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FINANCIAL HIGHLIGHTS (CONSOLIDATED)
PARTICULARS 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Sales  3,404.97   1,857.49   1,987.75   2,197.63   2,161.22
Profit/(Loss) Before Tax   16.98   9.90   -16.39   18.81   26.57
Profit/(Loss) After Tax    11.15   4.71   9.05   12.16   19.78
Depreciation   19.89   0.12   4.56   5.03   5.56
Cash Accruals   36.87   10.01   -11.83   23.84   32.14
Share Capital  26.38   26.38   26.38   26.38   26.38
Reserve and Surplus  250.63   254.07   246.76   259.07   278.58
Total Net Worth  277.01   280.45   273.14   285.44   304.96
Total Liablities   806.11   784.20   366.00   321.25   291.59
Total Capital Employed  303.97   308.82   274.16   286.20   310.08
Fixed Assets 253.99   234.04   73.25   70.55   74.82
Net Current Assets 45.15   48.13   168.46   183.45   208.34

( ` in Crores)
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Dear Stakeholders,
It gives me immense pleasure to present the 27thAnnual Report 
and Performance of your Company.
Despite being the 4thlargest oilseed producing country in the 
world, the country is still an oil deficient economy. There is a 
demand and supply mismatch of edible oil. Consumption of edible 
oil in India has increased from less than 6 kg per capita in 1992-93 to 
19 kg in recent years. The growth in consumption is predominantly 
driven by increasing income, urbanisation, changing food habits, 
and deeper penetration of processed foods. Domestic oilseed 
industry hasn’t been able keep pace with the rising demand owing 
factors such as limited size of land, dearth of technological 
improvements in the field, vagaries of weather, etc.
Total Oilseeds production in the country during FY 2019-20 is 
estimated at 34.19 Mntonneswhich is higher by 2.67 Mntonnes than 
the production of 31.52 Mntonnes during FY 2018-19. Further, the 
production of oilseeds during FY 2019-20 is higher by 4.54 
Mntonnes than the average oilseeds production.
Moreover,  the  availability  of  cheap  palm  oil  from  South  Asian  
countries  is  also  an  important  contributory  factor.  Presently, India 
imports close to 70% of its total edible oil requirements from various 
countries.
New Challenges have emerged in the form of COVID 19 that has 
affected every sector of the economy in the form of various 
challenges such as production challenge, demand and supply 
challenges ,logistical challenges etc.Your Company is capable of 
handling such challenges.
During the year under review consolidated revenue from operation 
was Rs.2,16,121.68 lakh against Rs 2,19,762.67 lakhs in the previous 
year on consolidated basis.This show a decrease in total revenue by 
1.66% as compared with previous year.
Consolidated Net profit after tax is Rs. 1978.08 Lakhs for year ended 
31.03.2020 as against Net profit of Rs. 1215.58 lakhs in previous year. 
Hence the net profit after tax is increased by Rs. 62.73 % in FY 
2019-20 as compared with previous year.
Export sales for the FY 2019-20 was Rs.84137.27 Lakhs against 
79325.97 Lakhs in the previous year which is increase in 6% from the 
previous year.
Global Economy and GDP outlook for 2020-21
Global Economic Prospects describes both the immediate and 
near-term outlook for the impact of the pandemic and the 
long-term damage it has dealt to prospects for growth. The baseline 
forecast envisions a 5.2 percent contraction in global GDP in 2020, 
using market exchange rate weights—the deepest global recession 
in decades, despite the extraordinary efforts of governments to 

counter the downturn with fiscal and monetary policy support. Over 
the longer horizon, the deep recessions triggered by the pandemic 
are expected to leave lasting scars through lower investment, an 
erosion of human capital through lost work and schooling, and 
fragmentation of global trade and supply linkages.
The crisis highlights the need for urgent action to cushion the 
pandemic’s health and economic consequences, protect 
vulnerable populations, and set the stage for a lasting recovery. For 
emerging market and developing countries, many of which face 
daunting vulnerabilities, it is critical to strengthen public health 
systems, address the challenges posed by informality, and 
implement reforms that will support strong and sustainable growth 
once the health crisis abates.
Over the years our products have ruled a number of kitchens in the 
country, but our efforts (beyond our business) have nourished lives 
ofmany more. We continue to go head–strong in our actions 
towards healthcare, education and empowerment of women, which 
embrace oursocial values and principles. Where we stand today are 
the perseverance and efforts undertaken by your Directors and the 
entire family of Gokul Group. I would like to express my gratitude to 
the entire family of Gokul Group and their efforts and hard work that 
has made “Gokul” the prominent and renowned brand. I am 
confident and excited that the Gokul family will excel great heights 
in the years to come.I would like to take this opportunity to thank our 
dedicated and motivated employees who are the greatest asset of 
the Company and with their passion, hard work and commitment 
taken us to this level and also appreciate the guidance from the 
members of Board from time to time. 
We also thank our stakeholders, clients, vendors, bankers, investors, 
Governments, Government Agencies and partners in growth for 
reposing their confidence and faith in the Company. Despite corona 
pandemic Gokul group was able to deliver because of your support 
and confidence in us. It is your trust and commitment that inspires 
us to set high standards of growth and performance and continue to 
deliver high returns to our stakeholders.We look forward to 
continue our journey on the path of excellence and profitable 
growth in the coming years.
Sincerely 
Yours
Balvantsinh Rajput
Chairman
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CHAIRMAN'S MESSAGE
BALVANTSINH RAJPUT
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Net profit after tax is Rs.1978.08 Lakhs for year ended 31.03.2020 as against Net profit of Rs. 

1215.58 lakhs in previous year. Hence the net profit is increased by Rs.62.73 % in FY 2019-20 as 

compared with previous year. 

 

There has been no change in the nature of business of the Company during the financial year under 

review. 

 

4. Business performance of Subsidiaries: 

 

Subsidiary 

 

    Gokul Agri International Limited 

 

Gokul Agri International Limited, wholly-owned subsidiary of the Company has its production facility 

at Sidhpur, District- Patan, Gujarat, India and is engaged in the business of seed processing, solvent 

extraction, refining of edible oils and non-edible industrial oil such as castor oil. The Sidhpur Plant 

currently processes various types of oils including Kachi Ghani oil, Mustard oil, Refined Cottonseed 

oil, Soyaben Refined oil, Palmolein and Castor oil. It is also trading in agro commodities including 

spices in domestic and international market. 

 

During the year under review, total revenue from operation was Rs.2, 14,444.29 Lakhs against Rs. 

2,19,005.62 Lakhs in the previous year. This shows an decrease of 2.13% over the previous year. 

 

Net profit after tax is Rs. 1326.48 Lakhs for year ended 31.03.2020 against Rs. 898.85 lakhs in 

previous year. This shows an increase of 47.58 % in over previous year. 

 

5. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFFECTING FINANCIAL POSITION BETWEEN END OF 

THE FINANCIAL YEAR AND DATE OF REPORT 

 

There have been no material changes and commitments affecting financial position between end of 

the financial year and the date of the report. 

 

6. SHARE CAPITAL 

 

The paid up Equity Share Capital as on 31
st

 March, 2020 was Rs. 2637.90 Lakhs. There has been no 

change in capital structure of the Company during the year under review. 

 

7. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES COMPANIES 

 

Pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(1) of the Companies (Accounts) 

Rules, 2014 the report on performance and financial position of subsidiaries, associates and joint 

venture companies is attached as an annexure in Form AOC-1 prepared under section 129(3) of the 

Companies Act, 2013 to the consolidated Financial Statements of the Company which forms part of 

this report. 

 

The Company has kept the separate audited financial statements in respect of each of subsidiaries 

at the Registered Office of the Company and available upon the request by any shareholder of 
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27. COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS ON BOARD AND ANNUAL GENERAL MEETINGS: 

 

 The Company has complied with Secretarial Standards issued by the Institute of Company 

Secretaries of India on Board meetings and Annual General Meetings. 

 

28. BUYBACK OF EQUITY SHARES 

 

On June 16, 2020, the Board approved a proposal to buyback up to 3,29,00,000 (Three Crores 

Twenty Nine Lakhs) equity shares of the Company for an aggregate amount not exceeding Rs. 

39,48,00,000/- (Rupees Thirty Nine Crores Forty Eight Lakhs only). The Equity Shares proposed to be 

bought back constitute 24.94% of issued, subscribed and paid up Equity Capital of the Company at a 

price of Rs.12/- (Rupees Twelve) per equity share.   

 

Subsequently, the shareholders approved the buyback of equity shares through postal ballot 

through remote e-voting, the result of which were declared on July 28, 2020. The buyback is 

proposed to be made from all the existing Members of the Company as on August 14, 2020, being 

the record date for this purpose, on a proportionate basis under the tender offer route in 

accordance with the provisions contained in the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of 

Securities) Regulations, 2018 and the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder. 

 

29. GENERAL 

 

Your Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following items as 

there were no transactions on these items during the year under review:- 

 

1) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Act. 

2) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise. 

3) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme. 

4) Neither the Managing Director nor the Whole-time Directors of the Company receive any 

commission from the Company and not disqualified from receiving any remuneration or 

commission from any of subsidiaries of the Company. 

5) No significant and material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which 

impact the going concern status and the Company’s future operations. 

 

30. APPRECIATIONS 

 

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continuous support received from 

the Members, customers, suppliers, bankers, various statutory bodies of the Government of India 

and the Company’s employees at all levels. 

 

  For, Gokul Refoils and Solvent Limited 

Date: 31
st

 August 2020                                          Sd/- 

Place: Ahmedabad                 Balvantsinh Rajput 

                            Chairman & Managing Director 

(DIN:00315565) 
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   25
th

 AGM State Highway No. 41, Nr. Sujanpur 

Patia, Sidhpur -384 151, Gujarat. India 

September 29, 

2018 

11.00 a.m 

   26
th

 AGM State Highway No. 41, Nr. Sujanpur 

Patia, Sidhpur -384 151, Gujarat. India 

September 27, 

2019 

11.00 a.m 

 

The details of Special Resolutions passed by Company in last three Annual General Meetings are as 

under: 

Date of AGM Special Resolution Passed 

September 27, 

2017 

NIL 

September 29, 

2018 

1. To re-approve the appointment of Mr. Piyushchandra Vyas, 

as an Independent Director of the Company 

2. Alteration of the Object Clause of Memorandum of 

Association of the Company 

September 27, 

2019 

1. Re-appointment of Mr. Piyushchandra Vyas (DIN: 

01260934) as an Independent Director. 

2. Re-appointment of Mr. Karansinh Mahida (DIN: 02237323) 

as an Independent Director 

3. Re-appointment of Prof.(Dr) Dipooba Devada (DIN: 

01849583) as an Independent Director 

4. Alteration of the Object Clause of Memorandum of 

Association of the Company 

 

Extra Ordinary General Meeting (EGM) :  

Details of Extra Ordinary General Meeting held during the year 2019-20 as under; 

     EOGM Venue   Date   Time 

       EOGM Luxura Hotel, 1, GIDC Estate, 

Ahmedabad Abu Highway Road, 

Sidhpur, Gujarat-38415 1, 

February, 28, 

2020 

11.00 a.m 

 

No resolution was passed through postal ballot and there was no proposal to pass resolution 

through postal ballot during 2019-20. 
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To The Members,

Gokul Refoils & Solvent Limited

Report on the Financial Statements

Opinion

Basis for opinion

Key audit matters

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

aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 (“Act”) in the

manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards

prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules,

2015 as amended (" Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of

affairs of the Company as at March 31, 2020, and its profit, total comprehensive income, the changes in

equity and cash flows for the year ended on that date.

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 (10) of

the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor’s

responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the

Company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India

together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the

provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in

accordance with these requirements and the code of ethics.

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

opinion on the standalone financial statements

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our

audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our

audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a

separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit

matters to be communticated in our report.

The Key Audit Matter : 

Valuation of Investments:  

The Company has investments in subsidiaries and associates. These investments are accounted for at cost

less any provision for impairment. The Company evaluates the indicators of impairment of the said

investments regularly by reference to the requirements under Ind AS 36 Impairment of Assets.

The Company carries out impairment assessment for each investment by:

• Comparing the carrying value of each investment with the net worth of each company based on latest

financial statements. 

• Comparing the performance of the investee companies with projections used for valuations and approved

business plans 

M.M.THAKKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

1, Galaxy Commercial Centre, First Floor, Jawahar Road, Rajkot-360001 

Phones: (0281) 2224290•9824212481• e-mail: dmthakkar@hotmail.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

We have audited the accompanying standalone financial statements of Gokul Refoils & Solvent Limited

(“the Company”), which comprise the Balance sheet as at March 31, 2020, the Statement of Profit and

Loss (including other comprehensive income), the Statement of changes in equity, the Cashflow Statement

for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of Significant

Accounting policies and other explanatory information.( (hereinafter referred to as the standalone financial

statements).



Information other than the Standalone financial statements and auditors’ report thereon

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements

The board of directors are also responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other

information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company’s board of directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with

respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the

financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in

equity of the Company in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under

section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended

from time to time, and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also

includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for

safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities;

selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are

reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial

controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting

records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view

and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The Company’s board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other

information comprises the information included in the Board’s Report including Annexures to Board’s

Report, Business Responsibility Report, Corporate Governace report and shareholder's information but does 

not include the financial statements and our auditor’s report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any

form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information

and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone

financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be

materially misstated.

The recoverable amounts of the above investments are estimated in order to determine the extent of the

impairment loss. As impairment assessment involves significant assumptions and judgment, we regard this

as a key audit matter.  Refer to note 3 “Investments” of the standalone financial statements.

How the matter was addressed in our audit: 

Our audit procedures included the following:

• Assessed the indications of impairment of investments in subsidiaries and associates. We have also

examined the basis of estimates of the recoverable amounts of these investments, the assumptions used in

making such estimates, and the allowance for impairment, if any.

• Compared the carrying values of the Company’s investment in subsidiaries and associates with their

respective net asset values and assessed the performance and their outlook.

• Evaluated key assumptions in the Company’s valuation models used to determine recoverable amount

including assumptions of projected EBITDA, growth rate, room occupancy, room rate, projected capital

expenditure, discount rates. We involved our internal valuation experts to help us in evaluation of key

assumptions and valuation methods. We also evaluated the forecasts based on historical performance.

We assessed the related disclosures in Note 3 of the standalone financial statements.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going

concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease

operations, or has no realistic alternative but to do so.



Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1

�

�

�

�

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free

from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our

opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in

accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise

from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional

skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that

is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are

also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial

controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting

estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or

conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If

we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report

to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify

our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s

report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going

concern.

� Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the

disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a

manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope

and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal

control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other

matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related

safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those

matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are

therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation

precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a

matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would

reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2016 (“the Order”), issued by the Central

Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in

aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the

standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative

factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to

evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.



2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

For, M. M. Thakkar & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No.110905W

Darshak M Thakkar

Place : Ahmedabad Partner

Date  : 16th June, 2020 Membership No.103762

UDIN: 20103762AAAACD4138

with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of

the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 in our opinion and to the best of our information and

according to the explanations given to us :-

(a) The Company has disclosed the impact of pending litigations on the financial position in its

financial statements as referred to in note 35 to the Financial Statements.

(b) The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there

were any material foreseeable losses.

(c) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor

Education and Protection Fund by the Company.

in our opinion, the Company has kept proper books of account as required by law, so far as appears

from our examination of the books.

the balance sheet, the statement of profit and loss, and the cash flow statement dealt with by this report

are in agreement with the books of account.

in our opinion, the afrosaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards

specified under section 133 of the Act read Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

on the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2020 taken on

record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020, from

being appointed as a director in terms of  section 164 (2) of the Companies Act, 2013.

With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company

and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in “Annexure B”. Our

report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company’s

internal financial controls over financial reporting.

With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with the

requirements of section 197 (16) of the Act, as amended, in our opinion and to the best of our

information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its

directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act; and

we have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge

and belief were necessary for the purpose of our audit.

Annexure “A” a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

As required by section 143(3) of the Act, we report that:



(i) a.

b.

c.

(ii)

(iii)

a.

b.

c.

(iv) 

(v)

(vi) 

As explained to us, the management during the year has physically verified all the fixed assets. According to the

information and explanations given to us, there is a regular programme of verification which, in our opinion is

reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. No material discrepancies were

noticed on such verification.

According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of

the Company, the title deeds of immovable properties included in Note no-2 "Property Plants and Equipments"

are in the name of the company.

As explained to us, due to nature of business carried on by the company during the year under reveiw the

comapny did not hold physical inventories. Hence reporting under clause 3(ii) of the Order is not applicable to

the Company.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the

provisins of Section 185 and 186 of the Act in respect of loans and investment and guarantee made/granted. The

Company has not given any guarantee or provided any security in connection with such loan.

According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposit from the public

within the meaning of Sections 73 to 76 of the Act and the rules framed thereunder to the extent notified. 

According to information and explanations provided by the management, the provisions of maintenance of cost

records specified by the Central Government under section 148(1) of the Companies Act, 2013 are not applicable to

the company during the year under reference.

Gokul Refoils & Solvent Limited

ANNEXURE TO AUDITORS' REPORT

Referred to in paragraph 1 under the heading of "report on other legal and regulatory requirements" of our report of even

date.

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explainations given to us

during the course of out audit, we report that.

The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and location

of the fixed assets.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the terms and conditions of grant

of such loans are prima facie not prejudicial to the interest of the company.

As per the information and explanations given to us, in respect of loan granted, repayment of principal amount

and payment of interest have been regular as per stipulations.

There are no overdue amounts as at the year-end in respect of both principal and interest.

In respect of the loans, secured or unsecured, granted by the Company to companies, firms, Limited Liability

Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013: 



(vii) a.

b.

Sr. 

No.

Name of Statute Nature of Dues Amt 

(Rs.in 

Lakhs) 

Period to which the 

amount relates

Forum Where 

dispute is 

pending

Entry  Tax   5,547.00 

Interest   5,930.00 

2 Custom Act, 1962
Custom Duty / Duty 

Drawback
       17.17 

Customs, 

Excise and 

Service Tax 

Appellate 

Tribunal, 

Ahmedabad

       55.35 2009-10

CST      115.28 2012-13

5 Income Tax Act, 1961 Income Tax        11.14 2015-16 to 2017-18

Assistant 

Commissioners 

office

(viii) 

(ix)

(x) 

The Company has not taken any loans or borrowings from Financial Institutions, banks or Government or has not

issued any debentures. Hence reporting under clause 3(viii) of the Order is not applicable to the Company.

In our opinion and according to information provided to us, the Company has not raised any money by way of initial

public offer or further public offer (Including Debt Instruments) and term loans during the year hence reporting under

clause 3(ix) of the Order is not applicable to the  Company. .

During the course of our examination of books and records of the Company carried out in accordance with the

generally accepted auditing practice in India and according to the information and explanations given to us, we have

neither come across any instance of material fraud by the company or on the company by its officers or employees

have been noticed or reported during the year, nor  have we  been informed of such case by the Management.

WBCT 

Appellate & 

Revisional 

Board, Kolkata

West Bengal Value Added  

Tax  Act 2003
3

Central Sales Tax  Act 

1956
4

Joint 

Commissioner 

of Sales Tax, 

Mumbai

The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues

including Provident Fund, Employees' state insurance, Income Tax, Sales Tax, Goods and services tax, duty of

customs, Value Added Tax, Cess, Goods  and other material statutory dues applicable to it.

According to information and explanation given to us and the records of the company examined by us, the

particulars of dues of Income tax,VAT/CST/GST, Entry tax, duty of customs / drawback, service tax and

Municipal Tax as at 31st March, 2020 which have not been deposited on account of dispute are as follows.

VAT

1

West Bengal Tax on Entry 

of Goods in to Local Areas  

Act 2012

2012-13,2013-14, 

2014-15,  2015-16, 

2016-17 & 2017-

18(Q1)

 Kolkata High 

court



(xi )

(xii) 

(xiii) 

(xiv) 

(xv) 

(xvi) 

For, M. M. Thakkar & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No.110905W

Darshak M Thakkar

Place : Ahmedabad Partner

Date  : 16th June, 2020 Membership No.103762

UDIN: 20103762AAAACD4138

According to information and explanations provided by the management, transactions with related parties are in

compliance with section 177 and 188 of the companies act, 2013 where applicable and the details have been disclosed

in the financial statements, as required by the applicable accounting standards.

According to information and explanation provided by the management, the provisions of Section 45-1A of the

Reserve Bank of India Act, 1934 are not applicable to the Company and not commented upon.

In our opinion and according to information and explanations given to us, the company has not made any preferential

allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review.

Therefore the provisions of  clause 3(xiv) of the Order are not applicable to the Company and not commented upon.

According to information and explanations provided by the management, the company has not entered into any non-

cash transactions with directors or persons connected with him as specified under Section 192 of the companies Act,

2013. Therefore the provisions of clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company and not commented

upon.

In our opinion and according to information provided to us, the company has paid/provided managerial remuneration

in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the

Companies Act, 2013.

In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore the provisions of clause 3(xii) of the Order are not

applicable to the Company and hence not commented upon.



Opinion

M.M.THAKKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

1, Galaxy Commercial Centre, First Floor, Jawahar Road, Rajkot-360001 

Phones: (0281) 2224290•9824212481• e-mail: dmthakkar@hotmail.com

ANNEXURE B: TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE ON THE

STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF GOKUL REFOILS & SOLVENT LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Companies

Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to standalone financial statements of Gokul Refoils

& Solvent Limited (“the Company”) as of 31 March 2020 in conjunction with our audit of the standalone financial

statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls
The Company’s Management and the Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal

financial controls based on the internal financial controls with reference to standalone financial statements criteria

established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note.

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls

that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence

to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the

accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information,

as required under the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as “the Act”).

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls with reference to

standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note

and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of

internal financial controls with reference to standalone financial statements. Those Standards and the Guidance

Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable

assurance about whether adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements

were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.

(Referred to in paragraph 2 (f) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report

of even date)

In our opinion, the Company has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to

standalone financial statements and such internal financial controls were operating effectively as at 31 March

2020, based on the internal financial controls with reference to standalone financial statements criteria established

by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of

Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the

“Guidance Note”).



('1)

('2)

('3)

For, M. M. Thakkar & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No.110905W

Darshak M Thakkar

Place : Ahmedabad Partner

Date  : 16th June, 2020 Membership No.103762

UDIN: 20103762AAAACD4138

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

opinion on the Company’s internal financial controls with reference to standalone financial statements.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial

controls with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal

financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of such

internal financial controls, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design

and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the

auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial

statements, whether due to fraud or error.

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility

of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur

and not be detected. Also, projections of any evaluation of the Internal Financial Controls over financial reporting

to future periods are subject to the risk that the Internal Financial Control over financial reporting may become

inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may

deteriorate.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's Internal Financial Control over financial reporting is a process designed to provide reasonable

assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external

purposes in accordance with Generally Accepted Accounting Principles. A company's Internal Financial Control

over financial reporting includes those policies and procedures that:

pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions

and dispositions of the assets of the Company;

provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial

statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles, and that receipts and expenditures

of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the

Company; and

provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or

disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting
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To The Members,

Gokul Refoils & Solvent Limited

 Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

Basis for opinion

Key audit matters

Information other than the Consolidated financial statements and auditors’ report thereon

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

on the consideration of reports of other auditors on separate financial statements and on the other financial

information of the subsidiaries, the aforesaid consolidated financial statements give the information

required by the Companies Act, 2013, as amended (“the Act”) in the manner so required and give a true

and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated

state of affairs of the Group as at March 31, 2020, their consolidated profit including other comprehensive

income, their consolidated cash flows and the consolidated statement of changes in equity for the year

ended on that date. 

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on

Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards

are further described in the ‘Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial

statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ‘Code of Ethics’

issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are

relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder,

and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the

Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to

provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

The Holding Company’s Board of Directors is responsible for the other information. The other

information comprises the information included in the management discussion and analysis and chairman

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our

audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the

context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion

thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined that there are no

key audit matters to be communicated in our report.

M.M.THAKKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

1, Galaxy Commercial Centre, First Floor, Jawahar Road, Rajkot-360001 

Phones: (0281) 2224290•9824212481• e-mail: dmthakkar@hotmail.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Gokul Refoils and Solvent

Limited (hereinafter referred to as “the Holding Company”), its subsidiaries (the Holding Company and its 

subsidiaries together referred to as “the Group”) which includes Group’s share of profit/loss in its

associate comprising of the consolidated Balance sheet as at March 31, 2020, the consolidated Statement

of Profit and Loss, including other comprehensive income, the consolidated Cash Flow Statement and the

consolidated Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the consolidated

financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory

information (hereinafter referred to as “the consolidated  financial statements”).



Auditor’s responsibilities for the audit of the Consolidated Ind AS financial statements

�

Those respective Board of Directors of the companies included in the Group are also responsible for

overseeing the financial reporting process of the Group.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other

information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company’s Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these

consolidated financial statements in terms of the requirements of the Act that give a true and fair view of

the consolidated financial position, consolidated financial performance including other comprehensive

income, consolidated cash flows and consolidated statement of changes in equity of the Group in

accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting

Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting

Standards) Rules,2015 as amended The respective Board of Directors of the companies included in the

Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions

of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other

irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and

estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate

internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of

the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated Ind AS financial

statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or 

statement, but does not include the consolidated financial statements and our auditor’s report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not

express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the

other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with

the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be

materially misstated.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies

included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going

concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of

accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated Ind AS financial

statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an

auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a

guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement

when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or

in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on

the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional

skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated Ind AS financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and

obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of

not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,

as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of

internal control.
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� Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or

business activities within the Group of which we are the independent auditors and whose financial

information we have audited, to express an opinion on the consolidated financial statements. We are

responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of

such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent

auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been

audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and

performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

internal control.

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible

for expressing our opinion on whether the Holding Company has adequate internal financial controls

system in place and the operating effectiveness of such controls.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting

estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or

conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern.

If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s

report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are

inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to

the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to 

continue as a going concern.

� Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated Ind AS financial

statements, including the disclosures, and whether the consolidated Ind AS financial statements

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company regarding, among other

matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant

deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other

matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related

safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those

matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements for the

financial year ended March 31, 2020 and are therefore the key audit matters. We describe these matters in

our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in

extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report

because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public

interest benefits of such communication.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or

in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the

consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative

factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to

evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.



Other Matters

���
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid

consolidation of the financial statements have been kept so far as it appears from our examination of

those books and reports of the other auditors;

The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss including the

Statement of Other Comprehensive Income, the Consolidated Cash Flow Statement and Consolidated

Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account

maintained for the purpose of preparation of the consolidated  financial statements;

In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting

Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting

Standards) Rules, 2015, as amended;

On the basis of the written representations received from the directors of the Holding Company as on

March 31, 2020 taken on record by the Board of Directors of the Holding Company and the reports of

the statutory auditors who are appointed under Section 139 of the Act, of its subsidiary companies,

none of the directors of the Group’s companies, incorporated in India is disqualified as on March 31,

2020 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

With respect to the adequacy and the operating effectiveness of the internal financial controls over

Our opinion above on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and

Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our

reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements and other

financial information certified by the Management.

We/the other auditors whose report we have relied upon have sought and obtained all the information

and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of

our audit of the aforesaid consolidated Ind AS financial statements;

As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the 

other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, as noted 

in the ‘other matter’ paragraph we report, to the extent applicable, that:

We did not audit the financial statements and other financial information, in respect of two

subsidiaries (including one step-down subsidiary), whose financial statements include total assets of

Rs. 43,262.91 lakhs as at March 31, 2020, and total revenues of Rs. 2,15,858.80 lakhs and net cash

outflows of Rs. 266.16 lakhs for the year ended on that date. These financial statements and other

financial information have been audited by other auditor, which financial statements, other financial

information and auditor’s report have been furnished to us by the management. Our opinion on the

consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in

respect of this subsidiaries and our report in terms of sub-sections (3) of Section 143 of the Act, in so

far as it relates to the aforesaid subsidiary is based solely on the reports of such other auditor.

The accompanying consolidated financial statements include the Group's share of net profit of Rs.

Nil for the year ended March 31, 2020 as considered in the consolidated financial statements, in

respect of one associate whose financial statements and other financial information have been

audited by other auditor and whose reports have been furnished to us by the Company’s Management

and our opinion, so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this one

associate is based solely on the reports of its auditor.



(g)

(h)

For, M. M. Thakkar & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No.110905W

D. M. Thakkar

Place : Ahmedabad Partner

Date : 16th June 2020 Membership No.103762

(a) The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its

consolidated financial position of the Group in its consolidated Ind AS financial statements – Refer

Note 35 to the consolidated Ind AS financial statements;

(b) The Group did not have any material foreseeable losses in long-term contracts including

derivative contracts during the year ended March 31, 2020;

(c) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor

Education and Protection Fund by the Holding Company during the year ended March 31, 2020.

financial reporting with reference to these consolidated financial statements of the Holding Company

and its subsidiary companies incorporated in India, refer to our separate Report in “Annexure” to this

report

In our opinion and based on the consideration of reports of other statutory auditor of the subsidiary

incorporated in India, the managerial remuneration for the year ended March 31, 2020 has been paid /

provided by the Holding Company and its subsidiary incorporated in India to their directors in

accordance with the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act.

With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11

of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our

information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the

report of the other auditors on separate financial statements as also the other financial information of

the subsidiaries, as noted in the ‘Other matter’ paragraph :-
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Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Companies

Act, 2013

M.M.THAKKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
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ANNEXURE TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE ON THE

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF GOKUL REFOILS & SOLVENT LIMITED

(Referred to in paragraph (f) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of

even date)

We have audited the Internal Financial Controls over financial reporting of Gokul Refoils & Solvent Limited as of

31st March, 2020 in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Group for the year

ended on that date.

In our opinion, the Holding Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system

over financial reporting and such Internal Financial Controls over financial reporting were operating effectively as

at 31st March, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group

considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial

Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls
The respective company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls

based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the

essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over

Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’). These responsibilities

include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating

effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Respective

companies policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy

and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required

under the Act.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Group's Internal Financial Controls over financial reporting based

on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls

Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be

prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of Internal

Financial Controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of

Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal

financial controls over financial reporting with reference to these consolidated Ind AS financial statements was

established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal Financial
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provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial

statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles, and that receipts and expenditures of

the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the

Company; and

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal Financial

Controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls

over financial reporting included obtaining an understanding of Internal Financial Controls over financial reporting,

assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness

of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the Auditor’s judgment, including

the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

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

opinion on the Group’s Internal Financial Controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Group's Internal Financial Control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance

regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in

accordance with Generally Accepted Accounting Principles. A company's Internal Financial Control over financial

reporting includes those policies and procedures that:

pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and

dispositions of the assets of the Company;

provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or

disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of

collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and

not be detected. Also, projections of any evaluation of the Internal Financial Controls over financial reporting to

future periods are subject to the risk that the Internal Financial Control over financial reporting may become

inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may

deteriorate.

Other Matter

Our aforsaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequecy and operating effectiveness of the internal

financial controls Over Financial Reporting insofar as it relates to subsidiary/ stepdown subsidiary companies and

an associate company, which are companies incorporated in India is solely based on the corresponding reports of

the auditors of such companies. Our opinion is not modified in respect of the above matter with respect to our

reliance on the work done by and the reports of the other auditors.
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Gokul Refoils & Solvent Limited 

(CIN : L15142GJ1992PLC018745) 

Registered Office: State Highway No. 41, Near Sujanpur patia, Sidhpur- 384151, Gujarat. 

Telephone: +91 2767 222075 E-mail: abinav.mathur�����������	
���Website: www.gokulgroup.com 

 

ATTENDANCE SLIP 

I hereby record my presence at the 27
th

 Annual General Meeting of the Company held on 

Monday, September 28, 2020 at State Highway No. 41, Near Sujanpur patia, Sidhpur- 384151, 

Gujarat at 11.00 A.M. 

 

Folio No. DP ID Client ID No. Number of Shares 

    

 

Name and address of Shareholder / Proxy holder 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Shareholder / Proxy’s Signature 

 

(Shareholders attending the meeting in person or by proxy are requested to complete the 

attendance slip and hand over at the entrance of the Meeting Hall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proxy Form 

Form No. MGT-11 

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies  

(Management and Administration) Rule, 2014] 

 

CIN   : L15142GJ1992PLC018745 

Name of the Company  :Gokul Refoils and Solvent Limited 

Registered Office : State Highway No. 41, Near Sujanpur patia, Sidhpur-384151, Gujarat. 

 

 

Name of the Member (s):  

Registered Address:  

E-mail ID:  

Folio No./ Client ID:  DP 

ID: 

 

 

 

I/We, being the member(s) of___________________________shares of the Gokul Refoils and Solvent Ltd., 

hereby appoint; 

(1)_________________________of________________________having e-mail id___________________________ 

or failing him / her; 

(2)_________________________of________________________ having e-mail id __________________________ 

or failing him / her; 

(3)_________________________of ________________________ having e-mail id__________________________ 

 

and whose signature(s) are appended below as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our 

behalf at the 27
th

 Annual General Meeting of the Company, to be held on the Monday, September 28, 2020 at 

11.00 A.M.at State Highway No. 41, Near Sujanpur patia, Sidhpur- 384151, Gujarat and at any adjournment thereof 

in respect of such resolution as are indicated below:- 

Resolution 

No. 

Resolution 

Ordinary Business; 

1 Ordinary Resolution for adoption of Standalone and Consolidated Audited 

Financial Statements for the year ended 31
st
 March, 2020 

2 Ordinary Resolution for appoint a Director in place of Mr. Dharmendrasinh Rajput 

(DIN: 03050088), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-

appointment. 

Signed this ............... day of ........................ 2020 

Please affix Re 

1/-Revenue 

Stamp 

Signature of shareholder  ______________________________                                                                                    

Signature of Proxy holder(s) ______________________________ 

 

Note:  

 

1. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the 

Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. 

2. A  Proxy need not be a member of the Company. 

3. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than 

10% of the share capital of the company carrying rights. a member holding more than 10% of the total share capital 

of the company carrying voting rights may appoint a single person a proxy and such person shall not act as a proxy 

for any other person or shareholder. 

4. Appointing a proxy does not prevent a member from attending the meeting in person if he so wishes. 

5. In the case of joint holders, the signature of any one holder will be sufficient, but names of all the joint holders 

should be stated. 



GREEN INITIATIVES

• Wind Power capacity of 3.75 MW for captive use.
• Using Castor de-oiled cake as a fuel to
   generate steam. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company is supporting the activities of Shree 
Bahuchar Jan Seva Trust which is providing healthcare 
services to the General public at large. The Company 
is also supporting the activities of educational 
institutions of Gokul Foundation.

VISIONMISSION

To become the most preferred and admired brand 
globally, through quality products and advanced
technologies & processes, aimed at bringing immense 
delight to all the stakeholders.

• To reach every kitchen of Indian family by 
delivering best quality products with delicious 
taste.

• To become a true Indian MNC with pan India 
presence and operations across the globe.

• To become most preferred and admired edible oil 
brands in India.

• To create best value proposition to investors, 
vendors & society.

• To uphold the principles of Corporate Governance.

GOKUL REFOILS & SOLVENT LTD.



EDIBLE OIL RANGE

ANNUAL REPORT 2019-20



ROUTE MAP TO REACH VENUE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING



ANNUAL REPORT 2019-20





CORPORATE OFFICE : “Gokul House”, 43-Shreemali Co-op. Housing Society Ltd. Opp. Shikhar Building, Navrangpura, Ahmedabad-380 009. 
Gujarat (India) Phone: +91-79-61905500, 66615253-54-55
REGISTERED OFFICE : State Highway No - 41, Nr. Sujanpur Patia, Sidhpur - 384 151, Dist.: Patan, State: Gujarat.(India)
Phone: +91-2767-222075, 225551, Fax : +91-2767-225475
WEBSITE: www.gokulgroup.com  |  E-MAIL: investor_relations@gokulgroup.com

GOKUL REFOILS & SOLVENT LTD.

If undelivered please return to:

CIN: L15142GJ1992PLC018745


