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“112.  Subject to the provisions of Sections 316, 372(5) and 386 of the Act, 

questions arising at any meeting shall be decided by a majority of 
votes.” 
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Independent Auditors’ Report  

 To the Members of Pacific Cotspin Limited 

Report on the Financial Statements  

We have audited the accompanying financial statements of Pacific Cotspin Limited (“the Company”)   which 

comprise the Balance Sheet as at 31 December 2013, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow 

Statement for the period of 15 months ended and a summary of significant accounting policies and other 

explanatory information. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements  

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the 

financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting 

principles generally accepted in India including Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 

211 of the Companies Act, 1956 (“the Act”). This responsibility includes the design, implementation and 

maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give 
a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  

Auditors’ Responsibility  

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our 

audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. 

Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 

reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.  

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 

financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the 

risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 

assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company’s preparation and fair presentation 

of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An 

audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the 

accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial 

statements.  

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 

opinion. 
  

Opinion  

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid 

financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair 

view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:  

i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st December 2013;  

ii. in the case of the Statement of Profit and Loss, of the loss for the period ended on that date; and  

iii. in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the period ended on that date.  
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements  

1.  As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2003 (“the Order”),  as amended, issued by the 

Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, we give in the 

Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.  

2. As required by section 227(3) of the Act, we report that:  

a. we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief 

were necessary for the purpose of our audit;  

b. 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; 

c. the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this   Report are 

in agreement with the books of account;  

d. in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement comply with 

the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Act; and  

e. on the basis of written representations received from the directors as on 31st December 2013, and taken 

on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st December 2013, 

from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of Section 274 of the Act.  

For U. Narain & Co.

Chartered Accountants 
FRN: 000935C 

( J. P. Agarwal) 

Partner 

Membership No. 054090 

Place: Kolkata 

Date: 28
th
 February, 2014 

�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � � ���� �� �� � 	
 � �

����������	

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

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

Page 3 of 5 

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

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

���
�������
���
	��	���
!��������"�
�

����#��$���	�������
!��������������	��#��������
��������
�
���#������������������
���������
�����������
	��#���������
������������	������	�����
�
��
	�� �
��%�
��	���	�
�
	�%�
�����	�#����
����������
����������	������
&��	�������	������������������	��
����
!��������"�'	�����
���
���������
�������
��� �����	�
����	����������
�
��
	�"�
�

�������(��
����������
	�%�������
���	���#����
���
��	���	���
!��������� �
��� 	����������������

���������	
����	������������	�������	����. 

�
�

������������
�����	������#��������
��������
�
������
����������
	��#��������������"�)��	�����
��������	�
�
	�%���������������	�����
�
��
	��
�����	�#��"�

�
� #������ ��	�������� 	�� ����
��� ���
�
��
	�� 	�� 
�����	�
��� �	��	 ��� #�� ���� ��������� ���

���	�#�������������
������
	���	������
&��	�������	������������������	��
���#��
����"�
�
� ������� �	����� 
�� �
��
�
��� ��	���� ���	���� 	�� 
�����	��"� ���� �
�������
��� �	�
���� 	��

���
�
��
	��#�� ������������
�����	�*��������#		*����	���� �����	������
�"�
�
�


�� ������ �	����� ��� �	�� ������� ��� �	�� �������+���������� �	� �	���
��+�
���+	�����

���
����	������
���������
������
��
����������,���
	��-.��	�������	���
���$��%��/01"��
�
� #��)���
� �	���������


�����#	��%��������


���#��
���	�����
�#��"�
�
� ���)���
� �	���������


�����#	��%��������


������
���	�����
�#��"�
�
� ���)���
� �	���������


�����#	��%��������


������
���	�����
�#��"�
�
� ������� �	����� ��� �	�� �*��� ��� �	�� �������+���������� ��	�� �	���
��+�
���+	�����

���
����	������
���������
������
��
��������������
	��-.��	�������	���
���$��%��/01"�
�
� ��� )���
� �	���������


������#	��%��������


������
���	�����
�#��"�
�
� ���)���
� �	���������


������#	��%��������


������
���	�����
�#��"�
�
�
��� )��	���	�
�
	�������	��
����	�����
��	���
	������!����
	����
�����	���%�������
���������


������� �	���	�� ������� �	����������  
��� ���� �
&�� 	�� ���� �	����� ��� ���� ������ 	�� 
���
#��
����� 
��������� �	���������	�� 
�����	��%� �
!������������ 
��������� �	�����	���		��"�
(��
��������	�����	��	�����
�%� �������	��	#�����������	��
��
����
������	��	�������2	��
 �*�������
��
��������	���	��"�

�



� � � ���� �� �� � 	
 � �

����������	

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

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

Page 4 of 5 

�������� $��	��
��� �	� ���� 
��	���
	������!����
	����
���� �	���%� �����	�� ����	�
�
	�� ���� ����
������
	��� ���� ����� �	� #�� �������� 
��	� ���� ���
������
��
���� ������ ,���
	�� -.�� 	�� ����
�	���
���$��%��/01�����#�����	��������"�

�
�
�
� #��)�� 	��� 	�
�
	�� ��� ��	��
��� �	� ���� 
��	���
	�� ��� �!����
	��� �
���� �	� ��%� ����

������
	��� ���� 
�� ��������� 	�� �	������� 	�� ����������� �������� 
�� ���� ���
�����
�
��
����������,���
	��-.��	�������	���
���$��%��/01�����!����
������������	���������
�
��� �*��� 
�� �������� 	�� ��� ����� ���
��� ���� ���
	�� ���� #�������� �� ��
���� �
��� ���
���	�#�����
����������	�����
�
�����*�����
�������������������
��"�

�
��
�� �����	���������	����������������	�
�����	��������#�
�"�
�
��

�� )�� 	��� 	�
�
	�%� �����	�������� �� 
������� ��
�� ������� �	���������� 
��� ���� �
&�� ���

������	��
���#��
����"�
�
��


���3������#�	�������
� �������#		*��	����	��������
����	�����
��%��#	������	�����
�����	������

�	����
��
����#�� �����	������������� �	� ��������������#�� �����������4	��������� �	���������
������
��������	���	������	����������,���
	��5./���������	�� �����	���
���$��%��/01���� ��
���	�������	�
�
	��������
����
������������
#�����	�����������	��������#���������������

�����������
��
���"�3�����%��	 ����%��	����������
�����!�
��
	��	���������	���� 
�����
� ��	��
���������������
�
��� ����������������������	���	������"�
�
�
!�� ������ �	����� ��� #���� ��������� ������� 
�� ���	�
�
���  
��� ���	��
��� ���	�
�
���

���
������� �����	�������� 
�����
���6�	�
����� 7���%� 8���	����9� ,���� )�������%� )��	���
�!%� ,�����!%� ,���
��� �!%�����	��(���%� 8!�
���(���%������ ��� 	����� �����
�� �����	���
��������
�#����	�
�"��

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


�� ��������	����	�
����� ����%�����	����9� ����� 
�������%� 
��	��� �!%� ����� �!%� ����� �!%�
����
����!%�����	������%��!�
����������������������������������������� � ����
�������%�����
-���� (����#��%� 5.�-� �	�� � ���
	�� 	�� �	��� ���� �
!� �	����� ��	�� ���� ���� ����� #�����
��#��"�

�

        (c) $��	��
����	�����
��	���
	������!����
	����
�����	���%�����������	������	��������!%�����
���������������
��	����!%�����	�������%� ������!%�����
����!%��!�
���������������� �
��������	��#�������
����������������	�
����	����	����	������
�����"�
�
�
�!�� )��	���	�
�
	�!��"����#�$%&'��$��(#(�$��)��������$���"���%)�����"����*��)�$*���%�����������

��������������"$%�����&���*��%���������%���+�*�"�������	��������
�������������	��������
��������
���
���
���������������
	���	������#��	�����
�������	�
�������������	�����
������
����
�����������
����
�������������
���
�����
	�"�
�
�
�!
������)��	���	�
�
	�������	��
����	�
��	���
	������!����
	����
�����	���%������	���������

������������	�����������
�����������	��������	�consortium banks. 3������#����
��	��������������
������������	���������	�������	�����
���
��
���
���
	���	�����
��
�����������#�������"�



� � � ���� �� �� � 	
 � �

����������	

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

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

Page 5 of 5 

�
�!

�� $��	��
����	�
��	���
	������!����
	����
�����	���������	���������	����������	������

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


�� )�� 	��� 	�
�
	�%� ���� �	����� 
�� �	�� � ��
�� ����� 	�� � �
��
+������ #����
�� ����+�	�
���"�

������	��%�������:�!


��	�������	���
����$��
�	�;�����	���������%�5..-��$��$��������
���	��
���
�#����	������	����"�

�
�!
��� )��	���	�
�
	�%� �����	�����
���	�����
���
��	�����
���
�������%� �����
�
��%���#�����������

	����� 
����������"� $��	��
����%� ���� ��	�
�
	��� 	�� ������ :�!
��� 	�� ���� �	���
��� �$��
�	���
���	���������%�5..-��$��$������������	�����
�#����	������	����"�

�
�!��� $��	��
��� �	� ���� 
��	���
	�� ����!����
	��� �
���� �	� ��%� ���� �	����� ��� �	�� �
���� ���

����������	���	����*���#��	��������	��#�*��	���
���
��
���
���
	��"�
�
�!�
�� )��	���	�
�
	�������	��
��� �	� ���� 
��	���
	������!����
	����
���� �	���%�	����	������

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

��$��	��
��� �	� ���� 
��	���
	������!����
	����
���� �	�������	����	�������!�
��
	��	��

����<�����,�����	�������	����%� �����	��������	��������
����	����	��=�����#�
������#����
������	���	��=�����
���������"��

�
�!�


��$��	��
��� �	� ���� 
��	���
	�� ��� �!����
	��� �
���� �	� ��%� ���� �	����� ��� �	�� ����

��	������ 	�� ���
��� ������ �	� ���
��� 	�� �	���
��� �	������ 
�� ���� ���
������
��
���� ������
,���
	��-.��	�������	���
���$��%��/01����
����������
	�"��

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

#�����	�
����	�����	��������
��������	�����	��	�����
�"�
�

�
�
7	������������,�-	��
�������������	
�������

7�'�>�.../-0��
�
�
�
��.����/$*+$����
6������
?��#����
��'	"�.0:./.����
�
6���>�@	�*��
(���>�5A���7�#����%�5.�:�
�



NOTE NO. – 1 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
       

      (A)  GENERAL  

(a) The accounts are prepared on historical cost convention, adjusted by the revaluation of 
certain fixed assets, using the accrual method of accounting.  

(b) Accounting policies not specifically referred to otherwise are consistent and in 
consonance with generally accepted accounting principles.   

(c) 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 revenue and expenses during the reporting year. 
Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which 
the results are known / materialized 

.  
(d)    During the year, Revised Schedule VI notified under the Companies Act, 1956 has 

become applicable to the Company for preparation and presentation of its financial 
statements. The                       Company has reclassified the previous year figures in 
accordance with the requirements applicable                         in the current year. 

    (B)  FIXED ASSETS  

(i) Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.  Expenditure 
including interest on loan during construction year are allocated to respective fixed assets 
in proportion to their cost, on their being put to use.  The interest on loans and hire 
charges on fixed assets are capitalized till the date they are put to use. 

(ii) In case of revaluation of fixed assets, the original cost as written up by the approved 
valuer is considered in the accounts and the differential amount is credited to revaluation 
reserve.  

  (C)  FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS  

(i) Export sales are recorded at the average exchange rate (which approximates the actual 
rate on the date of transaction) for all transactions and the exchange differences arising 
on the date of settlement are recognized as income or as expense.  

(ii) Fixed assets are recorded at the rates prevailing on the date of settlement or at the rates 
of forward exchange contract.   

(iii) Current assets and current liabilities at the year end are being translated at closing rates 
prevailing on the Balance Sheet date and the Profit/Loss arising therefrom is taken to 
Profit & Loss Account. 

  (D)  DEPRECIATION   

Depreciation is provided on the basis of Straight Line Method at the rates and in the manner 
specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.  Depreciation on the fixed asset added 
during the year has been calculated on pro-rata basis from the date of such assets being put to 
use.  Leasehold land is amortised over the period of lease. 



  

 (E)  SUBSIDIES 

State Capital Investment Subsidy is credited to Capital Reserve.   
�

�

 (F)  INVENTORIES  
Inventories are valued as under:-  

 Raw Material    - At lower of cost or net realisable value.   
           (The cost of Raw Material is computed on FIFO 
Method.) 
 Finished goods    - At lower of cost or net realisable value. 
 Stores & Packing Material  - At lower of cost or net realisable value. 
 Trading goods    - At lower of cost or net realisable value. 
 Work in Process   - At lower of cost or net realisable value. 
 Waste     - At net realisable value. 
  

The cost of Finished Goods and Work-in-process include cost of conversion and other cost 
incurred in bringing the inventories to their present location and condition.  

 (G)  CONTINGENT LIABILITIES  

 Contingent Liabilities which are not provided for are disclosed by way of Notes on Accounts. 

  (H)  MISCELLENOUS EXPENDITURE

Preliminary and public issue expenses are to be written off over a period of 10 years in equal 
amounts starting from the year the production has commenced.  Deferred Revenue Expenses are 
to be written off in 10 equal yearly installments. 

  (I)  REVENUE RECOGNITION 

Sales are recognized on the basis of despatch of the product from the factory and all other 
incomes & expenditures are accounted for on accrual basis.  

  (J)  TAXES ON INCOME 
  

Provision for Current Tax is made on the basis of estimated taxable income for the current 
accounting period and in accordance with the provisions as per the Income tax Act, 1961. 
Deferred Tax has been accounted for pursuant to Accounting Standard (AS-22). 
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Balance Sheet as at 31st December, 2013

             (Amount in Rupees)

Particulars Note No. As at 31.12.2013 As at 30.09.2012

EQUITY AND LIABILITIES

Shareholders' Funds

Share Capital 2 879,226,040 879,226,040

Reserves & Surplus 3 (931,750,449) (750,051,017)

Non-Current Liabilities

Long Term Borrowings 4 829,416,283 518,347,070

Other Long Term Liabilities 5 10,229,073 18,293,494

Long Term Provisions 6 11,988,207 10,031,156

Current Liabilities

Short Term Borrowings 7 695,683,218 533,354,834

Trade Payables 8 174,663,767 25,335,152

Other Current Liabilities 9 179,625,701 146,164,469

TOTAL 1,849,081,840 1,380,701,198

ASSETS

Non-Current Assets

Fixed Assets - Tangible 10 467,153,175 546,332,778

Deffered Tax Assets (Net) -                       51,288,000

Long Term Loans and Advances 11 2,633,355 26,252,298

Other Non Current Assets 12 2,273,314 2,460,392

Current Assets

Inventories 13 665,374,652 557,016,465

Trade Receivables 14 466,871,651 124,834,224

Cash and Cash Equivalents 15 68,165,909 20,721,771

Short Term Loans and Advances 16 174,274,257 51,532,325

Other Current Assets 17 2,335,527 262,945

TOTAL 1,849,081,840 1,380,701,198

Notes to the Accounts & Significant Accounting Policies 1 to 45 -                       -                       

As per our annexed report of even date.

For U. NARAIN & CO. For and on behalf of the Board

Chartered Accountants

FRN : 000935C

[ J. P. Agarwal ]                                        Ashok Mehra                    C.P. Mehra                         B.P. Agrawal

  Partner                                                 Chairman Cum                   Mg. Director                      Sr. Vice-President

Membership No. 54090                          Wholetime Director                                                         & Secretary

Place : Kolkata

Date  : 28th February, 2014
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Statement of Profit and Loss for the period ended on 31st December, 2013

             (Amount in Rupees)

Particulars Note No.
15 Mths ended 

on 31.12.2013

12 Mths ended 

on 30.09.2012

Revenue from Operations 18 1,851,048,234 1,031,245,517

Other Incomes 19 5,637,003 1,083,507

Total Revenue 1,856,685,237 1,032,329,024

Expenses :

Cost of Material Consumed 20 813,207,114 536,622,177

Purchase of Stock-in-Trade 21 522,093,222 658,667,392

Changes in Inventories of Finished Goods,

  Work-in-Process & Stock-in-Trade 22 124,453,039 (165,297,484)

Employee Benefit Expenses 23 70,238,783 44,030,244

Finance Costs 24 135,145,548 114,444,232

Depreciation 10 79,410,385 63,575,259

Amortisation of Misc. Expenditure -                       2,958,016

Other Expenses 25 242,548,578 145,958,404

Total Expenses 1,987,096,669 1,400,958,240

Profit before Tax (130,411,432) (368,629,216)

Tax Expenses :

Deferred Tax 51,288,000 86,833,000

Profit / (Loss) for the period (181,699,432) (455,462,216)

Earning per Equity Share (Basic / Diluted) 26 (4.68) (11.72)

Notes to the Accounts & Significant Accounting Policies 1 to 45

As per our annexed report of even date.

For U. NARAIN & CO. For and on behalf of the Board

Chartered Accountants

FRN : 000935C

[ J. P. Agarwal ]                                        Ashok Mehra                    C.P. Mehra                         B.P. Agrawal

  Partner                                                 Chairman Cum                   Mg. Director                      Sr. Vice-President

Membership No. 54090                          Wholetime Director                                                         & Secretary

Place : Kolkata

Date  : 28th February, 2014
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Notes to Financial Statements              (Amount in Rupees)

As at 31.12.2013 As at 30.09.2012

NOTE NO. 2 : SHARE CAPITAL

Authorised -

394,24,400 (P.Y. 394,24,400) Equity Shares of Rs. 10/- each 394,244,000 394,244,000

7,17,560 (P.Y. 7,17,560) Non-Cumulative Redeemable Preference 71,756,000 71,756,000

Shares of Rs. 100/- each

4,00,000 (P.Y. 4,00,000) 0.01% Cumulative Redeemable Preference 4,000,000 4,000,000

Shares of Rs. 10/- each

44,00,000 (P.Y. 44,00,000) Cumulative Convertible Preference 440,000,000 440,000,000

Shares of Rs. 100/- each

910,000,000 910,000,000

Issued, Subcribed and Fully Paid up -

388,54,800 (P.Y. 388,54,800) Equity Shares of Rs.10/- each 388,548,000 388,548,000

7,07,580 (P.Y. 7,07,580) Non-Cumulative Redeembale Preference Shares

  of Rs. 100/- each. 70,758,000 70,758,000

3,60,734 (P.Y. 3,60,734) 0.01% Cumulative Redeemable Preference Shares

  of Rs. 10/- each. 3,607,340 3,607,340

41,63,127 (P.Y. 41,63,127) 6.5% Cumulative Convertible Preference Shares

 of Rs. 100/- each. 416,312,700 416,312,700

 (alloted to Banks in terms of CDR Package approved on 25.06.2009)

879,226,040 879,226,040

Terms/Rights attached to Equity Shares

The company has only one class of equity shares having a par value of Rs.10 per share. 

Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. 

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.

Terms/Rights attached to Non-Cumulative Redeemable Preference Shares

The company has only one class of Non-Cumulative Redeemable Preference Shares, having a par value 

of Rs.100 per share.

Redemption of fully paid Non-Cumulative Redeemable Preference shares shall be made at

par on 1st March 2025 or earlier at the option of Company. Such reedemption shall be made 

out of profits of the company which would otherwise be available for dividend i.e. out of general reserve 

created by ploughing back of distributable profits or may be made out of the proceeds of a fresh issue 

of shares made for the purpose of redemption.



Terms/Rights attached to 0.01% Cumulative Redeemable Preference Shares

The company has only one class of Cumulative Redeemable Preference Shares, having a par value 

of Rs.10 per share.

Redemption of fully paid Cumulative Redeemable Preference shares shall be made at

par on 1st March 2025 or earlier at the option of Company. Such reedemption shall be made 

out of profits of the company which would otherwise be available for dividend i.e. out of general reserve 

created by ploughing back of distributable profits or may be made out of the proceeds of a fresh issue 

of shares made for the purpose of redemption.

Terms/Rights attached to 6.5% Cumulative Convertible Preference Shares

The company has only one class of Cumulative Convertible Preference Shares, having a par value 

of Rs.100 per share.

These shares will be paid dividend @ 6.5% p.a. from their respective deemed dates of

allotment.These shares are subject to the rules framed by SEBI, convertible into Equity Shares in 

two equal installments in 2017-18 & 2018-2019 at a price to be determined at the time of conversion

in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations 2009.

The equity shares to be issued on conversion of the CCPS shall rank pari passu in all respects,

with the existing equity shares of the Company, except that dividend, if any, declared for the 

company for the financial year of issuance of the CCPS shall be paid to the CCPS proportionate 

to the date of issue.

Details of shareholders holding more than 5% in the company -

In Equity Shares

Name of the Shareholders Nos.

% of Holding 

Shares Nos.

% of Holding 

Shares

Mr. Ashok Mehra 8577913 22.08% 8792654 22.63%

Mr. Chandra Prakash Mehra 8867377 22.82% 9083878 23.38%

In Non-Cumulative Redeemable Preference Shares

Name of the Shareholders Nos.

% of Holding 

Shares Nos.

% of Holding 

Shares

Mr. Ashok Mehra 353790 50.00% 353790 50.00%

Mr. Chandra Prakash Mehra 353790 50.00% 353790 50.00%

In 0.01% Cumulative Redeemable Preference Shares

Name of the Shareholders Nos.

% of Holding 

Shares Nos.

% of Holding 

Shares

Mr. Ashok Mehra 180367 50.00% 180367 50.00%

Mr. Chandra Prakash Mehra 180367 50.00% 180367 50.00%

In 6.5% Cumulative Convertible Preference Shares

Name of the Shareholders Nos.

% of Holding 

Shares Nos.

% of Holding 

Shares

Canara Bank 1841561 44.24% 1841561 44.24%

Central Bank of India 716218 17.20% 716218 17.20%

State Bank of India 1605348 38.56% 1605348 38.56%

2011-2012

2012-2013

2012-2013

2012-2013 2011-2012

2011-2012

2012-2013

2011-2012
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Notes to Financial Statements              (Amount in Rupees)

As at 31.12.2013 As at 30.09.2012

NOTE NO. 3 : RESERVES AND SURPLUS

Capital Reserve

As per last Balance Sheet 8,216,665 8,216,665

Securities Premium Reserve

As per last Balance Sheet 7,975,000 7,975,000

Statement of Profit and Loss 

Balance as per last Balance Sheet (766,242,682) (310,780,466)

Add: Profit/(Loss) for the year (181,699,432) (455,462,216)

(947,942,114) (766,242,682)

(931,750,449) (750,051,017)

NOTE NO. 4 : LONG TERM BORROWINGS

Secured 

Term Loans : 

 - From Banks * 829,416,283 518,347,070

829,416,283 518,347,070

* Term Loans are secured by paripassu first charge on all fixed assets of the company and paripassu second

charge on all current assets of the company alongwith personal guarantee of the two directors, namely Mr. 

Ashok Mehra and Mr. C.P. Mehra.

Repayable in quaterly instalments upto 31.03.2019 and 31.03.2022.

NOTE NO. 5 : OTHER LONG TERM LIABILITIES

Deferred Sales Tax Liability 10,229,073          18,293,494          

10,229,073          18,293,494          

NOTE NO. 6 : LONG TERM PROVISIONS

Provision for Gratuity 11,988,207 10,031,156

11,988,207 10,031,156

NOTE NO. 7 : SHORT TERM BORROWINGS

Secured **

Loans Repayable on Demand - From Banks

  Export Packing Credit -                       132,875,156

  Cash Credit 695,683,218 400,479,678

695,683,218 533,354,834

** Export Packing Credit and Export bills discounted are secured by paripassu first charge created through

hypothecation of company’s raw materials, work-in-process, finished goods, stores and spares meant for export

and book debts and also by extension of charge (by way of second paripassu charge) over all fixed assets

of the company alongwith personal guarantees of two directors, namely Mr. Ashok Mehra and Mr. C.P.Mehra.

Cash Credit is secured by paripassu first charge created through hypothecation of company’s raw materials.

Work-in-progress, finished goods, stores and spares meant for domestic sale and also by extension of charge

(by way of second paripassu charge) over all fixed assets of the company alongwith personal guarantees

 of two directors, namely Mr. Ashok Mehra and Mr. C.P.Mehra.
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Notes to Financial Statements              (Amount in Rupees)

As at 31.12.2013 As at 30.09.2012

NOTE NO. 8 : TRADE PAYABLES

Micro, Small and Medium Enterprise *                          -                            -   

Others 105,705,173 23,018,619

L.C. Acceptances due within normal operating cycle 68,958,594 2,316,533

174,663,767 25,335,152

* There is no declaration received from vendor for being registered as

   Micro, Small & Medium Enterprise.

NOTE NO. 9 : OTHER CURRENT LIABILITIES

Current Maturities of Long Term Loans - From Banks 12,024,000 27,274,000

Current Maturities of Long Term Loans - From Others*** 35,367,157 35,367,157

Interest Accrued and Due 33,364,599 38,026,326

Advances from Customers 29,488,888 10,304,194

Advances from Promoters 40,734,033 12,528,633

Outstanding Expenses 28,647,024 22,664,159

179,625,701 146,164,469

*** Soft Loan is secured by creation of the residuary charges on the Fixed

 Assets of the Company.
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    Notes to Balance Sheet

    Note No. 10 : Fixed Assets - Tangible

      (Amount in Rupees)

   Particulars As at Additions As at As at For the As at As at As at

30.09.2012 31.12.2013 30.09.2012 Year 31.12.2013 31.12.2013 30.09.2012

   Leasehold Land 5,409,709 -                 5,409,709 851,615 68,305 919,920 4,489,789 4,558,094

   Buildings 303,670,536 -                 303,670,536 101,420,048 11,052,543 112,472,591 191,197,945 202,250,488

   Plant & Machineries 946,343,903 123,596         946,467,499 647,383,452 62,456,088 709,839,540 236,627,959 298,960,451

   Electrical Installations 81,648,448 -                 81,648,448 43,038,820 5,385,974 48,424,794 33,223,654 38,609,628

   Furniture & Fixtures 6,321,136 107,186 6,428,322 4,538,958 421,768 4,960,726 1,467,596 1,782,178

   Vehicles 668,565 -                 668,565 496,626 25,707            522,333 146,232         171,939         

   TOTAL 1,344,062,297 230,782 1,344,293,079 797,729,519 79,410,385 877,139,904 467,153,175 546,332,778

   Previous Year 1,344,026,365 35,932 1,344,062,297 734,154,260 63,575,259 797,729,519 546,332,778

Net BlockGross Block Depreciation



NOTE NO. 11 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES

      (Unsecured and Considered Good)

Advances Recoverable in Cash or Kind 2,424,013 26,042,956

Deposits 209,342 209,342

2,633,355 26,252,298

Amount due by Officer of the Company - Rs.140170/- (P.Y.Rs.85170/-)

NOTE NO. 12 : OTHER NON-CURRENT ASSETS

Fixed Deposit with Banks (Matuirity above 12 Months) 2,197,585 2,287,289

     (Pledged/lien with Banks against L.C. Margin/Borrowings)

Accrued Interest on Fixed Deposits with Banks 75,729 173,103

2,273,314 2,460,392

NOTE NO. 13: INVENTORIES

(as certified and valued by the management at lower of cost or net realisable Value)

Finished Goods 5,425,340 2,876,458

Work-in-Process 95,534,250 60,225,800

Waste 5,643,785 5,928,362

Raw Materials 423,529,406 198,361,930

Stores and Packing Materials 54,475,750 46,832,000

Stock-in-Trade 80,766,121 242,791,915

665,374,652 557,016,465

NOTE NO. 14 : TRADE RECEIVABLES

Unsecured & Considered Good -

                  Debts over six months 27,876,897 49,853,097

                  Other Debts 438,994,754 74,981,127

466,871,651 124,834,224
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Notes to Financial Statements              (Amount in Rupees)

As at 31.12.2013 As at 30.09.2012

NOTE NO. 15 : CASH AND BANK BALANCES

Cash and Cash Equivalents

Cash in hand (as certified by Management) 2,278,273 9,112,958

Balances with Scheduled Banks -

    in Current Accounts 24,147,602 570,750

26,425,875 9,683,708

Other Bank Balances

    in Fixed Deposit Accounts (Matuirity within 12 Months) 41,740,034 11,038,063

     (Pledged/lien with Banks against L.C. Margin/Borrowings)

68,165,909 20,721,771

NOTE NO. 16 : SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

    (Unsecured and Considered Good)

Advances Recoverable in Cash or Kind 172,583,115 49,785,303

Prepaid Expenses 989,248 1,169,402

Advance payment of Income Tax 701,894 577,620

174,274,257 51,532,325

NOTE NO. 17 : OTHER CURRENT ASSETS

Accrued Interest on Fixed Deposits with Banks 2,335,527 262,945

2,335,527 262,945

15 Mths ended 

on 31.12.2013

12 Mths ended 

on 30.09.2012
NOTE NO. 18 : REVENUE FROM OPERATIONS

Export Sales -                       86,528,901

Domestic Sales 1,849,711,957 942,680,864

Total Sales 1,849,711,957 1,029,209,765

Status Holder Incentive Scrip 1,336,277 -                       

Duty Draw Back -                       2,035,752

1,851,048,234 1,031,245,517

NOTE NO. 19 : OTHER INCOME

Interest on Bank Deposits 3,161,816 794,172

Liabilities no longer required written back 2,475,187 289,335

5,637,003 1,083,507

NOTE NO. 20 : COST OF MATERIAL CONSUMED

Opening Stock 198,361,930 347,228,496

Add : Purchases 1,038,374,590 387,755,611

Less : Closing Stock 423,529,406 198,361,930

813,207,114 536,622,177

NOTE NO. 21 : PURCHASE OF STOCK-IN-TRADE

Purchases 522,093,222 658,667,392

522,093,222 658,667,392

NOTE NO. 22 : CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS,

        WORK-IN-PROCESS & STOCK-IN-TRADE

Inventories (At Close)

Finished Goods 5,425,340 2,876,458

Work-in-Process 95,534,250 60,225,800

Waste 5,643,785 5,928,362

Stock-in-Trade 80,766,121 242,791,915

Inventories (At Commentcement)

Finished Goods 2,876,458 3,896,677

Work-in-Process 60,225,800 51,934,575

Waste 5,928,362 9,831,412

Stock-in-Trade 242,791,915 80,862,387

124,453,039 (165,297,484)
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Notes to Financial Statements              (Amount in Rupees)

15 Mths ended 

on 31.12.2013

12 Mths ended 

on 30.09.2012
NOTE NO. 23 : EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

Salaries, Wages, Bonus etc. 53,402,840 31,208,670

Contribution to PF & ESI 3,963,594 2,842,218

Staff & Workmen Welfare  3,872,349 3,179,356

Directors' Remuneration 9,000,000 6,800,000

70,238,783 44,030,244

NOTE NO. 24 : FINANCE COSTS

Interest Expense :

Interest on Fixed Loans 35,351,935 21,032,296

Other Interest 91,036,824 79,361,348

126,388,759 100,393,644

Other Borrowing Costs :

Discounting Charges 236,149 7,234,913

ECGC Premium 379,535 1,076,203

Bank Charges 8,141,105 5,739,472

8,756,789 14,050,588

135,145,548 114,444,232

NOTE NO. 25 : OTHER EXPENSES

Power, Fuel & Water 130,498,127 68,223,623

Stores & Packing Materials 28,971,370 31,879,374

Repairs to 

Machineries 927,962 550,358

Others 1,569,568 1,181,408

Freight & Forwarding 3,146,563 3,350,322

Cotton Cleaning Expenses 20,133,998 6,034,422

Rent, Rates, Taxes & Cess 2,275,262 1,553,590

Sales Tax 2,226,547 1,211,314

Insurance 1,964,105 1,114,425

Brokerage & Commission 4,489,115 1,579,271

Discount on Sales 26,740,294 10,889,748

Auditors' Remuneration 224,720 224,720

Vehicle Expenses 1,881,792 1,665,567

Printing & Stationery 490,907 318,135

Telephone & Telefax Charges 1,214,761 1,145,424

Travelling & Conveyance 2,500,974 1,827,688

Exchange Gain/(Loss) due to fluctuation 97,068 3,300,110

Miscelleneous Expenses 13,195,445 9,908,905

242,548,578 145,958,404

NOTE NO. 26 : EARNING PER SHARE

In terms of Accounting Standard – 20, “Earning Per Share” is as follows -

Net Profit after tax as per Statement of Profit and Loss (181,699,432) (455,462,216)

attributable to Equity Shareholders (Rs.)

Weighted Average number of equity shares used as 38,854,800 38,854,800

Denominator for calculating EPS

Face Value per Equity Share (Rs.) 10 10

Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.) (4.68) (11.72)



27. Sales include Rs.111861992/- (P.Y. Rs.54649755/-) being the sale value of Cotton Waste. Sales of cotton 
waste is inclusive of Sales Tax thereon. 

28. Based on the Company’s approach, the Corporate Debt Restructuring Empowered Group approved reworking 
of existing CDR Package on 31

st
 December, 2012 by allowing deferment of repayment of Term Loans. 

Accordingly the Consortium Member Banks sanctioned and implemented the reworked CDR Package. In 
accordance with the reworked CDR Package, repayment of Term Loans will start from March, 2014. 

29. Contingent Liability in respect of :  
            (Amount in Rs.) 

Particulars 
As at 31

st
Dec. 2013

(Rs.) 
As at 30

th
Sept. 2012

(Rs.) 

Letter Of Credit  9000000 6999200 

Dividend payable on 6.5% CCPS to Banks 119723039 85842027 

Dividend payable on 0.01% CRPS to Others 2885 2433 

30. Auditors Remuneration is as below : 
          (Amount in Rs.) 

Particulars 
For the period ended 

on 31
st

 Dec. 2013 
(Rs.) 

For the period ended 
on 30

th
 Sept. 2012 
(Rs.) 

For Audit Fees 112360 110300 

For Tax Audit Fee 112360 110300 

  

31. In view of brought forward business losses, unabsorbed depreciation and other applicable provisions of the 
Income Tax Act, no provision is required for current Income Tax for the year under audit. 

32. Due to continuous losses suffered by the Company and in the absence of virtual certainty of availability of 
taxable income in the immediate future, the Company has not accounted Deferred Tax Asset for the current 
year and also adjusted carrying amount of Deferred Tax Assets and Liabilities recognized by the Company in 
the earlier years. The position of Deferred Tax is reviewed by the Company as at each Balance Sheet date for 
its recognition on a going concern basis.  

33. Income Tax deducted at source on the following incomes of the company are detailed as below : 
             (Amount in Rs.) 

Particulars 
For the period ended 

on 31
st

 Dec. 2013 
(Rs.) 

For the period ended 
on 30

th
 Sept. 2012 
(Rs.) 

On Interest on Fixed Deposit with Banks 105222 99679 

On Interest on EMD / Others 19052 2477 

34. As certified by technical expert, Plant & Machinery and Electrical installations have been considered to be 
continuous process plants as per Schedule XIV to the Companies Act 1956. 



35. The balances of Sundry Debtors, Sundry Creditors, Loans and Advances are subject to confirmation from 
respective parties. 

36. Segment Reporting : 

In terms of Accounting Standard 17 of the Institute of Chartered Accountants of India, Segment Information has 
not been given as the Company is engaged primarily in manufacture and sale of Textile Products and has no 
significant reportable Business or Geographical segment. 

37. Related party disclosures as per Accounting Standard 18 are given below :- 

i) Name and description of relationship with the related parties : 
  
 a) Key Management Personnel  : Nature of Designation 
  
  1. Mr. Ashok Mehra  : Chairman cum Whole Time Director 
  2. Mr. C. P. Mehra  : Managing Director 
  3. Mr. Basudeo Prasad Agarwal : Sr. Vice President & Secretary 

 b) Enterprises in which relatives of key management personnel exist and name of the relatives : 

1. Bala Techno Industries Ltd. 
2. Gautam Mehra 

Note : Related Party relationship is as identified by the Company and relied upon by the auditor. 

  

ii) Details of transaction with related parties : 
(Amount in Rs.) 

Nature Of Transaction 
Key Mgmt. 
Personnel 

Entp. in 
which 

relatives 
exist & 

relatives 

Total 

Remuneration 
9075000 

(6860000) 
600000 

(480000) 
9675000 

(7340000) 

Purchases 
- 

(-) 
149259152 

(460896587)
149259152 

(460896587)

Sales 
- 

(-) 
68485075 

(455175358)
68485075 

(455175358)

Trade Receivables 
- 

(-) 
- 

(111388080)
- 

(111388080)

Loans and Advances 
140170 

(-) 
31041812 

(19075360) 
31181982 

(19160530) 

Trade Payables & Current Liabilities 
40734033 

(12528633) 
358650 

(4310815) 
41092683 

(16839448) 



38. Particulars in respect of Opening Stock, Sales & Closing Stock : 
      (Amount in Rs.) 

Product 
Opening Stock Production Sales * Closing Stock 

Kgs. Value Rs. Kgs. Kgs. Value Rs. Kgs. Value Rs. 

Cotton 
Yarn 

14350 
(23980) 

2876458 
(3896677) 

4829693 
(2164474) 

4817185 
(2174104) 

1044556619 
(431011861)

26858 
(14350) 

5425340 
(2876458)

* Sales including 7.00 Kgs. (P.Y. 4.93 Kgs.) for free trade samples. 
Figures in bracket are for the previous year. 

39. Particulars in respect of Trading Goods :  
          (Amount in Rs.) 

Product

Opening Stock Purchase Sales Closing Stock 

Kgs / 
Nos 

Value Rs. Kgs Value Rs. 
Kgs / 
Nos. 

Value Rs. Kgs Value Rs. 

Fabric 
1032493 
(565575)

242791915 
(80862387)

2137576 
(3524367)

526594013 
(658667392)

2834131 
(3057449)

693293346 
(543548149)

335938 
(1032493)

80766121 
(242791915)

Figures in bracket are for the previous year. 
  

40. Details of Raw Materials Consumed :       
(Amount in Rs.)                       

Item Period ended 31
st
 Dec. 2013 Period ended 30

th
 Sept. 2012 

 Kgs. Value  Rs.   Kgs. Value  Rs.  

Cotton  7247741 813207114 3123181 536622177 

41. Consumption of Imported and Indigenous Raw Material, Stores etc. :    
(Amount in Rs.)                      

Item Period ended 31
st
 Dec. 2013 Period ended 30

th
 Sept. 2012 

 Raw Materials Spares Raw Materials Spares 

Imported -  
Rs. 
% 

Nil 
- 

247055 
1 

Nil 
- 

Nil 
- 

Indigenous - 
Rs. 
% 

813207114 
100 

28724315 
99 

536622177 
100 

31879374 
100 

Total - Rs. 813207114 28971370 536622177 31879374 



42. Expenditure / Earnings in Foreign Currency : 

  (Amount in Rs.) (Amount in Rs.)

  Period ended on 
31

st
 Dec. 2013 

Period ended on 
30

th
 Sept. 2012 

a) CIF Value of Imports -   

 Stores, Spares & Components 247055 - 

 Raw Materials - - 

 Capital Goods - - 

    

b) Expenditure in foreign currency -   

 Commission 430839 - 

 Books and Periodicals 365896 - 

    

c) Earnings in Foreign Currency -   

 FOB Value of Exports  - 87209343 

    

43. Additional depreciation of Rs.19488887/- (P.Y. Rs.15591110/-) arising due to revaluation of certain fixed 
assets is charged to Statement of Profit & Loss. 

44. These accounts are covering a period of 15 months (from 1
st
 October 2012 to 31

st
 December 2013) and as 

such figures relating to previous year (covering a period of 12 months (from 1
st
 October 2011 to 30

th

September 2012) are not strictly comparable with those of current period. 

45. Previous year figures are regrouped and rearranged wherever necessary. 

  
Signature to Notes 1 to 45 
As per our annexed report of even date. 

For U. NARAIN & CO.     For and on behalf of the Board 
Chartered Accountants 
FRN : 000935C 

( J.P. Agarwal )    Ashok Mehra         C.P. Mehra          B.P. Agrawal 
    Partner    Chairman cum         Mg. Director      Sr. Vice-President 
 Membership No. 54090   Whole Time Director             & Secretary 
      
Place : Kolkata 
Date : 28

th
 February, 2014 
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Cash Flow Statement for the period ended on 31st December 2013

15 Months ended 12 Months ended

31.12.2013 30.09.2012

(Rs.) (Rs.)

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Net Profit /(Loss) before tax and extraordinary items (130,411,432) (368,629,216)

Add Back :

     Depreciation 79,410,385 63,575,259

     Finance Charges 135,145,548 114,444,232

     Amortisation of Miscellenous Expenditure -                       2,958,016            

Operating Profit before Working Capital Changes 84,144,501 (187,651,709)

Adjustment for :

     Trade Receivables (342,037,427) 116,732,906

     Inventories (108,358,187) (16,496,918)

     Long Term & Short Term Loans and Advances (98,998,715) 131,036,890

     Long Term Liabilities & Provisions (6,107,370) (741,721)

     Trade Payables & Other Current Liabilities 202,701,574 546,222

Cash Generated from Operation (268,655,624) 43,425,670

     Income Tax Paid (124,274) (102,156)

     Income Tax Refund -                       -                       

Net Cash from Operating Activities (268,779,898) 43,323,514

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchase of Fixed Assets (230,782) (35,932)

   (Including Capital Work in Progress)

Sale of Fixed Assets -                       -                       

Fixed Deposits with Banks (32,587,475)         (4,143,840)           

Net Cash used in Investing Activities (32,818,257) (4,179,772)

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds from Long Term Borrowings 295,819,213 (5,786,000)

Proceeds from Short Term Borrowings 157,666,657 63,688,323

Proceeds from issue of Equity Shares -                       -                       

Finance charges Paid (135,145,548) (111,272,390)

Net Cash used in Financing Activities 318,340,322 (53,370,067)

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,742,167 (14,226,325)

OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,683,708 23,910,033

CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS 26,425,875 9,683,708

Note : a. Figures in Brackets indicates Outflows.

b. Previous Years figures have been regrouped and rearranged whenever necessary.

As per our annexed report of even date.

For U. NARAIN & CO                                                For and on behalf of the Board

Chartered Accountants

FRN : 000935C

[ J.P. Agarwal ]                                         Ashok Mehra          C.P. Mehra             B.P. Agrawal

  Partner                                                  Chairman Cum         Mg. Director           Sr. Vice-President

Membership No. 54090                           Wholetime Director                                  & Secretary

Place :  Kolkata

Date :   28th February, 2014
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If undelivered please return to: 

Pacific Cotspin Limited 

Corporate Office: 

110/1/1A, Dr. Lal Mohan Bhattacharjee 

Road,2
nd

 Floor, Kolkata-700014




