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*Mr. Ratish Tagde has resigned w.r.f. 15th October, 2011. 
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FRONTLINE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2012 

                          (��in hundred)�
PARTICULARS Note 

No. 
 As at March 31, 2012   As at March 31, 2011  

A EQUITY AND LIABILITIES           
1 Shareholder's Fund           
  (a) Share Capital 2 986,203.90      891,203.90    
  (b) Reserves & Surplus 3 162,469.99         4,408.65    
  (c) Money received against share warrants 4 46,000.00  1,194,673.89                   -      895,612.55  

2 Share Application Money pending allotment 2(a)(4)   
                     

-     
       

100,000.00  
3 Non-current liabilities          
  (a) Long-term borrowings 5  53,878.80      69,827.48    
  (b) Other Long-term liabilities 6 8,345.32 62,224.12 1,345.32 71,172.80 
4 Current liabilities      
  (a) Trade payables  91,336.36  9,912.91  
  (b) Other current liabilities 7 36,298.89 127,635.25 1,408.96 11,321.87 
        

  TOTAL     1,384,533.26    1,078,107.22  
B ASSETS           
1 Non-current assets      
  (a) Fixed assets 8     
   11,467.97  5,979.53  
    16,200.00 27,667.97 21,600.00 27,579.53 
 (b) Non-current Investments 9  1,030,635.14  880,635.14 
  (c) Deferred Tax Asset 10  21,729.55  41,053.47 
 (d) Long Term Loans & Advances 11  23,062.31  6,282.29 
  (e) Other non-current assets 12  1,591.39  1,591.39 
2 Current assets      
 (a) Trade receivables 13 179,643.00  11,303.49  
 (b) Cash and cash equivalents 14 73,226.19  107,670.18  
  (c) Short-term loans and advances 15 26,977.72 279,846.91 1,991.73 120,965.40 
       
 TOTAL   1,384,533.26  1,078,107.22 

The accompanying notes 1 to 29 are an integral part of the financial statements 
 
AS PER OUR REPORT OF EVENDATE ANNEXED  FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD 
For  P.C. BARADIYA & CO             For FRONTLINE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED 
Chartered Accountants 
 
 sd/- sd/- sd/- 
(K.C. KANKARIYA)     Natwar Sureka  Manju Sureka 
PARTNER      Managing Director Director 
Mem. No.: 43951 
FRN: 101017W 
 
MUMBAI 
10th August, 2012 
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FRONTLINE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED 

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012 
   (��in Hundred)�
PARTICULARS Note 

No. 
 2011-12   2010-11  

1 REVENUE :       
 Revenue from Operations 16 1,325,213.44 17,124.98 
  Total Revenue  1,325,213.44 17,124.98 

2 EXPENSES:       

  (a) Cost of Raw Materials consumed    

   Purchase of traded goods 17 806,657.00 - 

  (b) Employee benefits expense 18 396,180.60 25,687.48 

  (c) Depreciation 8 6,306.09 7,062.77 

  (d) Other Expenses 19 33,684.48 17,856.30 

   Total Expenses  1,242,828.17 50,606.55 

3 Profit Before Tax (1-2)   
           

82,385.27       (33,481.57) 
4 Less : Tax Expenses    
 Deferred Tax  19,323.92 (3,191.92) 

     19,323.92 (3,191.92) 

5 Profit For the Year  63,061.34 (30,289.65) 

  EARNING PER SHARE       

  Basic & Diluted  0.64 (0.34) 

  (Face value � 10/- per share)       
The accompanying notes 1 to 29 are an integral part of the financial 
statements       

 
 
AS PER OUR REPORT OF EVENDATE ANNEXED  FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD 
For  P.C. BARADIYA & CO             For FRONTLINE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED 
Chartered Accountants 
 

Sd/- sd/- sd/- 
(K.C. KANKARIYA)     Natwar Sureka  Manju Sureka 
PARTNER      Managing Director Director 
Mem. No.: 43951 
FRN: 101017W 
 
MUMBAI 
10th August, 2012 
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                                                                                                                               (� in Hundred) 

2.           SHARE CAPITAL 
Particulars     2011-12 2010-11 

Authorized shares     
12,505,000 (12,505,000) Equity Shares of � 10/- each   1,250,500.00 1,250,500.00 

Issued, subscribed and fully paid-up shares     

9,862,039 (8,912,039) Equity shares of � 10 Each fully paid up  986,203.90 891,203.90 

TOTAL   986,203.90 891,203.90 
 
(a) Terms/ rights attached to equity shares 
1. The company has only one class of equity shares having par value of `10 per share. Each holder of equity shares is 
entitled to one vote per share. The company declares and pays dividends in Indian rupees. The company has not issued 
any dividend during the financial year ending 31st March, 2012 
 
2. In the event of liquidation of the company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets 
of the company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of 
equity shares held by the shareholders. 
 
3. During the year the company has made preferential allotment of 9,50,000 equity shares of ` 10/- each at a premium 
of ` 10/-, as per the Provisions of Section 81(1A) and other applicable provisions of Companies Act, 1956. Out of the 
said 9,50,000 equity shares; 2,00,000 equity shares are kept in a lock-in for a period of 3 years and the balance 
7,50,000 equity shares are kept under a lock-in for a period of 1 year from the date of its allotment as per Clause 78 of 
SEBI. 
 
4. During the year the company has alotted shares for the share application money received in the earlier year 
 

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

As at 31 March 2012 As at 31 March 2011 Name of the shareholder 
No. % holding No. % holding 

Equity shares of � 10 each fully paid         

Violet Media Pvt.Ltd. 974,026 9.88% 974,026 10.93% 

Frontline Bhoomi Vistar Private Limited 1,011,689 10.26% 811,689 9.11% 

Blackgold Machining Works 1,217,532 12.35% 1,217,532 13.66% 

Technosteel Engineering Pvt 1,217,532 12.35% 1,217,532 13.66% 
 
�
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. 
 
(c) Reconciliation of Shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting year 

As at 31 March 2012 As at 31 March 2011 Equity Shares 

No. Amount No. Amount 
At the Beginning of the year 8,912,039 891,203.90 12,010,000 1,201,000.00 

Less: Reduction of Shares - - 10,809,000 1,080,900.00 

Add: Shares Issued on Preferential Basis 950,000 95,000.00 7,711,039 771,103.90 

Outstanding at the end of the year 9,862,039 986,203.90 8,912,039 891,203.90 
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�
3.           RESERVES & SURPLUS                                                                                                             (��in hundred)�

 
Particulars 2011-12 2010-11 
Share Premium    
As per Last Balance sheet 178,896.26                    831.45  
Add : Premium on preferential allotment 95,000.00             178,896.26  
Less : Transfer to Statement of Profit and Loss -                    831.45  

 273,896.26             178,896.26  
Capital Reserve     
As per Last Balance sheet                         -            1,286,482.32  
Less: Transferred to Profit and Loss                       -            1,286,482.32  

                         -                              -   
Capital Redemption Reserve     
As per Last Balance sheet                        -                              -   
Add: Shares Redeemed during the year                       -            1,080,900.00  
Less: Transferred to Profit and Loss                       -            1,080,900.00  

                         -                              -   
Surplus in the statement of profit and loss     
As per Last Balance sheet        (174,487.61)         (2,512,411.73) 
Profit for the year           63,061.34               (30,289.65) 
Add: Transferred from Share Premium                       -                      831.45  
Add: Transferred from Capital Reserve            1,286,482.32  
Add: Transferred from Capital Redemption Reserve            1,080,900.00  
Net surplus in the statement of profit and loss       (111,426.27)            (174,487.61) 

Total         162,469.99                  4,408.65  
�

�

4.           MONEY RECEIVED AGAINST SHARE WARRANTS                                                  (��in hundred)  
Particulars 2011-12 2010-11 
Shares Convertible Warrants 46,000.00  

TOTAL 46,000.00 - 
 
Terms/ rights attached to issue of warrants�#�
 
The Board of Directors of the Company and as approved in their Extra Ordinary General Meeting held on 5th 
May, 2011 have resolved to create, offer, issue and allot upto 8,00,000 warrants, convertible into equity shares 
of nominal value of `10/- each at a price of ` 20/- per share which includes a premium of ` 10/- per share on a 
preferential allotment basis, pursuant to Section 81(1A) of the Companies Act, 1956. The warrants shall be 
convertible at any time within a period of 18 months from the date of allotment of warrants, in the event 
warrants are not converted into shares within the said period the company is eligible to forfeit the amount 
received towards the  warrant. . The warrant holders shall be required to pay an amount equivalent to at least 
twenty five percent (25%) of the total consideration per warrant viz. ` 5/- per warrant, each warrant priced at ` 
20/-, as at 31st March, 2012 the company has received 25% of the total consideration for warrants2�
�

�

5.           LONG - TERM BORROWINGS   (��in hundred)  
Particulars 2011-12 2010-11 
Unsecured   
Loans from related parties 47,652.48 47,652.48 
Loans From Others 6,226.32 22,175.00 

Total 53,878.80 69,827.48 
�

6.           OTHER LONG TERM LIABILITIES    (��in hundred)  
Particulars 2011-12 2010-11 
Sundry Creditors 8,345.32 1,345.32 
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Total 8,345.32 1,345.32 
�

7.           OTHER CURRENT LIABILITIES    (��in hundred)  
Particulars 2011-12 2010-11 
Statutory dues payable 20,959.89 1408.96 
Advances from Customers 15,339.00 - 

Total 36,298.89 1,408.96 
�

8.      FIXED ASSETS         

          

Sr. Assets Rate of Gross Block Depreciation Net Block 

No.   Depr. As at Addition As at As at For the As at  As at   As at  

      1-Apr-11   31-Mar-12 1-Apr-11 year 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-11 
Tangible 
Assets                    

1 Computer 16.21% 
       
611.00  

        
238.10         849.10           62.04  

          
137.64  

           
199.68  

          
649.42             548.96  

2 
Furniture & 
Fixture 6.33% 

    
3,098.06  

     
5,780.00      8,878.06         203.63  

          
287.33  

           
490.96  

       
8,387.10          2,894.43  

4 
Office 
Equipments 4.75% 

    
9,749.69  

                
-        9,749.69      7,457.07  

          
463.11  

        
7,920.18  

       
1,829.51          2,292.62  

5 
Air 
Conditioner 4.75% 

       
255.00  

        
376.44         631.44           11.48  

            
18.02  

             
29.50  

          
601.94             243.52  

  Total   
  
13,713.75  

     
6,394.54    20,108.29      7,734.22  

          
906.09  

        
8,640.31  

     
11,467.97          5,979.53  

Intangible 
Assets                    

1 Software 20.00% 
  
27,000.00  

                
-      27,000.00      5,400.00  

       
5,400.00  

      
10,800.00  

     
16,200.00        21,600.00  

  Total   
  
27,000.00  

                
-      27,000.00      5,400.00  

       
5,400.00  

      
10,800.00  

     
16,200.00        21,600.00  

 
Total 
Assets  

  
40,713.75  

     
6,394.54    47,108.29    13,134.22  

       
6,306.09  

      
19,440.31  

     
27,667.97        27,579.53  

 
Previous 
Year      40,713.75      6,071.45  

       
7,062.77  

      
13,134.22  

     
27,579.53   
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�

9.          NON - CURRENT INVESTMENTS (Non Trade-Unquoted)-At cost                                      (��in hundred) 
Particulars 2011-12 2010-11 

Investments in Equity Shares : (� 10/- each fully paid)    
10,000 (Nil) shares of Fastline Multitrade Private Limited 100,000.00 - 
32,000 (32,000) shares of Sainath Herbal Care Marketing Private Limited 320,000.00 320,000.00 

14,500 (14,500) shares of Shree Mangal Jewels Private Limited 145,000.00 145,000.00 

5,000 (Nil) shares of Swastik Legal Consultants Private Limited 50,000.00 - 
41,500 (41,500) shares of Technopoint Mercantile Company Private 
Limited 415,000.00 415,000.00 

Other Investments   

National Saving Certificates 635.14 635.14 
Total          1,030,635.14              880,635.14  

�

�

10.          DEFERRED TAX ASSETS (NET)                                                                                              (��in hundred) 
Particulars 2011-12 2010-11 
Deferred Tax Assets    
Business Loss               24,665.42                49,944.31  
Deferred Tax Liability    
Difference in WDV as per books and under Income Tax Act               (2,935.87)               (8,890.84) 

Total               21,729.55                41,053.47  
�

�

11.          LONG TERM LOANS AND ADVANCES                                                                              (��in hundred) 
Particulars 2011-12 2010-11 
Tax Deducted at Source 18,553.56 578.81 

Deferred Revenue Expenses 1,551.75 3,103.48 
Security Deposit 2,957.00 2,600.00 

Total 23,062.31 6,282.29 
�

�

12.          OTHER NON CURRENT ASSETS                                                                                           (��in hundred) 
Particulars 2011-12 2010-11 

Trade Receivables   

Unsecured- Outstanding for more than 6 months-considered good   

Virgin Mobile India Private Limited 1,591.39 1,591.39 

Total 1,591.39 1,591.39 

   
�

13.            TRADE RECEIVABLES                                                                                                         (��in hundred) 
Particulars 2011-12 2010-11 
Unsecured, considered good     
for less than six months          179,643.00            11,303.49  

Total          179,643.00            11,303.49  
�
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�

14.           CASH AND BANK BALANCES                                                                                             (��in hundred) 
Particulars 2011-12 2010-11 
Cash and cash equivalents     
Balances with banks:     
– On current accounts            69,909.83          105,071.16  
Cash on hand              3,316.36              2,599.02  
      

Total 73226.19 107670.18 
�

�
15.          SHORT TERM LOANS AND ADVANCES                                                                            (��in hundred) 
Particulars 2011-12 2010-11 
Other Advances     
 - Advances to Supplier                 293.09                         -   
 - Advances to Staff            11,940.00                 440.00  
Short Term Loan given            10,000.00                         -   
Prepaid Expenses              3,192.90                         -   
Deferred Revenue Expenses              1,551.73              1,551.73  

Total            26,977.72              1,991.73  
�

16.           REVENUE FROM OPERATIONS                                                                                          (��in hundred) 
Particulars  2011-12   2010-11  
Professional Fees          495,031.54        1,712,498.00  
Trading Income          830,181.90                          -   

Total       1,325,213.44        1,712,498.00  
�

17.           PURCHASE OF TRADED GOODS                                                                                        (��in hundred) 
Particulars  2011-12   2010-11  
Purchase of Theatrical Rights          806,657.00                          -   
      

Total          806,657.00                          -   
�

18.           EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES                                                                                       (��in hundred) 
Particulars  2011-12   2010-11  
Salaries, Wages and Bonus          324,546.76             22,751.91  
Contribution to Provident and other Fund            70,382.82               2,789.68  
Staff Welfare Expenses              1,251.02                  145.89  

Total          396,180.60             25,687.48  
�
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�

19.           OTHER EXPENSES                                                                                                                  (��in hundred) 

Particulars  2011-12   2010-11  
Electricity Charges 1,427.80 613.60 

Internet Charges - 64.58 

Legal & Professional Expenses 7,201.29 2,623.10 

Listing & ROC Fees 1,532.54 2,003.60 

Office Expenses 321.42 - 

Postage & Courier Charges 827.06 1,700.00 

Printing & Stationery Expenses 1,324.80 331.85 

PF Administration Cost - 135.10 

Rent Expenses 5,750.02 1,706.64 

Repairs & Maintainance 154.49 - 

Telephone & Mobile Expenses 3,709.46 2,139.68 

Travelling Expenses 2,557.85 89.80 

Advertisement Expenses 5.01 272.32 

Bank Charges 65.87 17.76 

Deferred Revenue Expense w/off 1,551.74 1,551.74 

Insurance Expenses 2,408.94 128.38 

Loss on Sale of Fixed Assets - 3,070.52 

Membership & Subscription - 255.55 

Recruitment Charges 3,662.47 366.91 

Registration & Transfer Fees 681.13 700.73 

Service Tax Expenses 362.59 - 

Sales Promotion 40.00 - 

Website Renewal Charges 100.00 84.44 

Total 33,684.48 17,856.30 

�
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�
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2012      

Particulars 
  

For the year ended  
 

31st March 2012 

For the year ended  
 

31st March 2011 
A. Cash flow from operating activities           
Net Profit / (Loss) before extraordinary items and tax   63,061   (30,290) - 
Adjustments for:       - - 

Depreciation and amortisation   6,306   7,772   
(Profit) / loss on sale / write off of assets -   3,071   
Finance costs   -   -   
Interest income   -   -   
Dividend income   -  -   

      69,367 - (19,447) 
Operating profit / (loss) before working capital changes   69,367 69,367 (19,447) (19,447) 
Changes in working capital:           

Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:           
Inventories   -   -   
Trade receivables   (168,340)   (4,087)   
Short-term loans and advances   (24,986)   4,215   
Long-term loans and advances   (16,780)   (1,303)   
Other current assets   -   -   
Other non-current assets   19,324 (190,782) (4,783) (5,959) 

Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:           
Trade payables   81,423   9,913   
Other current liabilities   34,890   (99)   
Other long-term liabilities   7,000   -   
Short-term provisions   -   -   
Long-term provisions   - 123,313 - (9,814) 

   1,899  (35,220) 
Cash flow from extraordinary items  -  -  
Cash generated from operations  -  -  
Net income tax (paid) / refunds -  -  
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)   1,899  (35,220) 
      
B. Cash flow from investing activities           
Capital expenditure on fixed assets, including capital advances  (6,395)  (8,011)   
Proceeds from sale of fixed assets   -  179,910   
Inter-corporate deposits (net)   -  -   
Purchase of long-term investments     -   

  - Subsidiaries    -  -   
  - Associates   -  -   
  - Joint ventures   -   -   
  - Business units   -   -   
  - Others   (150,000)   (880,000)   

Loans given           
  - Subsidiaries    -   -   
  - Associates   -   -   
  - Joint ventures   -   -   
  - Others   -   -   

Loans realised   -       
  - Others   -   -   

Cash flow from extraordinary items   -   -   
      (156,395)   (708,101) 
Net income tax (paid) / refunds       - 
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)     (156,395)    (708,101) 
`C. Cash flow from financing activities         
Proceeds from issue of equity shares   95,000  771,104   
Proceeds from issue of share warrants   46,000  -   
Share application money received / (refunded)   (5,000)  100,000   
Proceeds from long-term borrowings   -  -   
Repayment of long-term borrowings   (15,949)  (24,414)   
Net increase / (decrease) in working capital borrowings   -  -   
Proceeds from other short-term borrowings   -  -   
Repayment of other short-term borrowings   -   -   
Finance cost   -   -   
Dividends paid   -   -   
Tax on dividend   -   -   
        -   
Cash flow from extraordinary items   -   -   
      120,051   846,690 
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)         - 
          - 
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Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents(A+B+C)     (34,444)   103,369 

      
Cash and cash equivalents at the beginning of the year     107,670   4,301 
Cash and cash equivalents at the end of the year     73,226   107,670 

Reconciliation of Cash and cash equivalents with the Balance 
Sheet: 

      - 

Cash and cash equivalents as per Balance Sheet (Refer Note 19)     73,226   107,670 
Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as 
defined in AS 3 Cash Flow Statements (give details) 

  -   - 

Net Cash and cash equivalents (as defined in AS 3 Cash Flow 
Statements) included in Note 19 

  73,226   107,670 

Add: Current investments considered as part of Cash and cash 
equivalents (as defined in AS 3 Cash Flow Statements) (Refer Note (ii) 
to Note 16 Current investments) 

  -   - 

Cash and cash equivalents at the end of the year *     73,226   107,670 
* Comprises:         - 
(a) Cash on hand     3,316   26 
(b) Cheques, drafts on hand   -   - 
(c) Balances with banks    -   - 

(i) In current accounts   69,910   105,071 
(d) Others (specify nature)        
(e) Current investments considered as part of Cash and cash 
equivalents (Refer Note (ii) to Note 16 Current investments) 

      

            
Notes:            

(i) The Cash Flow Statement reflects the combined cash flows pertaining to continuing and discounting 
operations. 

   

(ii) These earmarked account balances with banks can be utilised only for the specific identified 
purposes. 

   

        

See accompanying notes forming part of the financial statements         

         

         In terms of our report attached. 
         For  P C Baradiya & Co                                            For and on behalf of the Board of Directors 
         Chartered Accountants 

 
sd/- sd/- sd/- 

   K C Kankariya       Natwar Sureka  Manju Sureka 
         Partner                                                                                                                       Managing Director                        Director 

 
        Place: Mumbai       
        Date: August 10, 2012 
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