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-+-* Form No.MGT-9 

EXTRACTOFANNUALRETURNASONTHEFINANCIALYEARENDEDON 31ST 

MARCH,2016 

 

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1 )of the 

Companies (Management and Administration)Rules, 2014] 

 

 

I. REGISTRATIONANDOTHERDETAILS: 

 

i. CIN 

 

L74899DL1995PLC064005 

ii. Registration Date 

 

03/01/1995 

iii. Name of the Company 

 

NEW LIGHT APPARELS LIMITED 

iv. Category/Sub-Category of the Company 

 

LIMITED BY SHARES 

INDIAN NON-GOVERNMENT COMPANY 

v. Address of the Registered office and contact 

details 

 

GC-24, 1st FLOOR, SHIVAJI ENCLAVE, 

RAJA GARDEN, NEW DELHI -110027 

vi. Whether listed company 

 

Yes 

vii. Name, Address and Contact details of 

Registrar and Transfer Agent, if any 

 

Beetal Financial & Computer Services (P) 

Limited. 

99, MADANGIR, B/4, LOCAL SHOPPING 

CENTRE, NEAR DADA HARSUKH DAS 

MANDIR NEW DELHI-110062. 

 

 

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 

 

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the 

company shall be stated:- 

 

Sr.N

o. 

NameandDescriptionofmainpro

ducts/ services 

NIC Code of 

the Product/ 

service 

%  to total turnover of the 

company 

1 MANUFACTURE OF KNITTED AND 

CROCHETED FABRICS 

1391 10.25 

2 Wholesale of textile fibres etc 46695 88.40 

 

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES 

 

Sr. 

No. 

Name And Address Of 

The Company 

CIN/GLN Holding/ 

Subsidiary 

%of 

shares 

Applicable 

Section 



/Associate held 

     NIL NIL NIL NIL NIL  

 

IV. 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 Physi

cal 

Total % of 

Total 

Shares 

Dem 

at 

Physic

a l 

Total % of 

Total 

Shares 

 

A. Promoter          

1) Indian          

2)           

a) Individual/ HUF 0 1368

200 

1368

200 

42.08 0 136

820

0 

136

820

0 

42.08 0 

b) CentralGovt 0  0 0 0  0 0 0 

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

d) Bodies Corp 0  0 0 0  0 0 0 

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

f) Any Other 0  0 0 0  0 0 0 

 

Sub-total(A)(1):- 

0 1368

200 

1368

200 

42.08 0 136

820

0 

136

820

0 

42.08 0 

3) Foreign          

g) NRIs-Individuals 0 - 0 0   0 0 0 

h) Other-

Individuals 

0 - 0 0 0  0 0 0 

i) Bodies Corp. 0 - 0  0  0 0 0 

j) Banks / FI 0 - 0 0 0  0 0 0 

k) Any Other…. 0 - 0 0 0   0 0 

 

Sub-total(A)(1) & 

.(2):- 

0 1368

200 

1368

200 

42.08 0 136

820

0 

136

820

0 

42.08 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  

f) Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Companies 

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 

(ii) Overseas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Individuals 

 

(i) Individual 

shareholders 

holding nominal 

share capital 

uptoRs. 2 lakh 

 

(ii) Individual 

shareholders 

holding nominal 

share capital in 

excess of Rs 2 lakh 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4987

00 

 

 

 

 

 

 

1383

400 

 

 

 

4987

00 

 

 

 

 

 

 

1383

400 

 

 

 

15.34 

 

 

 

 

 

 

 

42.55 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

498

700 

 

 

 

 

 

 

138

340

0 

 

 

 

498

700 

 

 

 

 

 

 

138

340

0 

 

 

 

15.34 

 

 

 

 

 

 

 

42.55 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

c) Others(Specify)          

Directors & their 

Relatives & friends 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Body Corporates 0 1000 1000 0.03 0 100

0 

1000 0.03 0 

Non Resident 

Indians 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hindu Undivided 

Families 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clearing Members 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Sub-total(B)(2) 

0 1883

100 

1883

100 

57.92 0 188

310

0 

188

310

0 

57.92 0 

 

TotalPublicSharehol

ding(B)=(B)(1)+ 

(B)(2) 

0 1883

100 

1883

100 

57.92 0 188

310

0 

188

310

0 

57.92 0 

C.SharesheldbyCust

odianforGDRs&AD

Rs 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GrandTotal 

(A+B+C) 

0 3251

300 

3251

300 

100 0 325

130

0 

325

130

0 

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 

 

  No. of 

Shares 

% of 

total 

Shares of 

the 

company 

%of Shares 

Pledged / 

encumbe 

red to total 

shares 

No. of 

Shares 

% of total 

Shares of 

the 

company 

%of 

Shares 

Pledged 

/ 

encumb

e red to 

total 

% change 

in share 

holding 

during the 

year 

1. Gurcharan Lal 

Makkad 

847200 26.06 - 847200 26.06 - - 

2. Rajnish 

Makkad 

299000 9.20 - 299000 9.20 - - 

3. Sandeep 

Makkad 

 

189800 5.84 - 189800 5.84 - - 

4. Shashi Makkad 27500 0.85 - 27500 0.85 - - 

5. Meetu Makkad 4600 0.14 - 4600 0.14 -- - 

6. Moti Ram 

Makkad 

100 0.00 - 100 0.00 - - 

 Total 1368200 42.08 - 136820

0 

42.08 - - 

 

 

iii.Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change): NIL 

 

Sr. 

no 
 Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

  No. of shares % of total 

shares of the 

company 

No. of shares % of total 

shares of the 

company 

 At the beginning of the year 

 

    

 Date wise Increase / 

Decrease in Promoters 

Shareholding during the year 

specifying the reasons for 

increase 

/ decrease (e.g. allotment / 

transfer / bonus/ sweat 

NIL    



equity etc): 

 

 At the End of the year 

 

    

 

iv. Shareholding  Pattern of top ten Shareholders: 

( other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): 

 
S.No. Name of the 

Shareholders 

Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

No. of 

shares 

% of total 

shares of 

the 

company 

No. of 

shares 

% of total shares of 

the company 

1. Balbir Singh 711500 21.884 711500 21.884 

2. Pritam S. Dhingra 671900 20.666 671900 20.666 

3. Deepak Saholtra 15000 0.461 15000 0.461 

4. Romeshwar 

Dhobe 

14000 0.431 14000 0.431 

5. Sudesh Salhotra 14000 0.431 14000 0.431 

6. B S Katyal 12000 0.369 12000 0.369 

7. S L Katyal 12000 0.369 12000 0.369 

8. Gain Jaur 10700 0.329 10700 0.329 

9. Col Ram Chandra 10000 0.308 10000 0.308 

10. Tarsem 

kr.Salhotra 

10000 0.308 10000 0.308 

11. Rajat Salhotra 10000 0.308 10000 0.308 

 

 

v.Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel 

 

Sr. 

no 
Shareholding of each 

Directors and each Key 

Managerial Personnel 

Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

  

SANDEEP MAKKAD 

No. of shares % of total 

shares of the 

company 

No. of shares % of total 

shares of the 

company 

 At the beginning of the year 

 

189800 5.84 189800 5.84 

 Date wise Increase / 

Decrease in Promoters 

Shareholding during the year 

specifying the reasons for 

increase 

/ decrease (e.g. allotment / 

transfer / bonus/ sweat 

equity etc): 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 At the End of the year 

 

189800 5.84 189800 5.84 

 



 

Sr. 

no 
Shareholding of each 

Directors and each Key 

Managerial Personnel 

Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

 

GURCHARAN MAKKAD 

No. of shares % of total 

shares of the 

company 

No. of shares % of total 

shares of the 

company 

 At the beginning of the year 

 

847200 26.06 847200 26.06 

 Date wise Increase / 

Decrease in Promoters 

Shareholding during the year 

specifying the reasons for 

increase 

/ decrease (e.g. allotment / 

transfer / bonus/ sweat 

equity etc): 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

      

 At the End of the year 

 

847200 26.06 847200 26.06 

 

Sr. 

no 
Shareholding of each 

Directors and each Key 

Managerial Personnel 

Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

  

MEETU MAKKAD 

No. of shares % of total 

shares of the 

company 

No. of shares % of total 

shares of the 

company 

 At the beginning of the year 

 

4600 0.14 4600 0.14 

 Date wise Increase / 

Decrease in Promoters 

Shareholding during the year 

specifying the reasons for 

increase 

/ decrease (e.g. allotment / 

transfer / bonus/ sweat 

equity etc): 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 At the End of the year 

 

4600 0.14 4600 0.14 

 

 

 

V. INDEBTEDNESS 

 

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for 

payment 

 

 SecuredLoansexcludingdeposit

s 

Unsecured 

Loans 

Deposits Total 

Indebtedness 



Indebtedness at 

01.04.2015 
 

i) Principal 

Amount 

ii) Interest due 

but not paid 

iii) Interest 

accrued but not 

 

 

 

256165 

 

 

 

1178153 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

1434318 

 

Total(i+ii+iii) 

256165 1178153 -- 1434318 

Change in 

Indebtedness 

during the 

financial year 

 -  Addition 

 -  Reduction 

 

 

445641 

 

 

-793330 

 

 

 

- 

 

 

-347689 

 

Net Change 

445641 -793330 - -347689 

Indebtedness  at 

31.03.2016 

 

i) Principal 

Amount 

ii) Interest due 

but notpaid iii) 

Interest accrued 

but not due 

 

 

 

701806 

 

 

 

384823 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1086629 

 

Total (i+ii+iii) 

701806 384823 

 

- 1086629 

 

 

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL 

 

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager 

 

Sl. No. Particulars of Remuneration SANDEEP MAKKAD, 

GURCHARAN MAKKAD,  

&MEETU MAKKAD ( 

WHOLE TIME 

DIRECTOR)  

Total 

Amount 

1. Gross salary 

 

(a)Salaryasperprovisionscontainedins

ection17(1) of the Income-tax Act, 

1961 

 

(b)Value of perquisites u/s 

17(2)Income-tax Act, 

1961 

 

720000 720000 720000 21,60,000 

 



(c)Profitsinlieuofsalaryundersection17(

3)Income- taxAct,1961 

 

2. Stock Option 

 

-- --- --- - 

3. Sweat Equity 

 

-- --- ---- 

 

- 

4. Commission 

-  as % of profit 

-  others, specify… 

 

-- --- --- - 

5. Others, please specify 

 

-- --- --- --- 

6. Total(A) 

 

720000 720000 720000 21,60,000 

 

 Ceiling as per the Act 

 

    

 
 

B. Remuneration to other directors: NIL 

 

Sl. No. Particulars of Remuneration 
DIRECTORS 

Total 

Amount 

 Independent Directors 

·Fee for attending board committee 

meetings 

·Commission 

·Others, please specify 

 

     

 Total(1)      

Other Non-Executive Directors 

·Fee for attending board committee 

meetings 

·Commission 

·Others, please specify 

 

NIL     

 Total(2)      

Total(B)=(1+2)      

Total Managerial Remuneration      

 Overall Ceiling as per the Act      

 

 

C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other Than MD/Manager/WTD 

 

Sl. 

no. 

Particulars of 

Remuneration 

Key Managerial Personnel 

  CEO Company 

Secretary 

CFO Total 

1. Gross salary 

(a)Salaryasperprovisionsc

ontainedinsection17(1)of 

- 1,80,000 - 1,80,000 



the Income-tax Act,1961 

 

(b)Value of perquisites 

u/s 

17(2)Income-tax 

Act,1961 

 

(c)Profits in lieu of salary 

under section 

17(3)Income-tax 

Act,1961 

2. Stock Option ---- ----- ---- ---- 

3. Sweat Equity --- --- --- ------- 

4. Commission 

-  as % of profit 

-others, specify… 

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

5. Others, please specify ---- --- ---- ---- 

6. Total ---- 1,80,000 ---- 1,80,000 

 

 

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL 

 

Type Section 

of the 

compani

es Act 

Brief 

descriptio

n 

Details of Penalty/ 

Punishment/Compoun

ding fees imposed 

Authority[R

D 

/NCLT/Cour

t] 

Appeal 

made. 

If 

any(giv

e 

details) 

A. Company 

Penalty      

Punishment      

Compoundi

ng 

     

B. Directors 

Penalty      

Punishment   N.A.   

Compoundi

ng 

     

C. Other Officers In Default 

Penalty      

Punishment      

Compoundi

ng 
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(Amount in Rs)

PARTICULARS
 Note No. 

 As at 31st March 

2016 

 As at 31st March 

2015 

EQUITY AND LIABILITIES

Shareholder's Funds

- Share  Capital              2 27,237,650           27,237,650           

 -Reserve & Surplus              3 8,469,786             8,181,120             

35,707,436         35,418,770         

Current Liabilities

 -Short Term Borrowings              4 1,086,629             1,434,318             

 -Trade Payables              5 13,638,608           10,388,641           

 -Other Current Liabilities              6 9,449,637             2,300,389             

 -Short Term Provisions              7 259,758                27,499                  

24,434,632         14,150,847           

 TOTAL 60,142,067         49,569,617         

ASSETS

Non-Current Assets

Fixed Assets

      -Tangible Assets              8 2,779,881             3,455,191             

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

  BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2016 

CIN:-L74899DL1995PLC064005

g , , , ,

Deferred Tax Assets              9 2,033,336             1,943,950             

Long Term Loan & Advances            10 1,458,822             1,442,000             

6,272,039           6,841,141           

   

 -Inventories            11 8,966,478             4,031,445             

 -Cash & Cash Equivalents            12 30,648                  99,152                  

 -Trade Receivables            13 22,605,969           32,727,291           

 -Short Term Loan and Advances            14 22,266,933           5,870,588             

53,870,028         42,728,475         
 TOTAL 60,142,067         49,569,617         

Notes to Accounts Attached herewith are integral part of financial statement

Significant accounting policies             1 

"As per our report of even date attached,"

For Rajan Malik & Co For and on behalf of the Board of Directors of

Chartered Accountants New Light Apparels Limited

(Rajan Malik) Gurcharan  Makkad Sandeep Makkad

Partner DIN:-01689768 DIN:-01112423

M. No.:-085801 (Director) (Director)

Firm Reg. No:-019859N

Place:-New Delhi

Date:-30 May 2016 Shilpa Bansal

(Company Secretary)
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 (Amount in Rs)

PARTICULARS Note No. Year Ended Year Ended

31st March 2016 31st March 2015

REVENUE

Revenue From Operations 15           72,347,069            44,871,152             

Other Income 16           123,055                222,512                  

TOTAL REVENUE 72,470,123          45,093,664            

EXPENSES

Cost of Material Consumed 17           61,372,708            35,518,408             

Employee Benefit Expenses 18           4,152,151              2,772,050               

Finance Expenses 19           96,508                  1,557,375               

Depreciation Expenses 9             675,310                1,832,258               

Other Expenses 20           5,697,422              3,121,766               

TOTAL EXPENSES 71,994,099          44,801,857            

NET PROFIT BEFORE TAX 476,024               291,807                

Less:-Tax Expenses

           Current Tax 259,758                465,171                  

           Deferred Tax/Liability 10           (89,386)                 (445,895)                 

           For Earlier Year 16,986                  -                          

Profit After Tax 288,666               272,531                

Basic EPS 21           0.09                      0.08                        

Notes to Accounts Attached herewith are integral part of financial statement

Significant accounting policies 1             

"As per our report of even date attached,"

For Rajan Malik & Co For and on behalf of the Board of Directors of

Chartered Accountants New Light Apparels Limited

Rajan Malik Gurcharan  Makkad Sandeep Makkad

(Partner) DIN:-01689768 DIN:-01112423

M. No.:-085801 (Director) (Director)

Firm Reg. No:-019859N

Place:-New Delhi

Date:-30 May 2016 Shilpa Bansal

(Company Secretary)

NEW LIGHT APPARELS  LIMITED

  PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2016 

CIN:-L74899DL1995PLC064005
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(in Rupees)

PARTICULARS
 For the Year Ended 31st 

March, 2016 

 For the Year Ended 31st 

March, 2015 

Cash From Operating Activities

Net Income before tax 476,024                                  291,807

Add : Depreciation & Amortization 675,310                                  1,832,258

Add : Interest On Loan 72,262                                    1,494,612

Less : Profit on Sale of Fixed Assets -                                         (192,162)

Less : Interest Income (23,949)                                  -

Operating Profit before Working Capital Changes 1,199,647                               3,426,515

Change in Working Capital

(Increase)/Decrease in Inventory (4,935,033) 20,633,185

(Increase)/Decrease in Other Receivables (6,275,024) (19,861,924)

Increase/(Decrease) in Trade & Other Payable 30,330,100 5,796,381

Cash Generated from Operations 19,120,044                             6,567,642

Tax Expenses

Current Tax (259,758)                                (534,132)

Tax For earlier years (16,986)                                  -

Net Cash From Operating Activities (A) 20,042,947                             9,460,025

Cash From Financing Activities

Interest Paid on loan (72,262)                                  (1,494,612)

Loan taken/(Repaid) (720,944) (12,555,371)

Net Cash From Financing Activities (B) (793,206)                                (14,049,983)

Cash From Investing Activities

Interest Income 23,949                                    -

Sals/(Purchase) of Fixed Asset -                                         4,813,538

Loan and Advances Received/(Given) (19,342,194) (296,983)

Net Cash From Investing Activities (C) (19,318,245)                           4,516,555

Net Increase/( Decrease) in Cash or Cash Equivalents(A+B+C) (68,505)                                  (73,403)

Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year 99,152                                    172,555

Cash and Cash Equivalents at the end of the year 30,647                                    99,152

(68,505)                                  (73,403)

Notes to Accounts Attached herewith are integral part of financial statement

Significant accounting policies                                     1 

"As per our report of even date attached,"

For Rajan Malik & Co For and on behalf of the Board of Directors of

Chartered Accountants New Light Apparels Limited

(Rajan Malik) Gurcharan  Makkad Sandeep Makkad

Partner DIN:-01689768 DIN:-01112423

M. No.:-085801 (Director) (Director)

Firm Reg. No:-019859N

Place:-New Delhi

Date:-30 May 2016 Shilpa Bansal

(Company Secretary)

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

CIN:-L74899DL1995PLC064005

Cash Flow Statement for the Year ended on 31st Mar, 2016
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NEW LIGHT APPARELS LIMITED

Notes to Financial Statement

Note 1:  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) Principal accounting policies

b) 

c) 

(i) 

(ii)

d) 

e) 

f) 

g) Depreciation

h)

i)          Provision for Income Tax

j)

Inventories

 Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to 

equity shareholders (after deducting preference dividends and attributable taxes) by the weighted average 

number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares 

outstanding during the period are adjusted for events including a bonus issue; bonus element in a rights 

issue to existing shareholders; share split; and reverse share split (consolidation of shares).

Inventories of Raw Material, finished goods and work-in-progress have been valued at cost or estimated 

realizable value whichever is lower.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable 

to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are 

adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

Depreciation on Fixed Asset is provided using WDV method at the rates prescribed in Schedule II in Companies Act, 2013.

Depreciation is charged on a pro rata basis for assets purchase/sold during the year.

Borrowing Cost

Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized 

as part of the cost of such asset. As per Accounting Standard 16 ‘Borrowing costs’, a qualifying asset is 

one that takes necessarily a substantial period of time to get ready for its intended use. All other 

borrowing costs are expensed as and when incurred.

Provisions for Tax for the year include current Income Tax and Deferred Tax Current Income Tax is 

determined as per taxable income.

Revenue for sale of Goods is recognized when the significant risk and rewards of ownership of the goods 

have passed to the buyer which generally coincides with delivery of goods to the buyer. Sales are recorded 

net of sales return and VAT/CST.

Revenue from services is recognised on accrual basis after completion of services

Deferred Tax

In accordance with Accounting Standard 22 (AS-22) – Accounting for taxes on income issued by the 

Institute of Chartered Accounts if India (ICAI) deferred tax for timing difference between the book and tax 

profits for the year is accounted by using the tax rates & laws that have been enacted or substantially 

enacted as of the Balance Sheet date.

Fixed assets

Method of Accounting of Fixed Assets:

Fixed assets are stated at original cost. Cost includes invoice price and wherever applicable freight, 

duties, taxes and expenses related to their acquisition and installation allocable to respective assets and 

related interest on specific borrowings up to the date of acquisition/installation (if any).

Recognition of income and expenditure

The financial statements have been prepared in accordance with the applicable accounting standards in 

India.  A summary of significant accounting policies followed by the company referred to otherwise are 

consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.

Accounting convention

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on going concern 

basis.
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 2 : Share Capital ( In Rupees)

Particulars

 No. of share  Amount  No. of share  Amount 

Authorized

Equity Shares of 10/- each 3,500,000      35,000,000             3,500,000        35,000,000 

Total       3,500,000        35,000,000       3,500,000        35,000,000 

Issued

Equity Shares of 10/- each 3,251,300      32,513,000             3,251,300        32,513,000 

Total       3,251,300        32,513,000       3,251,300        32,513,000 

Subscribed & Fully Paid up

Equity Shares of 10/- each, Fully paid by Rs 10/- Each 2,196,230      21,962,300       2,196,230      21,962,300       

Subscribed But Not Fully Paid up

Equity Shares of 10/- each, Partly paid by Rs 5/- Each 1,055,070      5,275,350         1,055,070      5,275,350         

Total      3,251,300      27,237,650      3,251,300      27,237,650 

2.1 Terms of share capital

Equity Share

Particulars

 No. of share  Amount  No. of share  Amount  No. of share 

Equity Shares

Shares outstanding at the beginning 

of the year 
                3,251,300     27,237,650 3,251,300         27,237,650             2,196,230 

Shares Issued during the year                             -                      -                      -                        -   

Shares bought back during the year                             -                      -   

-                   
                   -                        -   

Shares outstanding at the end of the 

year
3,251,300                    27,237,650 3,251,300             27,237,650          2,196,230 

 

Name of Shareholder 

No. of Shares held
 % of Holding  

No. of Shares 

held
 % of Holding  

 No. of Shares 

held 
Gurcharan Lal Makkad 776513 24% 776513 24% Makkad

Sandeep Makkad 245995 8% 245995 8% 177901

Rajnesh Makkad 230906 7% 230906 7% 299000

Balbir Singh 711500 22% 711500 22% 711500

Pritam S Dhing 671900 21% 671900 21% 671900

 As at 31 March 2016  As at 31 March 2015 2011 

2.3  Shareholder detail holding more than 5% share

As at 31 March 2016 As at 31 March 2015  As at 31 March 

2.2  Reconciliation between opening share capital and closing share capital

 As at 31 March 2016  As at 31 March 2015 

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

vote per share. The Company declares and pays dividend in Indian Rupees. The dividend proposed by the Board of Directors is 

subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive any of the remaining assets of 

the Company, after distribution of all preferential amounts. However no such preferential amounts exist currently. The 

distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders of the company.
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 3:  Reserve & Surplus  ( In Rupees) 

Particulars
 As at 31 

March 2016 

 As at 31 

March 2015 

Profit & Loss Account

Opening Balance 8,181,120        7,908,589        

(+) Addition/(Deletion) during the year 288,666           272,531           

Closing Balance         8,469,786       8,181,120 

Total       8,469,786       8,181,120 

Note 4 : Short Term Borrowing ( In Rupees)

Particulars
 As at 31 

March 2016 

 As at 31 

March 2015 
Secured loan

    -Bank Overdraft from Bank            701,806            256,165 

Unsecured loan

       - Related Parties (Directors)            284,823         1,078,153 

       - Others            100,000            100,000 

(Interest Free Loan, repayable on demand)

      1,086,629       1,434,318 

Note 5 : Trade Payables ( In Rupees)

Particulars
 As at 31 

March 2016 

 As at 31 

March 2015 
Sundry Creditors       13,638,608       10,388,641 

Total     13,638,608     10,388,641 

Note 6 : Other Current Liabilities ( In Rupees)

Particulars
 As at 31 

March 2016 

 As at 31 

March 2015 
Current Maturity of Long term Debts                     -              373,255 

Expenses Payable            622,393            123,204 

Duties and taxes payable            132,762            799,930 

Advances from Customers         8,694,482         1,004,000 

Total       9,449,637       2,300,389 

Note 7 : Short Term Provisions ( In Rupees)

Particulars
 As at 31 

March 2016 

 As at 31 

March 2015 
           259,758              27,499 

Total          259,758            27,499 

    (Secured by Debtor and Stock Repayable on

     Demand)

Income Tax Payable(Net of Advance Tax)
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 9 : Deferred Tax Assets ( In Rupees)

Particulars
 As at 31 

March 2016 

 As at 31 

March 2015 

           675,310         1,832,258 

           386,036            457,865 

Timing Diff            289,274         1,374,394 

             89,386            424,688 

                    -                21,207 

        1,943,950         1,429,094 

      2,033,336       1,943,950 

Note 10 : Long Term loan & Advances ( In Rupees)

Particulars

 As at 31 

March 2016 

As at 31 March

2015

(Unsecured and Considered good)

Security Deposit 94,000             84,000             

Other Loans and Advances 1,364,822        1,358,000        

Total       1,458,822       1,442,000 

Note 11 : Inventories in hand ( In Rupees)

Particulars

As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Finished Goods & Raw Material         8,966,478         4,031,445 

(As taken, valued & certified by the management)

Total       8,966,478       4,031,445 

Note 12 : Cash & Cash Equivalents ( In Rupees)

Particulars As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Cash in Hand 30,648             99,152             

Total            30,648            99,152 

Other Deferred Assets

Depriciation as per companies act

Deferred Tax assets/Liability at the beginning of the year

Deferred Tax assets/Liability at the end of the year

Depriciation as per income tax act

Deferred Tax Assets/Liability during the year on Timing 

Difference
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 13 : Trade Receivables ( In Rupees)

Particulars As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

      14,393,456       14,463,345 

Unsecured, considered good

      14,393,456       14,463,345 

        8,212,513       18,263,946 

Less: Provision for doubtful debts                     -                       -   

        8,212,513       18,263,946 

Total     22,605,969     32,727,291 

Trade Receivable stated above include debts due by: ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Related parties 1,571,668        6,806,250        

Total 1,571,668      6,806,250      

*Either severally or jointly

Note 14 : Short-Term Loans and Advances ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

19,663,382      338,010           

19,663,382 338,010

                    -                 3,100 

Balance With Revenue Auth. 247,992           104,717           

Advances from Supplier 2,355,559        5,424,761        

2,603,551      5,532,578      

Total 22,266,933    5,870,588      

Others(Unsecured, considered good)

a. Loans and advances to related parties (Unsecured and

Considered good)

b. Others (unsecured, Considered good)

Advances recoverable in cash or in Kind or value to be received

Trade receivables outstanding for a period less than six months
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 15 : Revenue From Operations ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Sales of Trading Goods 63,949,179      36,429,448      

Sale of manufactured Goods 7,421,990        8,413,288        

Sale of Services 975,900           28,416             

Total 72,347,069    44,871,152    

Note 16 : Other Income: ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Foreign Exchange Difference 23,949             -                  

Profit on sale of Fixed Asset -                  192,162           

Miscellaneous income 99,106             30,350             

Total 123,055         222,512         

Note 17: Cost of Material Consumed ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Opening Stock 4,031,445        24,664,630      

Add : Purchases 66,307,741      14,885,223      

70,339,186    39,549,853    

Less : Closing Stock 8,966,478        4,031,445        

Total 61,372,708    35,518,408    

Note 18 : Employee Benefit Expenses ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Salary & Wages 3,921,818        2,606,171        

Employer Contribution in employee state insurance 28,111             16,023             

Employer Contribution in employee provident fund 38,549             26,078             

Other Employee Benefits 163,673           123,778           

Total 4,152,151      2,772,050      

Note 19 : Finance Expenses ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Interest on loan 72,262             1,494,612        

Bank Charges 24,246             62,763             

Total 96,508           1,557,375      
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 20 : Other Expenses ( In Rupees)

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Advertisement & Business Promotion 141,868           122,174           

Auditors Remuneration

            Audit Fees 57,250             28,090             

Memnership & Subscription 324,550           8,702               

Conveyance & Vehicle Expenses 586,868           405,442           

Consumables 104,066           48,632             

Freight & Cartage 314,023           166,113           

Job Work 901,389           198,998           

Miscellaneous Expenses 163,979           81,725             

Office Expenses 82,276             39,693             

Other Promotional Expenses 248,851           125,342           

Power & Fuel 253,629           313,177           

Pooja & Festival Expenses 85,326             52,018             

Postage & Courier 83,516             65,187             

Printing & Stationery 49,086             25,880             

Professional Charges 786,003           199,783           

Repair & Maintenance 609,585           559,513           

Rates, Taxes & Fees 9,264               179,277           

Rent 685,350           306,000           

Telephone & Expenses 8,455               89,340             

Travelling Expenses 202,088           106,680           

5,697,422      3,121,766      

Note 21 : Basic Earning Per Share

Particulars
As at 31 March

2016

As at 31 March

2015

Net profit after tax available for equity shareholders 288,666           272,531           

Weighted avg no. of equity share for Basic EPS 3,251,300        3,251,300        

Nominal Value of share 10                   10                   

Basic Earning per share 0.09               0.08               
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 22 : Additional Information

Particulars
As at 31 March

2016

For the year

ended 31 March

2014

 I.Raw materials;         2,932,773  Nil 

B) Expenditure in foreign currency Nil Nil

 Nil  Nil 

 Nil  Nil 

        1,754,510                     -   

Nil Nil

Note 23 :

A.) Parties in which company is associated:-

F.Y 2015-16  F.Y 2014-15 

      5,417,096     34,454,174 

           395,325         5,417,096 

    10,651,147     25,947,904 

        5,571,668            240,000 

        5,079,479         1,508,750 

      2,160,000       2,160,000 

           720,000            720,000 

           720,000            720,000 

           720,000            720,000 

      4,323,363       5,672,733 

          (369,569)            695,068 

          (284,823)        (1,611,706)

                    -                25,940 

      21,235,050         6,563,431 

                    -             (149,000)

       (2,017,722)            328,156 Prateek enterprises

B. )Transaction with related parties

 A) Value of imports calculated on C.I.F basis by the 

company during the financial year in respect of – 

 C) Earnings in foreign exchange 

 D) Contingent Liability 

Related party disclosure under Accounting Standard-18 (Related party disclosure)

Nature of RelationshipParty Name

 E)  Future Commitments 

       Statutory Liability(Demand raised but not 

      accepted by company) 

Director

Director

Director

Associates

Related

Related FirmGee Sons(Prop. Shahsi Makkad)

Prateek Enterprised

Pritam Shing

Meetu Makkad

Gurcharan lal Makkad

Sandeep Makkad

Party Name

Sale

Gee Sons

Purchase

Gee Sons

Prateek Enterprises

Director Remmuneration

Sandeep Makkar

Meetu Makkad

Gee Sons

Shahshi Makkar

Gurcharan lal Makkad

Balance Receivable / (Payable) at the end of year 

Sandeep Makkad

Gurcharan lal Makkad

Meetu Makkad 
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New Light Apparels Limited

Notes to Financial Statement

Note 24 : Other Notes

5) Figures rounded off to the nearest rupees.

1) The Company is a Small and Medium sized Company (SMC) as defined in the General Instructions

in respect of Accounting Standards notified under the Companies Act, 2013. Accordingly, the

Company has complied with the Accounting Standards as applicable to a Small and Medium sized

Company.

2) The Balances of Loan and Advances given or Taken, Trade Payables and trade receivables are

subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustment, if any.

3) The company has not received any intimation from its vendors regarding the status under the

micro, small and medium enterprises development act 2006 and hence disclosures required under

same act have not been made.

4) Figure of Previous year have been regrouped and/or rearranged wherever necessary to make it

comparable to this year.
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