
��������	

�������������

�����

�������	

��		����

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

� ���������	
������������������������������������������
����� 
� ����������������������!���"�#�������$�%$�����&���'(��������)�����*+�������,�����������-������������-�� 
� ���������	
������������������������������
��������� 
� ���������������������������������������������������������������	������������	�
� ������������������./��������$�������0���������������%����� ����������������1���2���31�45����

������(�����������$%� ��������(������������(�������)��������1����������������./��%��#�������
#1�6�������������1��*+������,��������������4�*+������"���-��%� 

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

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

���
� ���������������	
������	�������������	����
����
������	������!�����
������	���

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

����������
�����������

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

������������� �	�������	��������

����������

��� � �!�"�

Material Downloded From SUPERCOP



��� �

���������	
����

��� ��	��������		�
��������	���	 ��� �	�!	�	��	��!��	�"

���� ����	���
�#	���	 �$%	���������!"

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

���� ����	�	
�	�
���������#	 ����'�	���	�������	���	+(���	 �$��%"

��� ���
#	����	���	
�#	�������	 ���	 +(���	%��	�#	 ,*��	���	 �$��	-���	.���%"

����������	
���
��	� �

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

����  	��������������	����!���	

�

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

���� "������������������������!� 	�����

��� "

��	�����!�	��������������
�)��	��������	�������
	���

Material Downloded From SUPERCOP




�� � �!�"�

����� ���

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

#�!�$�#

%#&&�����������������������'������������������(

�� $����%��������$�����3��$�����7������"�8��4�(�����
������� ��1������'(96�����#�������������4

����� ���� ����$�����7������"� 8��4�������,����� ��"�#�6�������:���;�����������"���� �!��*�
#�6��������� ���� ������� ���16������ ����#9�%4�� ��� ����� %��� �� 

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

�� �"<=�;�3<��!��#���<�$���8��4�������7�������!���!����'�(�'�������#�����������>�(��0����!� ��*9������

�>����� 1
8
>�%����� �$�$�<������$���������7�������(����� �����*���� 1

16
�>�%��"<�����!�

1
16

�>�%� ;�3<���� ���?�� ����� 

�"<=� ;�3<=�#���<� �!�� $�<� ���� �����>�#������ ��"� %2���� ��"��$ 

�#�)�	���*�������	�����
����	������
	�����������
��������	���������'�(�'�����!� 

	��������+�	
�	������	����������
1
8

���
	���������������
�������	�������

1
16

����������	���
1

16
��������)�

�	����	��������������
	������	��������#�)#�*�	���+�

�

�

Material Downloded From SUPERCOP



)�� �


� (,�(�(��-�����������������0��&���@�����#�(��0���������%�����#���������#�������������(������#���
��"���!����
��� ���������������%�4 � ������#�����������$���6�����������������!����
��� ������
����>�%������"�� ����� ��.���#�����������$���#����6�����������1������!����
���������!���$
�����#���� ��"� �3���"� �!��#�9��� ��
��� ������� ���� >�%���� >"� ����� ���� 

��'��"���"���,�����������#�+����
���-�����!���314�+����
���-����-�������$����?��6�������
����'(�96��*�����;�� ���� �$�#�1����� ����A����
�� ���1��0�� ��"��$ 

/��(,�(�(��-�������
���	��������(�����
	������	������������#��������� �
	��

	�������� �0��	��1�����0��	��	���������������
	��
����������	 �������
�
�	������� ���0�����	����������.���
	��
��	������
������	������	���	��������$
����
	���	��������������
���	���

�	

� ��� ����

	� � 2����	�� ���� � ���� ��� 	������ ��������� � � �������
�	��
��������	���	�
�	����	��
��������	��	����	�����������������
�����������	� �

)� B��7������"����� �1C�0��D��!�� B��7������"�8��4����� �1C�0��D������E�� B#��!4����'(�6D�����#�6���
���� #9���� �"��$ 

3�
������
���������43�

������������	�����
��5�	���43�

������������	�����
��
����5��������	
�
����46��������*��	����
��5�

*� BF�2�����6������GD�(����������$���'��"�#�6����=�(�����������16����������*H�-���"��$ 

+�	�����������
���
��������	���
�%��#�(��������������	�������� 43��������
*����������*�
����5�

�� 0��I���!������"�$���8��4�������7�������!���!����'�������#�����������>�(��0����!� �������(���
��������?����$�1G4�����0��I�������$�#��������#����2������� ��*�����#����2������J������(#���
!� 

��� ������ ��$� ���� ��7���������� ��"� �3	�"� ����1�4���"� !"=� #����2�� ���� J���� %���� ���� �$
#�1����� ����A����
�� ���1��0�� ��"��$ 

�

�

�

�

Material Downloded From SUPERCOP



*�� � �!�"�

!���	���7	�� �������	�����
����	������
	�����������
��������	���������'���
3��������� �	�������������(����!���	�������	�����$�#������8�����
����
�
���	����
�	�������������(#����

�	

�����

	� �2����	������ ������	������������
�������	����
�	

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

�� (���(��-������ $<�$2&��("<� ���0��&�� �����������K����� ����-��#�9:�F�2�������� ���� ��%4��
����� 

��'�������,!������� ���� F�2�������� ���� ��%4������� �$�#�1����� ����A����
�����1��0���	� ��"��$� L

M��N �(�F�2��������������%4����:�����(O������������%����!������������6����:�����#�6�>
���� ����������� �� 

M-N �(�F�2�������� ���� ��%4����(:�����#�6�>����� ������ %��� �!�� ������ ����6��-:����
#�6�>� ���� ������ ����� �� 

/��(���(��-�1�	���;�1���� �

���� -��#�9:����������
� ��� �� ���� �	��� ��	


����

	� � 2����	�� ������
� ���� ��� �

��� ��� ���������
� ��� ��� ���������

���	����
�'

<	= >��� ���������
������ �

���� 	�� �:� ��
�����#� ������	���� 	�� ��:
��������

<�= >��� ���������
������ �

���� 	�� �(:� �������#� ������	���� 	�� -:
��������

+� <�=�$�����7�������������6�=�<��=�������7�������������1�����!��<���=�$�����7�����������#1������%��2�
����#�����;�����9�"��$��"��"���,!�����������*H�-���"��$��(�8��4���"�:�������"�%2������"
#�1������� ��������"� �� 

+�	���	� ������������
�	���
�������	��<�=���	�����	��	�����#�<��=�	���

���
���	��	������	���<���=���������������	��	��������������������	��	����������������
���	�������	 �	��
��







Material Downloded From SUPERCOP



��� �

,� ���<����0��&������"<����0��&����"�����#��#������"��'��+���	��!�����#��#������"������#���
����#�6%��2������#-,#������������� �����(�#��������>�%�����"<����0��&�������P�������������
��
��Q�����$�������R�����������@����� ������%����!�����G�����>�%�����"<� ���0��&�������P�����
��������K��������������#������� ���� ��%4���(�:�����#�6�>������������� ����� 

*�����;����������������$����<����0��&����"���,�����������#�1���������A����
�����1��0���	���"��$ 
0�1���� ����� ����� ��� 	

��
� ����� ��#��#���� 	��� ��	�������
� ����� �#��#���� ��
��1���� ����	�����	
�����
����	������������#-,#����� ���(�#����������	���� 
�

�����	������

�� ����������	����������1������	 	����	�������������
�	��
����	�	�����	
��	���� ��

����������� �
	��
�����������	��	��	�����������
(�:�

�	

�����

	� �2����	��������
��������	�������	�
	�����
�����������
����0�1���

�-� �1��1������ ����� ����A�%���� ������ ������� ����� �!�� �'�3� �!�� ����"��� ���S�� ���� (�����3�� ���� ���
�1���������������������$�S��������I1������0��&�����1��	�����$�����I1���?�	0��%����������2�4�
��� � � 6�� $������� ������� ���� �$� ��'��"� ����� �����K����� ���� ,#��#���������#������� ����
���������#��������#�6�>�������%4�����������������2�4������� ���>"�#�����������#�1�������
����!" ��(�#��#����#������������$�#�1�������?����$ ���#��#����#������������$�#�1�����������
��T������ �����%����!�� ���G�#�1�������� �����#���������#�6���� ����#������� ����#�(�0�������� ����
%�� 

*�����;��������������� �$���'��"���"���,�����������#�1���������A����
�����1��0���	���"��$��!�
$���� ���9�"�� ���� �3H����� ��"� ��
�����"��$� ��9���� ��'��"���
������ �������
���"� �� 
!���������� ����� ����� ��� ���  ���� 	��� ��� ��������;	�	���	���
������ ��
?	����	���0	
���#�? ����������1���������������
�����	���������	�����"��
�	�
��������
��������	� �������������

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

	��
��������2������	���
	��
������	����������������	������	�����	��
���
�������	�	��	
�
�

�	

�����

	� �2����	��������
��������	�������	�
	�����
�����������
������
����	� �	���������� �	� ������	���
������������	� ��	��
��������	�	���







Material Downloded From SUPERCOP



��� � �!�"�

��� �1������!���11����$���8��4�������7�������!���!����'�(�����#�����������>�(��0����!� ����$�(��$

�����*9��������>�����1
8

�1���>�%������$�1����������$���������7�������(������!��*������#��#���
�����>���"�%����0�"��"�%�4 ���1������!���11�������������>�#�������������������%�����9��
1�������"�%����0�"����������2�����4�����"�>"����"������1��(�'�������#����������1������������������
��$ �������(������������?����$�1G4�����8��4������>���9#��#����!� 
�����(������������?����$�1G4������$��1����=��11�����!��1����������>�������1�������
-���� ������� ��"��$ 
@��	
�	���@�����������	�����
����	������
	�����������
��������	���������'�(�

/����$�(��$��� �	��������@	��	�	�	
�	������	����������
1
8

���
	��������

������
�����	���	�	�������������������#��#������!�������������
	������	���
��������@�����	���@��	
���������	������
	��������� ��������������	��	� 
��������� ����	������������	�	��������@	��	�	��������	����(�'�����!�����������
��������������� �	�������������(�����	
���9#��#����
����	����������	���1�

�%�������	�����%����������@��	
#�@�����	���@	��	�	
������� �	�������������(����

��� ���1=���!��!��������2��$���8��4�������7�������!���!����'�(�'�������#�����������>�(��0����!� 
8��4�#��"���,����������1G4������
4������(��������"��� ��������'(��=�(�����������!�������6�
����%�� � �*�� ���!������*������3	�"�-�������#���������������G�����4� �����!� � ��>�����
-������������#���������������G�!� ��8��4���"�:����������3H����������#,�#����������%�� 
��K�������1G4�������!������>���"�%2������)�����	
�1G��U�����#������>=�������9�#����!�=
����#�6���� ���� ��"� ����%" 
��!� ���� ��6������ 8��4� ��"� ��,������� ����#�1����� ����A����
�� ���1��0���	� ��"��$ 
A	�	�#�B	��	���B	�	 	��������	�����
����	������
	�����������
��������	���
����� '� (� '� ��� �!�� ��������
�
� ��
�����
���������A	������� � �	��� �/������

+��������#�(����B	���������/���	���	����
��	���	��	�������
�����	������
�	�	����������#������!�����	
�	��������	�	�����������#�����������������	��
��

�	���������!�����������������������	
��	�����	�����#,�#������B	�5
�
	��
���������������� �	������
���	���	
��������	����	�����������	
�
����	���	��
�����������	
���� �	�
#������	
���9�#����
�	

�����

	� �2����	��������
�����������
���������������B	�5
���	��

)

)

Material Downloded From SUPERCOP



+�� �

�
� ���!�����$���8��4�������7�������!���!����'�.�����#�����������>�(��0����!� ����$�(���
�����*���"�8��4������1C�0�������%�� ���'��+������M������&/�����#�����;�N��!��(�V������#��������
1�3"�-�������� ,!���9������ ������� ���� ��
���#������� ��'���3
��� �"�%�4� ��� L

M��N �� �#-�#�������� $��� ������� ����� �#��#�������� �3H�������� ���"���"� ����� ,1"������ ����
�����!��8��4���������#$�#��������>�%��������� ���� 

M-N �� ��#�������� $��� �3����� ������� ����� $�#�����3H�� ���� ,0��I��� ����� #���� ��1�� ���� �32�4
���0���� ����� ,1"������ ����� 

M%N ��9�#��������$����"���������������#������1�������32�4����0�������������$�#�����%���!�
��$�#�������� ��1���� ���$ 

MC�N �1C�0����������������#����!" 

�����������$������>"�>�%����
����@��������$�%$�*�����;����������������$�8��4���"���,������
����#�1����� ����A����
�� ���1��0���	� ��"��$ 

1	��	����	��������	�����
����	������
	�����������
��������	���������'�.���/�
��$�(���������������	
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�)� #���<=� $�<� �!�� 0�"<� $��� 8��4� ������7������� !�� �!���� '�(� '�������#�����������>�(��0���� !� 
�����(��������� *����� �,!��� �11��2�� ��'�������������!�� L

�������������
��
��-�*����������
��*�
�'(��,�$
������-(�'��������

�������� 	
����
�

���������� 	
����
�

�����	
 50,000 ���� 50,000

������ 20,000 ��� 50,000

���������� 30,000 �����
 1,00,000

������  �
��!" 40,000

#�	
$1,00,000 �����	
 30,000

��$   50,000 �%�!" 5,000

��$     25,000 1,75,000

2,75,000 2,75,000

��$�(�������#���<=�$�<��!��0�"<�����>�(���(���(���(���(��0����������2�4������� ���������$
�����7������ ��#�� ���� L

M��N 8��4���"�:����������3H����������#��#���� ���������� 

M-N >3����������L��3H���������,�#�������� ������������!��>1������-:��3H�W���%���
���� 

M%N �� -#�������� ������� ��1�� ��,���� ��"�� ������%�=� #�L� �9���� #���-�� ����� ����� ����

���$ 

����34H�������-���=���7���������������3	�"�-�����!�����%4�����8��4������,!����11��2�����������"��$ 
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	�����������
��������	���������'�(�'�����!���
;	�	����+����	
���������(�����	
�	
�������
�'

����������.�	��&������������/�������!�������
��
��-�*

Liabilities Amount 
�

Assets Amount 
�

Creditors 50,000 Land 50,000

Bills Payable 20,000 Building 50,000

General Reserve 30,000 Plant 1,00,000

Capitals : Stock 40,000

              R 1,00,000 Debtors 30,000

              S    50,000 Bank 5,000
              T    25,000 1,75,000

2,75,000 2,75,000

*#�+�	���!������������
	������������
����	�� �������������������$�(������"��
��
�����	
�	�������	��'

<	= C�����������������������	�����	�����#��#����

<�= 1	���������	�����	����,�#����	����������������������	����� �-:�

<�= ��������
������-#������������������ ���������	�����	������������������
����

����	���*��	��	�����%������#��	�����5
��	���	��%������
�	��� ���;	�	���
+���������������
�������������
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�*� ��$�(�����������<��<��<����0��&��������������K������������#��#��#���#����:�F�2�����#�+�
!� 

<�= ��$�(��$��������'��"����-���(�A��������,1���������#����F�2�������������������99�����
F�2����� ��"� ���� ��� ������ �!�� �9���� ����9�� ��T� ����� ���� 

<��= (,�(�(�����������'��"����$����I0���"�@���������#��#��������F�2����������������6�����3H�
���� ����� ���� 

<���= �����(��-������ ���G�F�2�������� ����� ������� ��T�������� ���� �$����9#99#�������� ����� �����
%�� 

F�2������������J�����!��F�2���������6������G��������R����������������$�*�����;����������������$
��'��"� ��"� ��,������� ����#�1����� ����A����
�� ���1��0���	� ��"��$ 

/����$�(���� ???�1��� 	�� �� �#��#��#���#� � ��:�3��������
� ��� �� ���� �	�
���
�	������
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���������������	�������#���������
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��� $�<���<���0��&�� ����������K����� �����#(�#���������#������� ��������������#���� ����#�6�>����
��%4����������� ���� �$�#�1����#���9���� ����� � � �����������>�%���� ��'������������� �������!�� L

#�1�������������������#����<���������#����#�6�>�����=

#�(�0������������������#����<��(������#����#�6�>�����=

��!���!��#�9�����
��������� ���G 

$#��#����#������������$�#�1�������?����$ �$�#����#�����������#�1��������������T�����������%��
�!��#�1���� ������� 1����� ����� �"� %�4 � � ���G�#�1�������� �����#����������#�6���� ����#������� ���
#�(�0��� ������%�� � �#�1�������� ���?��#�����;�� ������� �������������#�(�0��� ���� ���� ������
��������� ����%�� ��,���#�����������6�����=��"1�����#�(�0��������������>�%������"�� �������!�
*�����#���������������9�����2�����������%�� ��*�������
��Q�#�9�����
������%"�%�4 ��%2����=
������ (#.���#������� ���� �$�#�1���� ������ !�� ��� #�9��� ��
��� ���� >�%���� ��"�� ����� 
*�����#�����������>"����2�����������%�� �����2��������%���#���������������#����#��������������,�����
#�����32�4����+�����L���%4�������������%�� �����L���%4����������%���#������������"1���������2�
������ %����>"�#������'����!� 

*�����;����������� ���� �$���'��"� ��"� ��,������� ����#�1����� ����A����
�� ���1��0���	� ��"��$ 

�(��

("<("<�"<����0��&������������K����������#��#���������#���������������������#����������"����
������%4������������������#�1����������!�����!� ����%4�������'(�96������A����
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2015

 ���	
� 05 ���                                                     ��� …………
 …………………… …………

(1,40,000 #������!�"��� � 6 �)��#����)�����
��*�#�����	�����)���*+,-.

���	
�
 17 ����#���#�����/���… … …              ��� …………
 …………………… …………
 …………………… …………
 …………………… …………
 …………………… …………

0#�����	����!"�#���������&��)������
�)�����/�������� &�����	
'�1 20,000 #������!�"
���	2#�����	����!"�������&����3!"�
��������#����
��	
���	
�������4�����!"#�����
!"�#����
�#��+����!"#�5�	
�	
�!"��6��.

���	
� 17 … … …                                                     ��� …………
 …………………… …………

(� 4 �)��#����	
��#����
�	�������.
7"	
�	
� 20 … … …                                                     ��� …………

 …………………… …………

0���3#����
�	�����)���!"�.

��������������	
���
�
�������
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���& ���	
'� �$�($�$ ���	����
�

���	����
�

#�)%� 1 … … …                                                         ���
…………

 ……………………
…………

0�)&����#���������	�������.

#�)%� 20 … … …                                                        ���
…………

#��������	����/������ 3,000
 ……………………

…………

0�)&����#���������	�����)���!"�.

�,- 20 … … …                                                        ���
…………

 ……………………
…………

 ……………………
…………

08�#������!"�*	
'��!"��6������	
�)&����
#���������	�����)����*��*+,-.

���15 … … …                                                        ���
…………

… … …                                                        ���
3,000

 ……………………
…………

0*	
'�9�!"��6��#������!"��+�:��6-��.
………… …… …                                                       ���

…………
 ……………………

…………
(…………………………………………
…………………………………… )
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Date Particulars L.F.
Debit 

Amount 
�

Credit 
Amount 

�
2015

Jan. 05 … ……                                                            Dr.
…………

To ………
… … … …

(Application money received for 1,40,000 
shares @ � 6 per share including premium)

Jan. 17 Equity Share Application A/c …              Dr.
…………

     To ………
… … … …

     To ………
… … … …

     To ………
… … … …

     To ………
… … … …

(Application money transferred to share capital 
account, securities premium account, refunded 
for 20,000 shares for rejected applications and 
balance adjusted towards money due on 
allotment as shares were alloted on pro - rata 
basis)

Jan. 17 ………………….…                                       Dr.
…………

     To ………
… … … …

(Allotment money due @ � 4 per share)

Feb. 20 ………………….…                                       Dr.
…………

     To ………
… … … …

(Balance allotment amount received)

Books of BBG Ltd.
Journal
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Date Particulars L.F.
Debit 

Amount 
�

Credit 
Amount 

�

April 1 ………………….…                                             Dr.
…………

     To ………
… … … …

(First and Final Call money due)

April 20 ………………….…                                            Dr.
…………

Calls-in-arrears A/c…                                        Dr.
3,000

     To ………
… … … …

(First and Final Call money received)

May 20 ………………….…                                            Dr.
…………

     To ………
… … … …

     To ………
… … … …

(Forfeited the shares on which First and Final 
Call was not received)

June 15 ………………….…                                           Dr.
…………

… … … … … … … .…                                            Dr.
3,000

     To ………
… … … …

(Forfeited shares re-issued)

… … … … … … … … … … … .…                                            Dr.
…………

     To ………
… … … …

(………………………… ………………………
…………………………… )
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��� $<=�$�<��!��$�<�$��� 8��4� ������7�������!�� �!���� '�(� '�������#�����������>�(��0����!� 
�����(��������� *����� �,!��� �11��2�� ��'�������������!�� L


����./��-�*������*�
�*�
�'(��*�
������-(�'��������

������� �	�
���
�

��
����� �	�
���
�

������	 1,68,000 ����� 34,000

��������� 42,000 ������	 46,000

������� � 	�!�� 2,20,000

������" 1,20,000 
�#��� 60,000

������"���80,000 $���%��	 20,000

������"    40,000 2,40,000 ������	� 70,000

4,50,000 4,50,000

*�����;�� ���!� �����#��<� ����� $��� ������7������� (����� %��� �!�� ��� ��2�4�� ���� ���� L

<�= $<$�<$�<��!��#��<����������>�#������(�'�(�'���'������%� 

<��= 8��4���"�:����������3H����������#,�#���� ������%����!��#��<�#����>�%�����:����
��"����� �%����� 

<���= ��1�����������(�A������3H�����-#����!� 

<��= ���"���"���������,#�������� C�0���������%� 

<�= ��-#��������$����������#������1����"�������%��#�L�*���#���-�� ����������%� 

<��= 8��4������>����� 1
6

�>�%����� �$�#��<�#�����������3	�"����%� 

����43H�������-���=���7���������� ���� �3	�"�-���� �!�� ��4� 8��4� ���� �,!��� �11��2�� ������� ��"��$ 
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�(��

��<=� $
<� �!�� ���<� $��� 8��4� ���� ��7������� !�� �!�� �� '� �� '� (����� #������ ���� �>� (��0���� !� 
�����(��������� *����� �,!��� �11��2�� ��'�������������!�� L


����./��-�*������0�
��*.
�'(�����
������-(�'��������

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

�� 
 �� � � � � � 
 �� � � � �
�

� �� � � � 	 42,000 � �
 � � � �� � � � � 1,24,000


 � � ��� � �� � � 	� �� ��� � � �� �� 20,000 ���� 	� 	� � � 40,000

� � � !"� 
 � � #� � � 80,000 
 � � ��� 38,000

� ��$% � & ��� % � � 	% 24,000

'� 	� (� � 30,000

� � � � � � � � � � � � $�) � � �1,00,000 

��)      80,000 

� ��) � � � � �40,000 2,20,000

� �� � � � 	                   80,000    

*� � 	� � & � � +� � , � � �        6,000  74,000

� � �� �- � 32,000

3,62,000 3,62,000

*�����;�����!������$
<����#1������%��2������������!����<��!�����<������'�������U�����X�1���

�3� ��-��� ���� ��2�4�� ������ L

<�= 8��4���"�:����������3H����������#�(#����������%�� 

<��= ���4
���"� P����3��4� ������,#��������$�����1��!� 

<���= &3�(��F�2����� ���� �$����16����������(#������������������!� 
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<��= $
<���������$#���������%��>�%��������������%���!�����G�����,!���9���2��*�����F�2�
-�������� ����� ���������%�� �������>�%����
����(���(��� 1��G4��� ��������� ������:�����1G4
J����������!� ����������%� 

<�= ��<��!�����<������E�������>�#��������'�(����%���!��*���"��3	�"������>�#�����
���� ���%" � ��3	�"����������
�3�-����-������� ����������%� 

����34H�������-���=���7���������� ���� �3	�"�-���� �!�� ��4� 8��4� ���� �,!��� �11��2�� ������� ��"��$ 

1#�A�	���B�������	�����
����	������
	�����������
��������	���������'�(�'���
!����;	�	����+������������(�����	
�	
�������
�'

.�	��&�����������0/�1�������������
��
��-�*

Liabilities Amount 
�

Assets Amount 
�

Creditors 1,68,000 Bank 34,000

General Reserve 42,000 Debtors 46,000

Capitals : Stock 2,20,000

         L 1,20,000 Investments 60,000

         M    80,000 Furniture 20,000
         N    40,000 2,40,000

Machinery 70,000

4,50,000 4,50,000

/�����	������	���/��	
�	��������	
�	������	������	�������	
����������	��'

<�= !�������������
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���������� ������	������	������	���������	
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���������������

<��= /����������������������	����	���	��
��	
������������
1
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?#�7�	���0�������	�����
����	������
	�����������
��������	���������'���'�(���/�
�����(���������;	�	����+�����	
�	
�������
�'

��������������.�	��&�����������2/�3�����4�������
��
��-�*

Liabilities
Amount 

�
Assets

Amount 
�

Creditors 42,000 Land and Building 1,24,000

Investment - 
Fluctuation Fund

20,000 Motor Vans 40,000

Profit and Loss 
Account

80,000 Investments 38,000

Capitals : Machinery 24,000

Stock 30,000

J 1,00,000 
H    80,000 
K    40,000 2,20,000

Debtors                80,000  
Less : Provision   6,000  

74,000
Cash

32,000

3,62,000 3,62,000

/�����	������	���7���������	���?�	���0�	�����������������������
���

���

�����������������
�'

<�= C��������������������	
��	�����	�����#�(#����

<��= !�����	
�	���	��������,#���������������5
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<���= �����
���������	������
��	
���������������� ���(#����

<��= 7����������	������$#��������	
�	�������	�	��������������	�
�����������
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��!����"� ��Z� � ������&/� ��1��� �11��2�� ������� ������� ���� ����������� ��"� %���1�6����� ��� ��#�
������&/� ��1��� ����� �������� ��"� %���1�6����� ����#9�%4�� 1%"4����� ����������%� 
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�-� M��N B8��4� ���� @����� ������ F�2�� ���� >�%���� ��"� ���[���� ���� #����� ������� �!�� 8��4� ��"
#H����"�� $1�� �"C�4���"�� ������ �,!��� ���� #������ %���� �1+�"�� �11��2����� ���
�1��G2�� ���� $��� *T���� �� D� � ��� �1��G2�� ���� ���9�"�� ���� #����� *T������� ���� *H�-
��"��$ 

M-N ��'��"�#�6����=�(������"��3
"�888�����#9�%4����"G4��� B#9��
�3������#���D��!�
B#9��
�3��'��+�����D� ����#9�%4������4�4�����1�"��������� ������ ��"��3
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��� M��N B��������"���#��������D� ��� ;���#�>����� ��Z

M-N ��'���3
������ �91�90\�"� M,0��I��N�#�1�4�#������ ��"� %2���� ��"��$� L
����4�����������#�%�����-#��#���G�#������91�90\�"�M,0��I��N���(#(�#���G�����
�����#�������: 

<	= >	���
���	���� �4%������ �*	���
5�F

<�= "���� ��� ���������� ������	����� �	����	��� �������� � ��������� �	���G
*������� ���������	����
��� �-#��#���G�%���	��� 8������� ��� (#(�#���G
C��

�1�

�*	�����:�

��� �����
4�(������������?����$�1G4������$��3����2&�������0��&�������>�������11��2����'�
����������� ��� L

���	
'� ����
��$ 31.3.2015            
�

31.3.2014            
�

!"��-!"��������#�6� 50,00,000 40,00,000

#��#�� 2,00,000 10,00,000

!"�-��	
��*����;�� !+"�#�6�!"�����  !+"�#�6�!"����
#��;�� !"�-��	
��*����;��

!"�10% 

 !"�-��	
��*����;��
!"����

!"	
�	
 50% 40%
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��)�&/�� P�������� ���� ������� �� � � ����� ����,!��� ���� ��)�&/�� P�������� ��"� &/�������� ����� X��1������
�����P�2�� ����� ��"� $��� �����������>"� ���]�� ��"� �� 

�����%$��>������ �11��2���������K�����>������ �11��2�����������"��$��!��$���� ���9�"�
���� �3H����� ��"� ��
���>"���"��$� ��9���� ��'��"����������� ����G���������
���"� �� 

"����������
����+�	�����������������	���1�

����A����8���	�1����������� �	�
�����������A	���(����

Particulars
Note 
No. 

31.3.2015            
  �

31.3.2014            
�

Revenue from 
operations 50,00,000 40,00,000
Other Incomes 2,00,000 10,00,000
Employee benefit 
expenses

60% of total 
Revenue

50% of total 
Revenue

Other Expenses 10% of employee 
benefit expenses

20% of employee 
benefit expenses

Tax Rate 50% 40%

!�����������A����8���	�1�����
������������	�����
������������������� ������
�	���	���	��	
����8���	���8��	
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���	�������	����2�����������������	����	�
��	������ ��� ��� ����
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� ��� *	2	
�	��
D���	�������������������	���	�����	�	�����
�	�����������������	���1�

���
A����8���	�1������������������
�	�����������������	���1�
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� �����(��������� $�<$�<� ���0��&�� ���� �,!��� �11��2�� ��'�� �������� ��� !�� L

*�
*�
�����,����


��
��-�*�������-(�'��������
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��$

31.3.2015  
�

31.3.2014  
�

(1) #���5�	
����5���
0#.  #�������� 5,00,000 4,00,000

0�.  �������#��54� 1 2,00,000 (50,000)
(2) #���������

��<�-!"����="'� 2 4,50,000 5,00,000
(3) �����������

0#.�<�+!"����="'� 3 1,50,000 50,000

0�.�<�+!"�����)��5�� 4 70,000 90,000

!+"� 13,70,000 9,90,000

(1) #����	
���������
0#. &�����������
      (i) ���- 5 10,03,000 7,20,000

      (ii) #���- 6 20,000 30,000

0�.#�������� 1,00,000 75,000

(2) ������	
���������
0#.���������� 7 50,000 60,000

0�. �
��!"0�������. 1,07,000 45,000

0�.	
��!">?�&�	
���!">?�+@� 90,000 60,000

!+"� 13,70,000 9,90,000

���	
'�

I. �����&��������

II. ��	
���������

�
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��'��	��������,2��

����
�� ���	
'� 31.3.2015    
�

31.3.2014    
�

(1) �������#��54�0#��54�9���9*���
���	
'�!"����3. 2,00,000 (50,000)

2,00,000 (50,000)

��<�-!"����="'�
12% ="'��A�

4,50,000 5,00,000 
(3) �<�+!"����="'�

�%�!"#�5��!"3-  1,50,000 50,000

1,50,000 50,000
(4) �<�+!"�����)��5��

!"	
!"��)��5�� 70,000 90,000

70,000 90,000
(5) ���-��	
���������

�����	
� 12,03,000 8,21,000

�!"�A����@�B�� (2,00,000) (1,01,000)

10,03,000 7,20,000
(6) #���-��	
���������

C����

20,000 30,000
(7)  ���!"0��!)"�!�"������. 1,07,000 45,000

1,07,000 45,000

(2)

4,50,000 5,00,000

20,000 30,000

��'���3'��4.���5
<�= �(:�F�2����������������6�������(��������� ������%�� 
<��= 1G4�������.�#���������>�%���� ������%�� 
������&/� ��1��� �11��2�� ������� ��"��$ 

Material Downloded From SUPERCOP



�+�� �

"����������	
����;	�	����+�������A�A��1���	����������(����

1�1��0���

.�	��&��������������
��
��-�*

Note 
No. 

31.3.2015  
�

31.3.2014  
�

(1) Shareholder's Funds

(a)  Share Capital
5,00,000 4,00,000

(b)  Reserves and Surplus 1 2,00,000 (50,000)
(2) Non-Current Liabilities       

Long- term borrowings 2 4,50,000 5,00,000
(3) Current Liabilities

(a)  short-term borrowings 3 1,50,000 50,000
(b)  short-term provisions 4 70,000 90,000

      Total
13,70,000 9,90,000

(1) Non-Current Assets 

(a)  Fixed Assets

       (i) Tangible                                5 10,03,000 7,20,000

       (ii) Intangible 6 20,000 30,000

(b)  Non-Current Investments 1,00,000 75,000

(2) Current Assets

(a) Current Investments 7 50,000 60,000

(b)  Inventories
1,07,000 45,000

(c)  Cash and Cash Equivalents 90,000 60,000

Total
13,70,000 9,90,000

Particulars

I. Equity and Liabilities

II. Assets
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Note 
No.

Particulars
31.3.2015    

�
31.3.2014    

�
(1) Reserves and Surplus  (Surplus 

i.e. Balance in statement of Profit 
and Loss)

2,00,000 (50,000)

2,00,000 (50,000)
(2) Long - term borrowings 12% 

Debentures
4,50,000 5,00,000

4,50,000 5,00,000
(3) Short - term borrowings 

Bank overdraft
1,50,000 50,000
1,50,000 50,000

(4) Short - term Provisions Provision 
for tax

70,000 90,000

70,000 90,000
(5) Tangible Assets

Machinery 12,03,000 8,21,000
Accumulated Depreciation (2,00,000) (1,01,000)

10,03,000 7,20,000
(6) Intangible Assets    

Goodwill 20,000 30,000

20,000 30,000
(7) Inventories

Stock in trade 1,07,000 45,000

1,07,000 45,000

#��������	� 8����������� 9

<�= �(:�3��������
�����������������������(����

<��= !	&���.�#�����	
��	������������� �	��

����	����	
�"����+�	�������
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