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[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies 
(Management and Administration) Rules, 2014] 
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I REGISTRATION & OTHER DETAILS:

i
ii

iii

iv

v
vi

vii

II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

SR No Name & Description of  main 
products/services

1 Electric Contractor

III PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES

SR No Name & Address of the Company CIN/GLN
HOLDING/

SUBSIDIARY/
ASSOCIATE

% OF 
SHARE
S HELD

APPLICAB
LE 

SECTION
N.A.

NIC Code of the 
Product /service

Annexure I
FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on financial year ended on 31.03.2019

Pursuant to  Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company 
(Management & Administration ) Rules,  2014.

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the 

company shall be stated

% to total turnover 
of the company

99546193 100

Skyline Financial Services Private 

Limited

Address: 4A9, Gundecha Onclave, 

Kherani Road, Sakinaka, Mumbai-400 

072, Tel No.: +91 22 2851 1022 / 

6221 5779

Name , Address & contact details of the 

Registrar  & Transfer Agent, if any.

Whether listed company

Address of the Registered office

 & contact details

 L32201GJ1983PLC006456
12/09/1983

Power And Instrumentation (Gujarat) 

Limited
 Company limited by Shares/Non-govt 

company
A/1, 6th Floor, Safal Profitaire, Near 

Krishna Bunglows, 100Ft. Road, 

Prahladnagar, Ahmedabad 380 015

Category/Sub-category of the Company

Name of the Company

Registration Date
CIN

Yes



IV SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share capital Break up as % to total Equity)

Category of 
Shareholders

% 
change 
during 

the year
Demat Physical Total % of 

Total 
Shares

Demat Physical Total % of 
Total 

Shares
A. Promoters

(1) Indian

a) Individual/HUF 4901500 0 4901500 94.63 4901500 0 4901500 69.59 -25.04

b) Central Govt.or

 State Govt.
0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

c) Bodies Corporates 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

d) Bank/FI 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

e) Any other 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

SUB TOTAL:(A) (1) 4901500 0 4901500 94.63 4901500 0 4901500 69.59 -25.04

(2) Foreign
a) NRI- Individuals 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

b) Other Individuals 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

c) Bodies Corp. 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

d) Banks/FI 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

e) Any other… 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

SUB TOTAL (A) (2) 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

Total Shareholding of 
Promoter 
(A)= (A)(1)+(A)(2)

4901500 0 4901500 94.63 4901500 0 4901500 69.59 -25.04

B. PUBLIC SHAREHOLDING

(1) Institutions
a) Mutual Funds 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

b) Banks/FI 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

C) Cenntral govt 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

d) State Govt. 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

e) Venture Capital Fund 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

f) Insurance Companies 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

g) FIIS 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

h) Foreign Venture

 Capital Funds
0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

i) Others (specify) 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

SUB TOTAL (B)(1): 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

(2) Non Institutions
a) Bodies corporates

i) Indian 0 0 0 0.00 202552 0 202552 2.88 2.88

ii) Overseas 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

b) Individuals 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

i) Individual 

shareholders holding  

nominal share capital 

upto Rs.1 lakhs

0 8000 8000 0.15 773448 0 773448 10.98 10.83

ii) Individuals 

shareholders holding 

nominal share capital in 

excess of Rs. 1 lakhs

190400 0 190400 3.68 906400 0 906400 12.87 9.19

c) Others (specify)

a) HUF 80000 0 80000 1.54 256000 0 256000 3.63 2.09

b) Non Resident Indian 0 0 0 0.00 4000 0 4000 0.06 0.06

c) Foreign National 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

d) Clearing Members 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

e) Trust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

f) Foreing Bodies-DR 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

g) NBFC Registered With RBI 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

SUB TOTAL (B)(2): 270400 8000 278400 5.37 2142400 0 2142400 30.41 25.04

Total Public 
Shareholding
(B)= (B)(1)+(B)(2)

270400 8000 278400 5.37 2142400 0 2142400 30.41 25.04

C. Shares held by 
Custodian for 
GDRs & ADRs

0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

Grand Total (A+B+C) 5171900 8000 5179900 100.00 7043900 0 7043900 100.00 0.00

No. of Shares held at the beginning of the 
year No. of Shares held at the end of the year



(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTERS

Sr No. Shareholders Name

Shareholding 
at the 

end of the 
year

NO of shares
% of total 

shares
 of the company

% of 
shares 

pledged 
encumbere

d to total 
shares

NO of shares

1 Sreelatha Padmanabhan Nair 200 0.00 0 200

2 Padmaraj Padmanabh Pillai 2414800 34.28 0 2564800

3 Padmavati Padmanabhan Pillai 950000 13.49 0 800000

4 Kavita Padmaraj Pillai 500000 7.10 0 500000

5 Sriram Padmanabhan Nair 750500 10.65 0 750500

6 Shreekala Padmanabhan Pillai 286000 4.06 0 286000

Total 4901500 69.58 0 4901500

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING ( SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE)

Sl. No.

No. of Shares
% of total 

shares of the 
company

No of 
shares

% of total 
shares of the 

company
1 Sreelatha Padmanabhan Nair

At the beginning of the year 200 0 200 0

At the end of the year - - 200 0

2 Padmaraj Padmanabh Pillai
At the beginning of the year 2414800 34.28 2414800 34.28

Purchase of shares on 13/04/2018 150000 2.13 2564800 36.41
At the end of the year 2564800 36.41

3 Padmavati Padmanabhan Pillai
At the beginning of the year 950000 13.49 950000 13.49

sale of shares on 13/04/2018 150000 2.13 800000 11.36
At the end of the year

4 Kavita Padmaraj Pillai
At the beginning of the year 500000 7.10 500000 7.10

At the end of the year 500000 7.10

5 Sriram Padmanabhan Nair
At the beginning of the year 750500 10.65 750500 10.65

At the end of the year 750500 10.65

6 Shreekala Padmanabhan Pillai
At the beginning of the year 286000 4.06 286000 4.06

At the end of the year 286000 4.06

Shareholding at the 
begginning of the year

Share holding at the 
beginning of the Year

Cumulative Share holding 
during the year



(iv) 

Sl. No

For Each of the Top 10 Shareholders No.of shares % of total 
shares of the 

company

No of 
shares

% of total 
shares of the 

company
No. of Shares % of total 

shares of the 
company

No of 
shares

% of total 
shares of the 
company

Nisha
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

Purchase of shares on 06/07/2018 17899 0.25 17899 0.25

Purchase of shares on 23/11/2018 6101 0.09 24000 0.34

Purchase of shares on 15/03/2019 14191 0.20 38191 0.54

Purchase of shares on 29/03/2019 9809 0.14 48000 0.68

At the end of the year 48000 0.68

S Ravikumar
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

Purchase of shares on 14/12/2018 100000 1.42 100000 1.42

At the end of the year 100000 1.42

Amit G Thakkar HUF
At the beginning of the year 80000 1.14 80000 1.14

At the end of the year 80000 1.14

Affinity Securities Private Limited
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

Purchase of shares on 20/04/2018 100000 1.42 100000 1.42

Sale of shares on 04/05/2018 -48000 -0.68 52000 0.74

At the end of the year 52000 0.74

Amitbhai G Thakkar
At the beginning of the year 80400 1.14 80400 1.14

At the end of the year 80400 1.14

Shri Prakash Kabra
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

Purchase of shares on 11/01/2019 4000 0.06 4000 0.06

Purchase of shares on 25/01/2019 24713 0.35 28713 0.41

Purchase of shares on 08/02/2019 27287 0.39 56000 0.80

At the end of the year 56000 0.80

Shareholding at the end of the 
year

Cumulative Shareholding 
during the year

Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Direcors, Promoters & Holders of GDRs 
& ADRs)

1

2

3

4

5

6



Manoj Agarwal
At the beginning of the year 0 0 0 0.00

Purchase of shares on 04/05/2018 100000 1.42 100000 1.42

Purchase of shares on 01/06/2018 44000 0.62 144000 2.04

Purchase of shares on 15/06/2018 4000 0.06 148000 2.10

Purchase of shares on 27/07/2018 4000 0.06 152000 2.16

Purchase of shares on 03/08/2018 4000 0.06 156000 2.21

Purchase of shares on 26/10/2018 4000 0.06 160000 2.27

Purchase of shares on 21/12/2018 4000 0.06 164000 2.33

Sale of shares on 18/01/2019 -12000 -0.17 152000 2.16

Sale of shares on 25/01/2019 -4000 -0.06 148000 2.10

At the end of the year 148000 2.10

Hetal A. Thakkar
At the beginning of the year 90000 1.28 90000 1.28

At the end of the year 90000 1.28

Lalita Sumeet Agnihotri
At the beginning of the year 8000 0.11 8000 0.11

At the end of the year 8000 0.11

Sumitkumar Ramesh Gupta
At the beginning of the year 0 0 0 0.00

Purchase of shares on 04/05/2018 48000 0.68 48000 0.68

At the end of the year 48000 0.68

Shilpa Kabra
At the beginning of the year 0 0 0 0.00

Purchase of shares on 15/02/2019 40000 0.57 40000 0.57

At the end of the year 40000 0.57

Dhairya Amit Thakkar
At the beginning of the year 20000 0.28 20000 0.28

At the end of the year 20000 0.28

7

8

9

10

11

12



(v)

Sl. No

No. of Shares
% of total 

shares of the 
company

No of 
shares

% of total 
shares of the 

company
Padmaraj P Pillai
At the beginning of the year 2414800 34.28 2414800 34.28

Purchase of Shares on 13/04/2018 150000 2.13 2564800 36.41

At the end of the year 2564800 36.41

Manav Rastogi
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

At the end of the year 0 0.00

Sumit D. Agnihotri
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

At the end of the year 0 0.00

Padmavati P. Pillai
At the beginning of the year 950000 13.49 950000 13.49

Sale of Shares on 13/04/2018 -150000 -2.13 800000 11.36

At the end of the year 800000 11.36

Sriram Nair
At the beginning of the year 750500 10.65 750500 10.65

At the end of the year 750500 10.65

Ruch Daga
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

At the end of the year 0 0.00

Harshit Shah
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

At the end of the year 0 0.00

Priya Saraf
At the beginning of the year 0 0.00 0 0.00

At the end of the year 0 0.00

Shareholding of Directors & KMP

1

2

Shareholding at the end of the 
year

Cumulative Shareholding 
during the year

8

3

4

5

6

7



V

Rs. In Lacs

Secured Loans
 excluding 
deposits

Unsecured 
Loans

Deposits Total 
Indebtedness

i) Principal Amount 1061.09 610.24 0 1671.33

ii) Interest due but not paid 0 0 0 0

iii) Interest accrued but not due 0 0 0 0

Total (i+ii+iii) 1061.09 610.24 0 1671.33

220.86 0 0 220.86

-199.94 -149.22 0 -349.16

20.92 -149.22 0 -128.3

1082.01 461.02 0 1543.03

ii) Interest due but not paid 0 0 0 0

iii) Interest accrued but not due 0 0 0 0

Total (i+ii+iii) 1082.01 461.02 0 1543.03

VI

A.

Sl.No Particulars of Remuneration Total Amount

1
Padmaraj P Pillai Padmavati  Pillai Sriram Nair

1800000 720000 1380000 3900000

0 0 0 0

0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 0 0 0 0

1800000 720000 1380000 3900000

(b) Value of perquisites u/s 

17(2) of the Income tax Act, 

1961

Commission

as % of profit

others (specify)

Others, please specify

(c ) Profits in lieu of salary 

under section 17(3) of the 

Income Tax Act, 1961

Stock option

Sweat Equity

Name of the MD/WTD/Manager

Gross salary
(a) Salary as per provisions 

contained in section 17(1) of 

the Income Tax. 1961.

Indebtedness at the end of the financial 
year
i) Principal Amount

Total (A)
Ceiling as per the Act

INDEBTEDNESS

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

Change in Indebtedness during the 
financial year

Net Change

Indebtness at the beginning of the 
financial year

Additions

Reduction



B.

Sl.No Total Amount
1

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

Overall Cieling as per the Act. 0 0 0 0

C.

Sl. No.
1 CEO Company 

Secretary
CFO Total

Priya Saraf Harshit Shah

0 120000 4,20,000 5,40,000

0 0 0 0

0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 0 0 0 0

0 120000 420000 5,40,000Total

Key Managerial PersonnelParticulars of Remuneration

Stock Option

Sweat Equity

Commission

Total (B)=(1+2)
Total Managerial 

Remuneration

as % of profit

others, specify

Others, please specify

(c ) Profits in lieu of salary 

under section 17(3) of the 

Income Tax Act, 1961

(a) Salary as per provisions 

contained in section 17(1) of 

the Income Tax Act, 1961.

(b) Value of perquisites u/s 

17(2) of the Income Tax Act, 

1961

Gross Salary

REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Name of the DirectorsParticulars of Remuneration
Independent Directors

(a) Fee for attending board 

committee meetings

(b) Commission

(c ) Others, please specify

Total (1)
Other Non Executive Directors

(a) Fee for attending 

board committee meetings

(b) Commission

(c ) Others, please specify.

Total (2)

Remuneration to other directors:



B.

Sl.No Total 
Amount

1

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

2 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Overall Cieling as per the Act. 0 0 0 0

C.

Sl. No.
1 CEO Company 

Secretary
CFO Total

Priya Saraf Harshit 

Shah

0 120000 420,000 540,000

0 0 0 0

0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 0 0 0 0

0 120000 420000 540,000

VII

Type
Section of the 

Companies Act
Brief 

Description

Authority 
(RD/NCLT/

Court)

A.  COMPANY

Penalty

Punishment

Compounding

B. DIRECTORS

Penalty

Punishment

Compounding

C. OTHER 
OFFICERS IN 

DEFAULT

Penalty

Punishment

Compounding

By order of the Board of Director
For,POWER AND INSTRUMENTATION (GUJARAT) LIMITED 

Date: 30.05.2019
Place:Ahmedabad

Sd/- Sd/-
______________ ____________
Padmaraj Pillai Sriram  Nair
Managing Director Director
DIN:00647590 DIN:06491273

NIL

 

PENALTIES/PUNISHMENT/COMPPOUNDING OF OFFENCES

Details of 
Penalty/Punishment/Comp

ounding fees imposed

Appeall made if 
any (give details)

NIL

NIL

(a) Fee for attending 

(b) Commission

(c ) Others, please specify.

Total (2)

Remuneration to other directors:

Ceiling as per the Act

(c ) Others, please specify

Total (1)
Other Non Executive Directors

Name of the DirectorsParticulars of Remuneration

Independent Directors

(a) Fee for attending board committee 

(b) Commission

Total (B)=(1+2)
Total Managerial Remuneration

as % of profit

others, specify

Others, please specify

(c ) Profits in lieu of salary under 

(a) Salary as per provisions contained 

(b) Value of perquisites u/s 17(2) of 

Gross Salary

REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Total

Key Managerial PersonnelParticulars of Remuneration

Stock Option

Sweat Equity

Commission
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"������ ������������������ ����4����T �&� �� �����4���������	�� ��&����4��������08,-��� �
����>����� #��$� ������6� "����� � � ��$��)� ��� ��	���� ��� ��� ���� �&� ��� ���4�� ���� � 4��� ;�1M�
� ��	��������4�� ��������*�)��� ��9���� � � �	�����	���� ��� �����	� ������	���������������
���4�� � � ��������� ��� ������� ���� ��� �	���	��������� �&�  ���������� ��&��	 �� %��	���H������ �&�
+�96��������������	��������5������������������������&�����������4��� ���$��)���� ������������
���� �	��� 6� 4��� ��� �	������ ��	������� � � ���	���� ������������ �&� ���4��� ��� ���� �	����
�)���� � � ������)�  ������� ���$���� ��� ���� 4����� ������ 	����  ������� 4���	���� ����	����
������������ �	��� �������������
�������&������
��� ��� �����������������������	����� �)���6�� ����� ���� ��&����� � �4���4�������������
&��� ��� "����. � ��������� �����	)�� '������ 4��� �	������ � ������� ��&�� ��������� �������	����
���� �  ��� � � �	���� ����� 6� �� ���� &��� ���6� ���4��$� �&� �����  4�) 6� ���� 6� ������� 6� #������
9���� 6���&�� �������������$��)��������"�����������	)����	��������������4��	�	����	��>���
&� ������ ���������&� ���  ����  �� �������� ����������������� �	��� 6�������4��� �������������
������ ��	��� ��
�
%�4����6� ������4��������&��� ������ �&��	������  �������� ��&��� ��������������������������6�
&� ���� �������6������ ��&�������������  ���������) � ��� ���������� ��&��	 � ��������  ����. �@�



4��$� ��������  ��� � �&� ���$ � @� &��������� �� �������� �� ��������� �� $ � �&� �����������)� &� ����
�����������&��������&������������������ ���������  ���)��������4����������	������4���
�

����������	��
	��
�
"��������4��� ������������1�-�+>��&� ���	������������ � ��� �������� ���'L,-�,<6�4���4� �
**M���4����������������� �)���6��� �����)������������)����	���	�������� 6�&��������� ���  �@�
��4������������������	�������4���������������4� ��������&��������)����!���4����������)�
 ����6� ����� � &��� ������ � ��4� ����4����� ��4��� ���
��� � ���������� ��� ��� �������� ��������
%�4����6� ���)� &�4� ��4� ��4��� ����������� ���
��� � �� ��� ��� �������������  ����� � 4����
����� ����������'L08,<��>������4��� ����)� ���������� � �	������� ����&������)6����� "�����
����������������)�@����$���&��������U8�/M����'L�08,<6�����������)���������������4��)�*�12M�
��� 'L08,<�� (�� ���� ���� ����������)� ���������� � ���� ������ ��������� ��� 	��)� �� ���� 6�
��������� ������ � ���� ������ ���	����� ���� ���� ��$��)� �	������ ��	���6� 4���� � ��� ��� �����
���� �&&��� � ���� ������ 	���� ��� ������� 4� ��&��� ����������)� ��� �	������ ������
�	���	����������&��&&������)��	�����	���� ��	� � ��$���� �����������&� �����������&�3������� �
���� ��9�  ��	�� &��� ��� ��������� �&� ����������)� 5� �� ����� �� ����� ����� �&� �"��(� 6�
 ��4��4�� ��� ���������4����. 6������� � �����4��� ������ B� �������)� "�� C������ ��	������
�������� ��� �����4��� �������>��������)��������$���&����������������H���6� ��� &��� ���4�
 ��	 � ��� ���  �&����� ��4��� �	�$���� ��� ����������)� ����������	���� �&&�������� ���� ���������
%����6����� ����������������������������&�'+� �&���������� �����4�������� ������	��)�4���
��4� �	�  ���� ���	 � ���$��� ��� ��� 'L� 08,<�� �������� �������� �  ��� � � �9��6� �3�6� �K��@�
������������������������ ��� �������������� �&����� �����������&�'+� �����������4�������� ��������
&��	� '+�� �	���	��������6� ��� � � ��������� ���� �������� � 4����� �� �� ��$�� ���
�	���	��������5	���&������� � &��� ��������� �(�� ���� ���� ���	 �� "�� 'L,<6� �9��� ��������
,8+>��&���������� � &����(�� ��������������	��)�������������6� ������������������������� �����
&�������� ������ �&��� �	���	����������&�'+� �@��(������������ ������� � ��� ��������� � ���	����
��4����	 �4������� ��$��)� ��� &�����H�� ���'L�0808������)����� "�� � ���������� ��������������&�
'+� 5�(����������4����������� ��&��	�'L�0808���4��� �� �� �� �����������������������&�
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��������������)��+�����&��4����
4������������� ����� �������� ��������&�4��������� �������������)��(����	�� � �� ���� �������
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9��	������������� $��&��������������������)������� ���  �&���������� 6������	���)�� �
�������� ��  ������)� �&� ��������� ��4� ������� 5 ������ 6� ������� ���� �� � ��������� 6� ����
����� �&)���� �������&&�������� ���  � ��	��� ��9�� ������)�� �)������������ �� ��� ����� ���
��	���)6� ����&���6� ��4� � � �� ����� �&����  ����	� �&� ������� �� 9�� �����  � ��� �� $� �&�
����������������&�4������������� 6������	���)�� ��� ���������)� ������������� �&)��� ��������
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9����	���)� ����� ������������������� ������� ��)����������� ������ ��&��� ��������F�����)6�����
	����������������� �� &����� ��4��� ���� ��� ���������� �� 6� ���	�������� ����� $���� ���� &��	�
��������	����������
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�
9����	���)�� ����	�������������������������������������������������������� �������������� �����
��� ��)� ������ ��� "����� ��� �������� 9�� ��	���)� ��������)6� ��	�������� ���� ������ &������� �
���� �� �����	���)���� �  �� ���������� �����	��������4��� ��4����� ��������	������������ ��&�
��� �	���9����	���)���������)� ��	�� ���F�������)��������������#�������������	���). �
���������� � ��� ��	��)� 4��� ��� ��4 � �&� ������ � 
��� ������� �� 9�� ��	���)� �� ��  ��$ �
�������������������������4�����������  ��)��
�
�4@.-��0124*<0��((*,(,2-��,1K�
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��4������� "� ���	��������� B+�
����C�3�	����. �$�)��  �� ����� �� ��	���)�� ����� ��������)�
��	���������	��$��6����� ��������������������  ��������������4�������"� ���	���������B+�
����C�
3�	������������� ����������������������)����	�������	���)��������������)�������������������&&��� �
�����&&����������	��������� ����)��������4������&���������������������� ��
�
.<*20<2-2@,<��,1K1�
�
��	���). ��� ���  �	�)�����&&�������)������ ����+�����	���������)6���������6������ �&)����
��	�����������������������)�������������	����������	��� ����"�������������� �� �	��$������
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,(,B.(,2-� �(*.(0B/�� 9�� ��	���)� � � 4���� ��&����� ��� ��������� ��������� ���	 � &��� �� �
#� ���  �� 9�� ��	���)� �� ��� � �� &���������� ����5�F���)� �����6� 	�������� ��F�����)6�  ������
����������4�����	��)���)	��������$�������6�����������������������������&����������������&��� �
���������������� ����� �����4���	��$�� � ���	���	�H�� ��� �	����� �������� ����������� ��9��
��	���)�� �������������)�����������������)������ �&���������	���������������� ������� ���  �
 ��	��� ������)������������ ����������)��������������)����	��$����
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9����	���). ���������� �����&��������������������������������� ��)��&&�������&����� �����������
 ����  &���)� �	���	���� �� � ���4��  �������� �� ��	��������� &��	� ���� 6� ��� ����� � ��� ���
������� � ��� �����  � � �&� ��� ��	���). � �� ��	�� 6�  ����� ������� 	��$��� ����� � ����



��	������� &��� ��� ��	���). � ������� 6� �����)� ��������� �� � �� � &��4� ���� ���&��������)��
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(��� �&� ��� $�)� ��F����	��� � �&� ��� ��	����� � ���6� 08,*� � � ���� ��	����� �  ����� ����
���F����� "��������'���������������� � B"'�C����� ���� ���������� � ��������������&&�������)��
"�������� '���������������� �	��� � ��� ������� � ���� ��������� � �������� �)� ��� ��	���)� &���
�� ������ ������)� ���� �&&������� �������� �&� �� � �� ���  6� ���������� ��������� ��� ��	���). �
������� 6�  �&�����������&� �� ��  �� 6���������������������������&� &���� ���������� 6��������)�
���� ��	�������  � �&� ��� ����������� ������ 6� ���� ��	��)� ������������ �&� ��������� &���������
��&��	������� L���� ��	���)� �����  � �&� �  �  	���� �� ��� � ���� ���� ���)� ��� � ���F�����
����������� �6����� ���������������������)����	������ �����	����������9�������  � ������� �
 ������� ���� ��������� ��� ������&)� ���� 	���  ����&������ ������� � ���� �����  � � �� ��� ���
	���������)�� 9����&���� �� $� � � ������&���� ���� ����� �  �������� ������� � ���� 	�����6� �� ��
��	���������� ��	���	�������9� ��������� ������� ��������  �  ������������&&��������  ��9��
�����������&��	 ��������������� ������&�������� ��9��������� .�!������� ���F�����������		����
���4����������	���)�� ����F�����"'�� ) ��	�������������� ���������� ���������������
�&&�������)��L������	���). �"�����������������) ��	�� ����� ������4����� ����� ����"��������� �
����	���������� �������������� �&���������������� ���  ��9���������	��������������� �����
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ANNEXURE TO BOARD REPORT 
ANNEXURE III 

Form No. MR-3 
Secretarial Audit Report 

(For the financial year ended on March 31, 2019) 
[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment 

and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014] 
 

To, 

The Members, 

POWER AND INSTRUMENTATION (GUJARAT) LIMITED  

A/1, 6th Floor, Safal Profitaire, Near Krishna Bunglows,  

100Ft. Road, Prahladnagar,  

Ahmedabad - 380015. 

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the 

adherence to good corporate practices by POWER AND INSTRUMENTATION (GUJARAT) LIMITED 
(CIN: L32201GJ1983PLC006456) (hereinafter called “the Company”). Secretarial Audit was conducted 

in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory 

compliances and expressing my opinion thereon. 

Based on my verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records 

maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and 

authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, 

the Company has, during the audit period ended on March 31, 2019, complied with the statutory 

provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance 

mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter: 

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records (as per 

Annexure A) maintained by the Company for the period ended on March 31, 2019 according to the 

provisions of: 

I.� The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder; 

II.� The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (‘SCRA’) and the Rules made thereunder; 

III.� The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; 

IV.� Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to 

the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment, and External Commercial 

Borrowings; 

V.� The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board 

of India Act, 1992 (‘SEBI Act’) to the extent applicable to the Company: 

a)� The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and 

Takeovers) Regulations, 2011; 

b)� Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; 



 
 

c)� The Securities and Exchange Board of India (Share based Employee Benefits) Regulations, 

2014; 

d)� The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2018; 

e)� The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) 

Regulations, 2008; 

f)� The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer 

Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; 

g)� The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; 

h)� The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998. 

i)� The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 

VI.� I further report that having regard to the Compliance System Prevailing in the Company and on 

examination of the relevant documents and records pursuant to them of the Company has 

generally comply with the provision of  following laws: 

�� Local taxes as applicable in the state of Gujarat; 

However, it has been found that there were no instances requiring compliance with the provisions of 

the laws indicated at point (c), (e), (g) and (h) of Para (V) mentioned hereinabove during the period 

under review. 

 

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following: 

 

a)� Secretarial Standards with regard to Meeting of Board of Directors (SS-1) and General Meetings 

(SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India; 

 

b)� The Listing Agreements entered into by the Company with NSE Emerge pursuant to Securities and 

Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015; 

 

I further report that the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of 

Executive Directors and Non-Executive Directors. No changes took place in the composition of board 

during the year under review. 
 
Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings. Except where consent of the 

directors was received for scheduling meeting at a shorter notice, agenda and detailed notes on agenda 

were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further 

information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation 

at the meeting. 

 

I have relied on the representations made by the Company and its officers for systems and mechanisms 

formed by the Company for compliance under other laws and regulations applicable to the company. 

 



 
 

Majority decisions were carried out unanimously and where it was not so, the dissenting members’ 

views were captured and recorded as part of the minutes. 

 

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with 

the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, 

regulations, and guidelines. 

 

I further report that the compliance by the company of the direct and indirect tax laws has not been 

reviewed during this audit as the same has been subject to review by statutory financial auditor and 

other designated professionals. 

 

I further report that the company lists its shares on NSE Emerge platform on 23rd April, 2018. 

 

I further report that during the audit period the Company has issued and allotted 18,64,000 Equity 

shares of Rs. 10 each at premium of 23 Rs., aggregating 6,15,12,000 pursuant to Initial Public Offer as 

per the terms of issue. 

 
For G R Shah and Associates 

(Company Secretaries) 
Date: 30/05/2019 
Place: Ahmedabad 

Sd/- 

Gaurang Shah 

Proprietor 

COP No: 14446 

 
Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure B and forms 

an integral part of this report. 



 
 

ANNEXURE A 
LIST OF DOCUMENTS VERIFIED 

 
1.� Memorandum and Articles of Association of the Company. 

 

2.� Minutes of the meetings of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration 

Committee, Stakeholders Relationship Committee and Independent Directors Meeting along with 

attendance register held during the period under report. 

 

3.� Minutes of General Body meetings held during the period under report. 

 

4.� Statutory registers records under the Companies Act, 2013 and Rules made there under namely:  

�� Register of the Directors and the Key Managerial Personnel 

�� Register of the Directors’ shareholding 

�� Register of loans, guarantees and security and acquisition made by the Company 

�� Register of Members. 

 

5.� Declarations received from the Directors of the Company in Form MBP-1 pursuant to the provisions of 

Section 184 of the Companies Act, 2013. 

 

6.� E-Forms filed by the Company, from time-to-time, except few delays under applicable provisions of the 

Companies Act, 2013 and attachments thereof during the period under report. 

 

7.� Communications/ Letters issued to and acknowledgements received from the Independent Directors 

for their appointment. 

 

8.� Various policies framed by the Company from time to time as required under the Companies Act, 2013.  



 
 

Annexure B 
 

To, 

The Members, 

POWER AND INSTRUMENTATION (GUJARAT) LIMITED  
A/1, 6th Floor, Safal Profitaire, Near Krishna Bunglows,  

100Ft. Road, Prahladnagar,  

Ahmedabad-380015 

 

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter. 

 

Management’s Responsibility 

It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise 

proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and 

to ensure that the systems are adequate and operate effectively. 

 
Auditor’s Responsibility 

 

My responsibility is to express an opinion on these secretarial records, systems, standards and 

procedures based on my audit. 

 

Wherever required, I have obtained the management’s representation about the compliance of 

laws, rules and regulations and happening of events etc. 

 

Disclaimer 
 

The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of 

the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company. 

 

 

For G R Shah and Associates 
(Company Secretaries) 

Date: 30/05/2019 
Place: Ahmedabad 

Sd/- 

Gaurang Shah 

Proprietor 

COP No: 14446 
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(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies 

(Accounts) Rules, 2014)�
�

'��	�&����� ��� �����&����������� ��&��������� �����������	��� ��������� ������)� �����	���)�4���
�������������� � ��&������ ��� ��� ��� ������� B,C��&� �������,--��&� �����	����� ����6�08,*� ����������
����������	. ����������� ������ �������&���������� ��������:�
�
B,C� �0(.,31�2A�<2-(*.<(1�2*�.**.-B0@0-(1�2*�(*.-1.<(,2-1�-2(�.(�.*@�1�30-B()�C.1,1����4���

���� "� ���	��������� B+�
����C� 3�	����� B��� ��	���)C� � � ���� �������� ����� ��)� ��������5�
�������	���5����� �������4����� ��������������� 6�4���� ���������������)����� ���&��� ���  �
��������	. � ������������� ��� &���������)����08,<��9����	���)�� � �������4��������� �����
�����  � 5���������� � ��� ������ ������	�������������� ��
���� ���������������	����� �
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����������������$���6�&����4����)�F�������)�������������������������		�������
B�C� ��	�B C��&����������������)�������������&��������� ��:����������������
B�C� ��������&��������� 5��������	��� 5����� ������ :����������������
B�C� ����������&������������ 5�������	��� 5���� ������ :����������������
B�C� �����������	 ��&������������ �����������	��� �������� ������ �������������������6��&���):�

���������������
B�C� ?� ��&�������� &��� ��������� �����  ��� �������� � ��� �������	��� � ��� ���� ������ :� ����

�����������
B&C� ����B C��&�����������)����#����:����������������
B�C� �	����������� �������� 6��&���):����������������
BC� ��������4������ ��������� ��������4� ���  ��������������	�������� ���F������������

&�� ������� �������������,--:����������������
�
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B�C� ��	�B C��&����������������)�������������&��������� ��:����������������
B�C� ��������&��������� 5��������	��� 5����� ������ :����������������
B�C� ����������&������������ 5��������	��� 5����� ������ :����������������
B�C� �����������	 ��&������������ �����������	��� �������� ������ �������������������6��&���):�
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B�C� ����B C��&�����������)����#����6��&���):����������������
B&C� �	����������� �������� 6��&���):������

�
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TO THE MEMBERS OF 
POWER & INSTRUMENTATION (GUJ.) LIMITED 
 
REPORT ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS 
 
��� ��� ��	�� �
����� ��� ������������� ���������� ���������� �������� ��� �,0&1� ��

�.2%13"&.%$%-,.�453!�6�
-"-%&7����������������������������������� �������!���������"��
#�����$%�&�����!���������'���������(�������������������������������
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MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS 
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Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 
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Management’s Responsibility for Internal Financial Controls 
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POWER AND INSTRUMENTATION (GUJARAT) LIMITED

NOTE 1 - SIGNIFICANCE ACCOUTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

1. COMPANY OVERVIEW

Power & Instrumentation (Guj.) Limited (‘the Company’) is dealing in business of
Electrical Contract Work and dealing in electrical equipment.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
A. BASIS OF ACCOUNTING:

1. The financial statements of the Company have been prepared in accordance with
the Generally Accepted Accounting Principles in India (GAAP) to comply with
the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act,
2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant
provisions of the Companies Act, 2013(“the Act”), as applicable. The Financial
Statements have been prepared on Accrual Basis under the Historical Cost
convention. The Accounting policies adopted in the preparation of the Financial
Statements are consistent with those followed in the previous year.

2. All the assets and liabilities have been classified as current and non-current as per
the Company’s normal operating cycle and other criteria set out in Schedule III of
the Act. The Company has ascertained its operating cycle to be 12 months for the
purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

B. USE OF ESTIMATES:
The preparation of the Financial Statements in conformity with Generally Accepted
Accounting Principles requires the Management to make estimates and assumptions
considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent
liabilities) and the reported amounts of income and expenditure during the period.
The Management believes that the estimates used in preparation of the Financial
Statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these
estimates and the differences between the actual results and the estimates are
recognized in the period in which the results are known/ materialized.

C. DEPRECIATION:
The Company has changed the method of charging depreciation in current year,
earlier the depreciation was charged as per WDV according to rates specified in
Income Tax but during the year the company has charged depreciation as per S.L.M.
method as per Schedule - II of Companies Act, 2013. Also the Company has
recalculated the depreciation in accordance with the new method from the date of the
asset coming into use. The deficiency or surplus arising from retrospective
recomputation of depreciation in accordance with the new method is adjusted in the
accounts in current year.

D. FIXED ASSETS:
Tangible Fixed Assets:

Fixed Assets are stated at Opening W.D.V. less Current Year’s depreciation. Cost
includes purchase price, taxes and duties, labour cost and other direct costs incurred
up to the date the asset is ready for its intended use. Allocation of indirect expenses to
capital account is done on the basis of technical evaluation by the management. If
any.,

E. INVESTMENTS:
Long-term investments are carried individually at cost less provision for diminution,
other than temporary, in the value of such investments. Current investments are
carried individually, at the lower of cost and fair value. Cost of investments includes
acquisition charges such as brokerage, fees and duties.



POWER AND INSTRUMENTATION (GUJARAT) LIMITED

F. BORROWING COST AND FINANCE CHARGES:
Interest and other borrowing costs attributable to qualifying assets has not capitalized.
Other interest and borrowing costs are charged to the revenue. If any,
Other Finance cost incurred for raising long term borrowing is amortized over the
tenure of the borrowing. If any,

G. INVENTORIES:
Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for
obsolescence and other losses, where considered necessary.

H. REVENUE RECOGNITION:
Revenue from sales is recognised when significant risks and rewards of ownership
have been transferred to the buyer which is normally on delivery of goods and is net
of sales tax/ value added tax.
Interest is recognised on time proportion basis.

I. TAXATION:
Provision for current tax is made on the basis of estimated taxable income for the
current accounting year in accordance with the Income tax Act, 1961.

J. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND ASSETS:
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of
past events and it is more likely that an outflow of resources will be required to settle
the obligation and the amount has been reliably estimated. Provisions are not
discounted to present value and are determined based on best estimate of the
expenditure required to settle the obligation at the balance sheet date. These are
reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate.
Contingent Liabilities are disclosed by way of notes to the financial statements.
Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements. As
stated by Management, Contingent Liabilities stated in Schedule – P of Financial
Statements.

K. IMPAIRMENT OF ASSETS:
The carrying amounts of the assets are reviewed at each balance sheet date if there is
any indication of impairment based on the internal/external factors. An asset is
impaired when the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount. An
impairment loss is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which an
asset is identified as impaired. An impairment loss recognised in the prior accounting
periods is reversed if there has been change in the estimate of the recoverable amount.

3. RELATED PARTY DISCLOSURES:
The Company has not any transaction of a material nature with the promoters,
Directors of management, their subsidiaries or relatives that may have potential conflict
with the interest of the company at large. The register of contacts containing the
transaction in which Directors are interested in place before the board regularly for it
approval.

The Company confirms that none of the transactions, if any, with the related parties was
in material conflict with the interest of the Company.

4. SEGMENT REPORTING:
The Company is primarily dealing in business of Electrical Contract Work and dealing
in electrical equipment, which in the context of Accounting Standard 17 on “Segment
Reporting” constitutes a single reporting segment. Further, there are no geographical
segments.



POWER AND INSTRUMENTATION (GUJARAT) LIMITED
5. Auditor’s remuneration:

During the year under consideration provision has made for Auditor’s remuneration.
. (Rs. in Lacs)

31 March 2019 31 March 2018
Audit Fees 0.60 0.60

6. Director’s remuneration:

During the year under consideration provision has made for Director’s remuneration.
(Rs. in Lacs)

31 March 2019 31 March 2018
Salaries 39.63 32.76

7. In the opinion of the Board of Directors, the current assets, loans and advances would
realize not less than the value stated if realized in the ordinary course of business. The
provision for all known liabilities is adequate and reasonably estimated.

8. The Company has not received any memorandum (as required to be filled by the
suppliers with the notified authority under Micro, Small and Medium Enterprise
Development Act, 2006) claiming their status during the year as micro, small or
medium enterprises. Consequently there are no amounts paid/ payable to such parties
during the year.

9. Previous year figures have been regrouped /rearranged wherever necessary to
correspond with the current year’s classifications/disclosure.

10. The Company is operationally and financially fully supported by its promoter
companies. In view of the Company’s long term business projections and promoter’s
commitment to the business by providing for necessary funds as and when need arises,
the financial statements have been prepared on a going concern basis.

11. Interest expenses includes Rs. Nil (Previous: Nil) pertaining to earlier years.

As per our Report of even date.

For and on behalf of the Board

For, J.M.Patel & Bros. Padmaraj  P Pillai      Sriram Nair
Chartered Accountants Managing Director      Director

Harshit Shah               Priya Saraf
Place : Ahmedabad Chief Financial Officer   Company Secretary
Date :30th May 2019
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