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ANNEXURE ‘A’ TO THE DIRECTORS’ REPORT                    
 
PARTICULARS OF EMPLOYEES: 
 
Information required under Section 217(2A) of the Companies Act 1956 for the employees of the Company is 
as under: 
 

A. Employees who worked throughout the Year and whose remuneration is not less than Rs.60,00,000/- per 
annum: 
 

Sr. 
No. 

Name Designation 
/Nature of 
Duties 

Age 
[Years] 

Remuneration 
(Rs.) 

Qualification
  

Experie
nce 
[Years] 

Date 
of 
Joining 

Last  
Employment/ 
Designation 

         
1. Shri Gopal 

Patodia 
Managing 
Director 

66 9013560/- B.Sc. B.Tech 
[Chemical] 
 

43 01.04.79 --- 

2. Shri 
Mohan 
Kumar 
Patodia 

Managing 
Director 

64 6898690/- B.Com 41  01.08.07 Managing 
Director 
Eurospin 
Industries 
Limited 

         
B. Employees who worked for a part of the year and whose remuneration during the period is not less than 

Rs.5,00,000/- P.M. 
    N I L 

 
    

 
Notes: 
 
1. Remuneration as above includes salary, incentive, commission, contribution to Provident Fund and other 

funds and other perquisites and commission as approved by Shareholders of the Company. 
2. Shri Gopal Patodia and Shri Mohan Kumar Patodia are related to each other. They are also related to the 

other Director Shri Krishan Kumar Patodia. 
3. The conditions of employment of the Managing Directors are contractual. 
 
 On Behalf of the Board of Directors, 
  
  
Place   :  Vadodara KRISHAN KUMAR. PATODIA 
Date    :  17th May 2013 Chairman 
�
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Particulars

Annuai standalone f inancia,
statements for the vear ended

31" '  March  2013

Frequency of observation Since last 7 years

Senior Presedent cum
Chief Executive Officer

Audit committee
Chai rman

- :'.,i; L,L -.- rL,-..-1,,.( tr' ..,- {r..,'._
BRIJBHUSHANLAL KABRA )

N n

: ; t

i l

FORM
( Pursuant to Clause 31(a)

Name o f  the  Company

D.\BSE\ Form A& B doc

A
of List ing Agreement)

Detai ls

PBM Polytex Limited

Paragraph - 2(b) under the head Report on
Other Legal and Regulatory Requirements
Contained in Auditors'  Report) reads as
under

"Subject to sub note No. 8 in part l l  of Note 27
regarding non avai labi l i ty of Quali f ied
Company secretary result ing into non
compiiance of section 215 and 383 (A) and
other provisions of the Act in our opinion
proper books of account as required by law
have been kept by the Company so far as
appears from our examination of those
books"

1' ,.,).' t
\ .  .  , ; ; 1

(GOPAL PATODTA)

T  P A T A N I A  \

M/s Mahendra  N.  Shah & Co.
Chartered Accountants, /
(ERN 1o577qw) (' , -  ' - r -L ' - . , - -  r  -  )  is  "  -

MAHENDRA N.  SHAH
(Partner)

Type of Audit observation

To be signed by :

.  Managing Director

. Auditors of the Company

Mem bersh i 3969



D \BSE\ Fo.rn -A& B dor

FORM B
( Clause 31(a)of  L ist ing Agreement)

Format of  cover ing let ter  of  the annual  audi t  report  to be f i led wi th the stock
exchanges

I  No.
7

I
,a Frequency of observation

Detai ls
PBM Po Limited
31" '  March2013

Q ua l i f ied

Since last 7 years

Reason for non avai labi l i ty of qual i f ied
company secretary given in Note No. 27
l l(9) of the Annual Report of the year
2013-14 which reads as under

"The Registered off ice of the Company being
situated in mofussi l  centre, in spite of efforts
and advert isements made in this behalf.
qual i f ied Company Secretary is not
avai lable. However, the Company has a
highly educated and experienced person in
charge of the Company's Secretarial
Department, He looks after al l  necessary
requirements to be fol lowed by the Company.
In addit ion thereto, a Practicing Company
Secretary has been retained by the
company, who has also issued Compliance
Cert i f icate regarding necessary compliance
of the provisions of the Act which forms part
of Directors'  Report."

The Board Directors of the Company have
also giving the reply in this regard in
Directors Reports which reads as under

"We refer to the remark of the Auditors at
Para 2(b) of Auditors'  Report and sub- note
No. B of Part l l  of Note 27 regarding non-
avai labi l l ty of qual i f ied Company Secretary
The Note is self-expla n atory. However, the
company has retained a practicing company

Draw attention to relevant note in
the Annual Financial Statement
and management response to the
qualif ication in the directors report:

Particulars
Name of the Com
Annual f inancial statements for the

ar enoeo
Type of Audit observation

secretary and a cert i f icate has been



Addit ional comments from the
Board / Audit Committee Chairman

D:\BSE\ Form -nA B doc

I t  is clear from the reply from the
management and the Board of Directors of
the Company that in spite of sincere efforts
the quali f ied person is not avai lable in the
mofussi l  area. However continuous efforts
are being made by giving advert isements in
the news papers reg ularly.

:-:s\ L.L,-!--L ! h--r--eu-l J ,tr

JBHUSHANLAL KABRA )

M/s Mahendra N. Shah & Co.
Chartered Accountants,
(FRN 10s775W)

t t  I'  \  r j . i  
' r ' , _ '  I ' a

MAHENDRA N.  SHAH
(Partner)
Members h i .No .3969

(
\

(GOPAL PATODIA)

-  i i,, e('( .., r
,  - ' -  - q -  _ -  - -

To be signed by -

. Managing Director

Audit Committee Chairman

. Auditor of the Company


