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2.    Advances against rent 
       Late B. P. Jalan                                                                       80,000                     80,000
       Bajarang Prasad & Son (HUF)                                                25,000                     25,000 

3.    Deposits against rent 
       Late B.P. Jalan                                                                        48,000                     48,000
       Bajarang Prasad & Son (HUF)                                                42,000             42,000 
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7

*    Rent paid debited to Pre-Operative Expenditure.

**   Managerial Remuneration debited to Pre-Operative Expenditure

Expenditure in Foreign Currency
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NOTES


