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ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Regd. Office ; Seksaria Chambers, 5th Floor, 139, Nagindas Master Road, Fort, Mumbai - 400 001

Tel.: +9122-40500900 - 40500999 • Fax : +9122-22624989

GIN: L51100MH1983PLC030782

DIRECTORS' REPORT

To

The Members,

Your Directors are pleased to present the 36*'' Annual Report and the Audited
Accounts for the financial year ended March 31, 2019.

SUMMARY OF THE FINANCIAL RESULTS:

Particulars 2018-19

Revenue from operations (Net) 70.29

Total Expenses (Net) 81.88

Profit before Extraordinary Item (11.58)
Profit after Tax (12.20)
Balance brought forward from previous year 63.91

Available for appropriation 51.70

EPS (0.85)

(Rs. in Lacs)

2017-2018

6.

9.48

54.43

DIVIDEND:

In order to conserve the resources for future operations of the Company, your Directors do
not recommend any dividend for the year ended March 31, 2019.

BOARD OF DIRECTORS:

During the year under review, there was No appointment or regularization of Director and
that as on March 31, 2019, the Board comprised of below mentioned four (4) Directors:

Sr. No. Name of the Directors Designation

01 Mr. Kallashchandra Seksaria (DIN: 00115565) Director

02 Mrs. Geeta K. Seksaria (DIN: 06960055) Director

03 Mr. Vinay K. Seksaria (DIN: 00116582) Director

04 Mr. Vivek Seksaria (DIN: 00116698) Director

Number of Meetings of the Board:

During the year. Five (5) Board meetings were held and convened. The details of which are

mentioned herein below. The intervening gap between the meetings was within the period

prescribed under the Act.

The details of Board Meetings held are as follows:

Date of Board meeting*

May 30, 2018

June 07, 2018

August 11, 2018



























































Milan Mehto
& Associates
COMPANY SECRETARIES

liS
Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FORTUl-; I'lNANClAL YEAR l-lNDlii) 31^'" MARGIE 2019
[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies

[Appointment and Remuneration Personnel] Rules, 2014]

To.

The Members,

Ishwarshakti Holdings and 1 raders Limited
Mumbai

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory
provisions and the adherence to good corporate practices by Ishwarshakti Holdings and
Traders Limited (hereinafter called "the Company"]. Secretarial Audit was conducted in a
manner that provided us a reasonable basis lor evaluating the corporate
conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and fc4uins
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, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit
period covering the financial year ended on 31^^ March, 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:

We have examined the books, papers, minute books, forms, audit report and returns filed
as per Annexure 1 as maintained by the Company for the financial year ended on 31^^
March, 2019 according to the provisions of:

1] The Companies Act, 2013 ("the Act"] and the rules made thereunder;

[ii] The Securities Contracts [Regulation] Act, 19S6 ('SCRA'] and the rules made there
under as applicable to the Company:

[iii] The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under as
applicable to the Company;

[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 as applicable to the Company,

# 503, Shri Shivdutta Building, Station Road. Near Laiit Hotel, 0pp. Lord's Universal College, Goregaon (West), Mumbai - 400 104.
Tel : 022-28722547 Mob : 9320415174 E-mail: csmilanmehta@gmail.com








