932.00       2,649,362.00         -                6,331,294.00    1,858,255.00      993,190.00            -                2,851,445.00   3,479,849.00       1,823,677.00      

Computer 23,000.00            53,150.00              -                76,150.00         9,200.00             18,344.00              -                27,544.00        48,606.00            13,800.00           

TOTAL 3,704,932.00       2,702,512.00         -                6,407,444.00    1,867,455.00      1,011,534.00         -                2,878,989.00   3,528,455.00       1,837,477.00      

PREVIOUS YEAR 2,924,932.00       780,000.00            -                3,704,932.00    1,419,502.35      447,952.65            -                1,867,455.00   1,837,477.00       1,505,429.65      

Notes forming part of Balance Sheet as on 31st march 2015
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"�������� "��������

#�$%�&�'( )��$%�&�'(

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

�������� ������������������� ��������������������� ���
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COMPUTATION OF INCOME TAX FOR A.Y. 2015-2016

PARTICULARS AMT (Rs.) AMT (Rs.)

Profits & Gains from Business

Net profit as per P/L a/c 8,192,586.12     

Add: Items Not allowed/ charged under separate head

Depreciation 1,011,534.00  

Provision on Standard Assets (93,476.00)      918,058.00        

Less: Items allowed for deduction

Depreciation as per IT Act 566,987.00        

Gross total Income/Total Income 8,543,657.12     

Gross total Income/Total Income(Rounded Off) 8,543,660.00     

Income Tax @ 30% 2,563,098.00     

Add: Education Cess 76,892.94          

Total Tax Liability 2,639,991.00     

Less: Advance Tax -                     

Less: TDS 3,295,237.00     

Net Tax Liaibility (655,246.00)       

Add: Interest u/s @234C -                     

Tax Payable/(Refundable) (655,246.00)       

-                      

Computation for Deferred Tax Liability/(Assets)

Depreciation as per Books 1,011,534.00  

Less: Depreciation as per IT act 566,987.00     

Difference in treatment (444,547.00)    

Deferred Tax Asset (137,365.00)       

Preliminary Expenses as per Companies Act -                  

Less: Preliminary Expenses w/o as per IT Act -                  

Difference In treatment -                  

Deferred Tax Asset -                     

Deferred Tax Liability/(Assets) (137,365.00)       

A.Y,. 2015-2016


