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BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMTIED  

 

 

DIRECTORS' REPORT 

 

Dear Members, 

         

Yours Director hereby present the 25th Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March 

2016. 

         

OPERATIONS & FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANY 

 

Detailed information on the development of the Company’s activities and the total revenue of the Company for 

the financial year ended 31st March, 2016 is mentioned in its financial statements attached to this Annual 

Report.  

 

DIVIDEND 

 

The Directors regret their inability to recommend dividend for the year under review due to insufficient profit. 

 

 

BUSINESS RISK MANAGEMENT 

 

The Company, like any other enterprise, is exposed to business risk which can be internal risks as well as 

external risks.  The threats to the segments in which the company operates are volatility in Exchange rate. 

 

DEPOSITS 

 

The Company has not accepted deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013 and accordingly, 

the disclosure requirements stipulated under the said Chapter are not applicable. 

 

 

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES AND INVESTMENTS 

 

During the year under review, the company has not given any loans, Guarantees and Investments covered under 

the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 

 

 

CONTRACTS AND ARRANGEMEMENTS WITH RELATED PARTIES  

 

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) 

Rules, 2014, except the remuneration to managerial personnel, there is no other related party transactions to be 

disclosed. 
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1.� Changing the name of the Company from “ADITHYA AQUACULTURE LIMITED” to “BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMITED” 

2.� Alteration of the main Object Clause of Memorandum of Association of the Company 

3.� Deletion of the Other Objects Clause of the Memorandum of Association to comply with the provisions of Companies Act 2013  

4.� Amendment of Articles of Association of the company to comply with the provisions of Companies Act 2013  
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Form No. MGT-9 

 

EXTRACT OF ANNUAL RETURN 

as on the financial year ended on  

31
ST

 March 2016 

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

Companies (Management and Administration) Rules, 2014] 
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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:- 
 

Sl. No. Name and Description  of main 

products / services 

NIC Code of the 

Product/ 

service 

%  to total 

turnover of the 

company 

1  Software Related Activities  100% 



�
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III.   PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES  - 

NIL 

 

S. N0 Name and address of the Company CIN/GLN 
Holding/ Subsidiary / 

Associate 

1 NA   

 

 
 

 

ii) Shareholding of Promoter- 

 

SN 
Shareholder’s Name 

Shareholding at the beginning of 

the year 

Share holding at the end of the year % change 

in share 

holding 

during the 

year 

  

  No. of 

Shares 

% of 

total 

Shares 

of the 

company 

%of Shares 

Pledged / 

encumbered 

to total 

shares 

No. of 

Shares 

% of total 

Shares of 

the 

company 

%of Shares 

Pledged / 

encumbered 

to total 

shares 

1.� M/s. Duranta Infrastructure 

Pvt Ltd 2500100 23.81 
0 

5000200 23.81 
0 0 

2.� M/s. Duranta Powerprojects 

Pvt Ltd 2100100 20.00 
0 

4200200 20.00 
0 0 

3.� M/s. Newton Energy Pvt Ltd 1900000 18.09 0 3800000 18.09 0 0 

4.� M/s. Newton Power Pvt Ltd 1306000 12.44 0 1612000 12.44 0 0 

5.� Mr. B Ravi Kumar 1000 0.01 0 2000 0.01 0 0 

6.� Mr. Chinna Rao 1000 0.01 0 2000 0.01 0 0 

7.� Mr. BV RamaRao 800 0.01 0 1600 0.01 0 0 

8.� Mr. Sambasiva Rao 1000 0.01 0 2000 0.01 0 0 

 

The change in shareholding is due to stock split in the ratio of 1: 2
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iii) Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change): NO CHANGE 

 

SN  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 7810000 74.38 7810000 0 

  

DUE TO STOCK SPLIT, EVERY SHARE HOLDER HOLDIGN ONE SHRE, GOT TWO SHARES 
 

 

  7810000 74.38 14620000 0 

      

 

 (iv) Shareholding Pattern of top ten  Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders 

of GDRs and ADRs):  

SN For Each of the Top 10 

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 

 At the beginning of the year     

 Date wise Increase / Decrease in 

Promoters Share holding during the year 

specifying the reasons for increase / 

decrease (e.g. allotment / transfer / 

bonus/ sweat equity etc): 

    

 At the end of the year     

 

V. INDEBTEDNESS OF THE COMPANY INCLUDING INTEREST OUTSTANDING/ACCRUED BUT NOT DUE FOR 

PAYMENT 

  

Secured Loans 

excluding deposits 

Unsecured 

Loans 
Deposits 

Total 

Indebtedness 

Indebtedness at the beginning of the 

financial year  0  0 

 

0  0 

i) Principal Amount  0  0  0  0 

ii) Interest due but not paid  0  0  0  0 

iii) Interest accrued but not due  0  0  0  0 

Total (i+ii+iii)  0  0  0  0 

Change in Indebtedness during the 

financial year  0  0  0  0 

* Addition  0  0  0  0 
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* Reduction  0  0  0  0 

Net Change  0  0  0  0 

Indebtedness at the end of the 

financial year  0  0  0  0 

i) Principal Amount  0  0  0  0 

ii) Interest due but not paid  0  0  0  0 

iii) Interest accrued but not due  0  0  0  0 

Total (i+ii+iii)  0  0  0  0 

 

 

 

VI.    REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL- 

 

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

 

SN. Particulars of 

Remuneration 

Name of MD/WTD/ Manager Total Amount 

(Rs.) 

        

1 Gross salary     

(a) Salary as per 

provisions contained in 

section 17(1) of 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 

  

 ---- 

  

 ---- 

  

   

  Total (A) 

  
    

  Ceiling as per the Act 

  

-- 

-- 

-- 

-- 
-- -- 
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B. Remuneration to other directors: NIL  

 

SN. Particulars of Remuneration Name of Directors Total 

Amount 

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

1 Independent Directors  ---- ----   ---- ----   ---- 

Fee for attending board committee 

meetings 

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

Commission  ---- ----   ---- ----   ---- 

Others, please specify  ---- ----   ---- ----   ---- 

Total (1)  ---- ----   ---- ----   ---- 

2 Other Non-Executive Directors  ---- ----   ---- ----   ---- 

Fee for attending board committee 

meetings 

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

Commission  ---- ----   ---- ----   ---- 

Others, please specify  ---- ----   ---- ----   ---- 

  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:  

SN Particulars of Remuneration Key Managerial Personnel 

    CEO CS CFO Total 

1 Gross salary  ---- ----   ---- ----  

(a) Salary as per provisions contained in 

section 17(1) of 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  ---- ----   ---- ----  

  Total  ---- ----   ---- ----  

 



�
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VII.  PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: 

 

 

Type Section of the 

Companies Act 

Brief 

Description 

Details of 

Penalty / 

Punishment/ 

Compounding 

fees imposed 

Authority 

[RD / NCLT/ 

COURT] 

Appeal made, 

if any (give Details) 

A. COMPANY 

Penalty   

NIL Punishment 

Compounding 

B. DIRECTORS 

Penalty   

NIL 

  

  

Punishment 

Compounding 

C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT 

Penalty   

  

NIL 
Punishment 

Compounding 

����

����
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BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016 

PARTICULARS 
Note 

No 

AS AT  AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

I. EQUITY AND LIABILITIES       

(1) Shareholder's Funds       

     (a) Share Capital 1 

  

10,50,04,000  

  

10,50,04,000  

     (b) Reserves and Surplus 2 

   

(7,36,60,093) 

  

(7,40,23,256) 

     (c) Money received against share warrants       

(2) Share application money pending allotment       

(3) Non-Current Liabilities       

     (a) Defferred Tax Liabilities (Net) 3 

        

(1,52,951) 

       

(1,82,541) 

(4) Current Liabilities       

    (a) Trade Payables 4          1,11,204           1,46,854  

    (b) Short-Term Provisions 5          5,44,103           4,58,803  

    

    
3,18,46,263  

    
3,14,03,860  

II.ASSETS       

(1) Non-current assets       

     (a) Fixed assets       

          (i) Tangible assets  6 

    

1,87,02,475  

    

1,81,27,331  

(2) Current assets       

     (a) Inventories 7                     -            2,31,560  

     (b) Trade receivables 8 

       

66,07,037  

       

72,57,037  

     (c) Cash and Cash Equivalents 9             47,236           1,38,417  

     (d) Short-Term Loans and Advances 10 

       

64,89,515  

       

56,49,515  

     (e) Other Current assets       

TOTAL   

    

3,18,46,263  

    

3,14,03,860  

Summary of Significant Accounting Policies 

  
  

The accompanying Notes are an Integral Part of the Financial Statements 

   

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE                    FOR. BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS  LIMITED 

For P.MURALI & CO., 

CHARTERED ACCOUNTANTS 

  

  

FIRM REG.No : 007257S 

  

  

  

  

  

SD/-                                                                                      SD/-                                                    SD/-                                 

PARTNER                                                                 MANAGING DIRECTOR                       DIRECTOR     

PLACE: HYDERABAD  
 

  

DATE  : 30-05-2016        
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STATEMENT PROFIT AND LOSS  FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016 

PARTICULARS 
Note 

No 

YEAR ENDED YEAR ENDED 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015(Rs) 

INCOME       

 Revenue from Operations 11        96,48,575        65,32,856  

 Other Income 12             12,125          1,67,438  

Total Revenue           96,60,700        67,00,294  

Expenses:       

Cost of materials consumed                       -                     -   

Purchase of Stock-in-Trade 13        49,64,441        49,92,459  

Changes in inventories of Finished goods, WIP 

and Stock-in-Trade 14          2,31,560             22,540  

Employee Benefit expenses 15          5,86,010          3,31,562  

Other Operating Expenses 16          5,26,550          5,97,863  

Administrative Expenses 17        28,15,943          5,45,101  

Financial costs 18               4,791               5,412  

Depreciation and amortization expense 6             38,012    

 Total Expenses          91,67,307        64,94,937  

Profit / (Loss) before Tax            4,93,393          2,05,357  

 Tax expense:       

    (1) Current tax            1,00,640             61,607  

    (2) Deferred tax Liability               29,590    

Profit/ (Loss) after taxes            3,63,163          1,43,750  

Balance brought forward from previous year      (7,40,23,256)  (7,41,67,006) 

Balance Carried Forward to Balance Sheet      (7,36,60,093)  (7,40,23,256) 

       (1) Basic EPS                   0.02                 0.01  

       (2) Diluted  EPS                   0.02                 0.01  

Summary of Significant Accounting Policies 

  

  

The accompanying Notes are an Integral Part of the Financial Statements   

 

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE              FOR. BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS  LIMITED 

For P.MURALI & CO., 

  

  

CHARTERED ACCOUNTANTS 

  

  

FIRM REG. No: 007257S 

  

  

  

  

  

PARTNER                                                                   MANAGING  DIRECTOR                       DIRECTOR     

  

 PLACE: HYDERABAD 
 

 

  

DATE  : 30-05-2016       
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CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016 

Particulars  
 Year Ended             

31-03-2016(Rs)  

 Year Ended             

31-03-2015 (Rs) 

I. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:     

Profit Before Tax         4,93,393           2,05,357  

Adjustments for : -     

             Depreciation            38,012                     -   

Prior Period Adjustment                    -     

             Financial Cost              4,791                5,412  

Operating cash flow before working capital changes         5,36,196           2,10,769  

(Increase) / Decrease in Trade Receivables         6,50,000       (12,47,177) 

(Increase) / Decrease in Short Term Loans & Advances        (8,40,000)      (44,42,974) 

(Increase) / Decrease in Other Current Assets                    -                      -   

(Increase) / Decrease in Other Non-Current Assets     

(Increase) / Decrease in Inventory         2,31,560              22,540  

Increase / (Decrease) in Short Term Borrowing     

Increase / (Decrease) in Trade Payables           (35,650)        (2,38,787) 

Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities     

Increase / (Decrease) in Short Term Provisions            85,300         (2,31,442) 

CASH GENERATED FROM OPRERATIONS         6,27,406       (59,27,071) 

Less : Income Tax Paid         1,00,640              61,607  

CASH GENERATED FROM OPRERATING ACTIVITIES         5,26,766       (59,88,678) 

      

II. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:     

Purchase of  fixed Assets        (6,13,156)                    -   

Sale of  fixed Assets                    -          59,82,562  

Capital  Work in Progress, Pre-operative Expenses                    -     

Investment                     -     

Adjustments of  fixed Assets                    -                      -   

(Increase) / Decrese in Long Term Loans & Advances                    -     

NET CASH AVILABLE FROM INVESTING ACTIVITIES        (6,13,156)        59,82,562  

      

III. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:     

Proceeds from Share Capital                    -                      -   

Repayment of Loan                     -                      -   

Share application Money     

Dividend Paid     

Interest Paid             (4,791)             (5,412) 

Share Premium     

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES             (4,791)             (5,412) 

Add :  Opening balance of Cash & Cash equivalents         1,38,417           1,49,945  

 Closing balance of Cash & Cash equivalents            47,236           1,38,417  

                                                                                   For and on behalf of the Board 

                                                               For BLUE CLOUD SOFTECH SOLUTIONS LIMITED 

      

Place : Hyderabad                                                 

Date  :  30-05-2016                            MANAGING DIRECTOR                     DIRECTOR 
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Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2016 

NOTE NO. 1 : SHARE CAPITAL  

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016(Rs) 31.03.2015(Rs) 

a  Equity Share Capital 
           (a) Authorised     

       ( 2,40,00,000 Equity Shares of Rs. 5/- Each  Current Year )  12,00,00,000    

  
     ( 1,20,00,000 Equity  Shares of Rs. 10/- Each  Previous Year)      12,00,00,000  

         (b) Issued                     -                        -   

  
      ( 2,10,00,800 Equity Shares of Rs. 5/- Each  Current Year)  10,50,04,000    

  
      (1,05,00,400 Equity  Shares of Rs. 10/- Each  Previous Year)      10,50,04,000  

         (c) Subscribed & Fully Paid Up     

        ( 2,10,00,800 Equity Shares of Rs. 5/- Each  Current Year)  10,50,04,000    
  

     (1,05,00,400 Equity  Shares of Rs. 10/- Each  Previous Year)      10,50,04,000  
         (d) Subscribed & not fully paid up     

         (e) Par Value per share Rs. 5/-     

  

Total Equity Share capital 

 

10,50,04,000  

   

10,50,04,000  

        

        

  

Total Share Capital 

 

10,50,04,000  

   

10,50,04,000  

b  A Reconcilation of the number of shares outstanding 

at the beginning  and at the end of the reporting 

period:     
  Equity Shares of Rs.10/-Each, Fully paid up     
  At the Beginning                                                

   2,10,00,800  
     

1,05,00,400  

  During the Year                    -                         -    

  At the end                                                            
2,10,00,800  

     
1,05,00,400  

        
c Details of Shareholder holding more than 5% shares 

of the company: % of Share Holding 

  
Equity Shares of Rs. 5/- each Held By     
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NOTE NO. 2 : RESERVES AND SURPLUS 

      

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

I RESERVES AND SURPLUS 

    a) Surpuls :     

     i) Opening Balance  - Profit and Loss Account   (7,40,23,256)     (7,41,67,006) 

        Add : Transfer from Profit & Loss Account         3,63,163            1,43,750  

        

  Total Reserves and Surplus   (7,36,60,093)     (7,40,23,256) 

` 

NOTE NO. 3 : DEFERRED TAX LIABILITY ( NET ) 

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

    

  I Opening Deferred tax Asset        (1,82,541)          (1,82,541) 

  Add:      

  

Deferred Tax Asset for the year ( Due to SLM 

and WDV Difference )            29,590    

        

  Deferred Tax Liability/ ( Asset ) - Net        (1,52,951)          (1,82,541) 

        

NOTE NO. 4 : TRADE PAYABLES 

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

    

  I a) Trade Payables & others         1,11,204            1,46,854  

        

        

  Total Trade Payables         1,11,204            1,46,854  

        

NOTE NO. 5 : SHORT TERM PROVISIONS     

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

    

  I  a) Provisions & Out Standing expenses         4,25,696            3,97,196  

   b) Provision for Taxation         1,18,407               61,607  

        

  Total Short Term Provisions         5,44,103            4,58,803  
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Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2016 

 NOTE NO. 7 :  INVENTORIES 

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

I Inventories : 

     Finished goods                   -           2,31,560  

  Total Inventories                   -           2,31,560  

        

NOTE NO. 8 : TRADE RECEIVABLES 

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

I Outstanding for a period exceeding six months 
from the      date they are due for payment 

    Secured, Considered Good                   -                       -    

  Unsecured, Considered Good                   -                       -    

  Doubtful                   -                       -    

  Less: Allowance for Bad & Doubtful Debts                   -                       -    

  Other Receivables:     

  Secured, Considered Good                   -      

  Unsecured, Considered Good       66,07,037        72,57,037  

        

          66,07,037        72,57,037  

  Less : Allowance for bad & doubtful debts                   -                      -   

          66,07,037        72,57,037  

  Total Trade Receivables       66,07,037        72,57,037  
 

NOTE NO. 9 : CASH AND CASH EQUIVALENTS 

S.No. PARTICULARS 
AS AT AS AT 

31.03.2016 (Rs) 31.03.2015 (Rs) 

I  Cash and cash eqivalents : 

    a) Balances with banks :     

        i) On Current Accounts            14,654             34,521  

        ii) Cash on hand            32,582          1,03,896  

  Total Cash and Cash Equivalents            47,236          1,38,417  
 

NOTE NO. 10 : SHORT TERM LOANS  AND ADVANCES 

S. No.  PARTICULARS 

Non Current 

As at 
31.03.2016 (Rs) 

As at    
31.03.2015 (Rs) 

I  a) Other Advances       64,89,515        56,49,515  

  Total Short Term Loans and Advances       64,89,515        56,49,515  
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Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2016 

NOTE NO. 11 : REVENUE FROM OPERATIONS 

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 
31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 
31.03.2015 (Rs) 

I Revenue from operations in respect of non-finance company     
          (a) Operating Revenues         96,48,575           65,32,856  

  Total Revenue from Operations         96,48,575           65,32,856  

        

NOTE NO. 12 : OTHER INCOME 

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 
31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 
31.03.2015 (Rs) 

I  a) Profit on Sale of Assets              1,67,438  

   b) Sales of Scrap              12,125    

  Total  Other Income              12,125             1,67,438  

        

NOTE NO. 13 : PURCHASE OF STOCK IN TRADE 

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 
31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 
31.03.2015 (Rs) 

I   Purchases & Packing Materials          49,64,441           49,92,459  

  Total Purchases of stock in trade         49,64,441           49,92,459  

        

NOTE NO. 14 : CHANGE IN INVENTORIES & WIP.  

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 

31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 

31.03.2015 (Rs) 

I  Finished Goods      

        Inventories at the beginning of the year      

        Less : Inventories at the end of the year       

   Sub Total (A)                       -                        -   

   Raw Material & Work in Progress      

        Inventories at the beginning of the year            2,31,560             2,54,100  

        Less : Inventories at the end of the year                2,31,560  

   Sub Total (B)            2,31,560                22,540  
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NOTE NO. 15 : EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES  

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 

31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 

31.03.2015 (Rs) 

   (a) Salaries & Wages           5,86,010  

           

3,31,562  

  Total Employee Benefit Expenses 

          

5,86,010  

           

3,31,562  

        

NOTE NO. 16: OTHER OPERATING EXPENSES 

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 
31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 
31.03.2015 (Rs) 

I 

 a)    Packing, Consumables & Stores           1,98,750  

           

2,49,531  

   b)    Repairs & mainteances              32,541                29,754  

   c)    Audit fee              28,500                25,000  

   d)    Other operating expesnes           2,66,759  

           

2,93,578  

  Total Other operating  Expenses 
          

5,26,550  
           

5,97,863  

        

NOTE NO. 17 : ADMINSTRATIVE EXPENSES 

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 

31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 

31.03.2015 (Rs) 

I  a)   Postage & Telephones              21,456                14,267  

   b)   Printing & Stationery              23,854                19,532  

   c)   Office Mainteance              69,369                51,428  

   d)   Listing & Other fees         21,75,775    

  

 d)   Administrative Expenses           5,25,489  

           

4,59,874  

  Total Administrative Expenses 

        

28,15,943  

           

5,45,101  

        

NOTE NO. 18 : FINANCE COST  

S.No. PARTICULARS YEAR ENDED 

31.03.2016 (Rs) 

YEAR ENDED 

31.03.2015 (Rs) 

I Bank Charges                4,791                  5,412  

  Total Finance Cost                4,791  
             

5,412  
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