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KANCO ENTERPRISES LIMITED
(CIN L51909WB1991PLC053283)

Regd Office: “Jasmine Tower”, 3rd Floor, 31 Shakespeare Sarani, Kolkata- 700017
Website: www.kanco.in   E-mail: compliance@kanco.in Telefax: +91 33 2281-5217

STATEMENT ON IMPACT OF AUDIT QUALIFICATIONS FOR THE 18 MONTHS PERIOD  ENDED ON 31ST MARCH, 2016

I. Sl 
No.

Par culars Audited Figures
(as reported before 

adjus ng for 
qualifica ons)

`

Adjusted Figures 
(audited figures 

a er adjus ng for 
qualifica ons)

`

1. Turnover/Total Income 142,88,14,285 142,88,14,285
2. Total Expenditure 162,20,40,588 162,77,66,356
3. Net Profit/(Loss) (19,32,26,303) (19,89,52,071)
4. Earnings Per Share (10.78) (11.10)
5. Total Assets 23,60,46,372 23,60,46,372
6. Total Liabili es 81,07,57,088 93,43,64,194
7. Net Worth (57,47,10,716) (69,83,17,822)
8. Any other financial item(s)(as felt appropriate by the management) – –

II Audit Qualifica on (each audit qualifica on separately):

 1. a. Details of Audit Qualifica on: The Company has not accounted for Foreign Exchange loss of ` 117,881,338/- arising out of 
Cancella on of Forward Contract during the year ended September 30, 2012, and disclosed the same as con ngent liability. On 
account of this, accumulated loss as at March 31, 2016 is lower by the said amount. The loss above does not include interest, if any.

  b. Type of Audit Qualifica on: Qualified Opinion

  c.  Frequency of qualifica on: Appeared earlier in Annual Report for the period ended   30th September, 2012, 30th September,2013 
and 30th September, 2014

  d. For Audit Qualifica on(s) where the impact is quan fied by the auditor, Management’s Views: During the year ended September 
30, 2012, State Bank of India (SBI) has unilaterally cancelled the forward contracts and debited ` 11,78,81,338/-, being the losses 
on account of foreign exchange difference excluding interest, if any, into our cash credit account without any authoriza on from us. 
The Company is not in agreement with the ac on taken by the SBI and has lodged its objec on with SBI. The Company filed a suit 
in Hon'ble Court at Calcu a on 6th day of August 2013 against State Bank of India and therefore disputes the forex losses. The said 
suit has been transferred to the City Civil Court in Ahmedabad pursuant to the order dated 18th day of August 2014 of Calcu a High 
Court. The Company therefore has not recognized the said forex loss in its books of accounts. The dispute is sub-judice.

  e. For Audit Qualifica on(s) where the impact is not quan fied by the auditor:

   (i) Management’s es ma on on the impact of audit qualifica on: Not Applicable

   (ii) If management is unable to es mate the impact, reasons for the same: The company has disputed the principal amount 
of forward contract losses of ` 117,881,338/-. The Company is of the opinion that the principal amount is not payable and 
consequently payment of interest on principal does not arise.

   (iii) Auditors’ Comments on (i) or (ii) above: In absence of adequate informa on and communica on from bank regarding interest 
charged ll date if any, impact of the same cannot be ascertained.

 2. a. Details of Audit Qualifica on: Company has stopped repaying Secured loan and interest thereon to State Bank of India and IDBI 
bank since 2011-2012. Interest charged on borrowing from State Bank of India has been accounted as per last agreed rate of 2011-
2012. We have been explained that the Company has no informa on about any change in the rate of interest, so impact, if any, 
of the same in statement of profit and loss and Reserve and Surplus is not determinable. The said loans have been recalled by the 
respec ve lenders and ma er is sub-judice. 

  b. Type of Audit Qualifica on: Qualified Opinion

  c. Frequency of qualifica on: Appeared earlier in Annual Report for the period ended   30th September, 2012, 30th September,2013 
and 30th September, 2014

  d. For Audit Qualifica on(s) where the impact is quan fied by the auditor, Management’s Views: Not Applicable

  e. For Audit Qualifica on(s) where the impact is not quan fied by the auditor:

   (i) Management’s es ma on on the impact of audit qualifica on: Not Applicable

   (ii) If management is unable to es mate the impact, reasons for the same: SBI has not communicated any changes in the rate 
of interest to the Company and therefore Interest on loan accounts with State Bank of India has been provided at the last 
communicated rate.

   (iii) Auditors’ Comments on (i) or (ii) above: In absence of adequate informa on and communica on from bank regarding changes 
in interest rate if any, impact of the same cannot be ascertained.

 3. a.  Details of Audit Qualifica on: Balance of secured loan and Interest thereon from State Bank of India and IDBI Bank are as per books 
of accounts and subject to confirma on by lenders.



  b.   Type of Audit Qualifica on: Qualified Opinion

  c.   Frequency of qualifica on: Appearing for the first me

  d.   For Audit Qualifica on(s) where the impact is quan fied by the auditor, Management’s Views: Not Applicable

  e. For Audit Qualifica on(s) where the impact is not quan fied by the auditor:

   (i) Management’s es ma on on the impact of audit qualifica on: Not Applicable

   (ii) If management is unable to es mate the impact, reasons for the same: Both SBI and IDBI have neither send any statement of 
account nor issued any balance confirma on and therefore the management is unable to get the confirma on. 

   (iii) Auditors’ Comments on(i) or (ii) above: In absence of bank confirma on, we are not able to  check correctness and completeness 
of the same and impact if any cannot be ascertained.

 4. a. Details of Audit Qualifica on: The company has not made provision for interest for delayed in payment to vendors during the period 
as per agreed terms with vendors. Also trade Payables are subject to confirma ons. Consequently, we were unable to determine 
whether any adjustments to these amounts were necessary.

  b. Type of Audit Qualifica on: Qualified Opinion

  c. Frequency of qualifica on: Appearing for the first me

  d. For Audit Qualifica on(s) where the impact is quan fied by the auditor, Management’s Views: Not Applicable

  e. For Audit Qualifica on(s) where the impact is not quan fied by the auditor:

   (i) Management’s es ma on on the impact of audit qualifica on: Not Applicable

   (ii) If management is unable to es mate the impact, reasons for the same: As per the understanding reached with vendors, the 
Company has decided not to provide any interest on delayed payment due to financial constraints and closure of opera on 
and during the year no such bill for interest has been raised by the vendors. Further, no legal ac on has also been taken by 
the vendors for not providing interest on delayed payment. The trade payable has been reduced from ` 7,38,17,338/- in 
September,2014 to ` 96,29,234/- in March, 2016.

   (iii) Auditors’ Comments on(i) or (ii) above: In absence of vendor confirma ons available with the company, we are not able to 
check the correctness and completeness of the same, and  hence impact of the same cannot be ascertained

 5. a. Details of Audit Qualifica on: The Company has valued stores and spares at cost. Impact if any for net realisable being lower than 
the cost could not be determined.

  b. Type of Audit Qualifica on: Qualified Opinion

  c. Frequency of qualifica on: Appearing for the first me

  d. For Audit Qualifica on(s) where the impact is quan fied by the auditor, Management’s Views: Not Applicable

  e. For Audit Qualifica on(s) where the impact is not quan fied by the auditor:

   (i) Management’s es ma on on the impact of audit qualifica on: Not Applicable

   (ii) If management is unable to es mate the impact, reasons for the same: The Stores & Spares as on 31st March,2016 is ` 
65,64,410/- and Company has valued it at cost as it’s difficult to ascertain the realisable value of such a large number of store 
items and difference if any, between realizable value and cost value won’t be material.

   (iii) Auditors’ Comments on(i) or (ii) above: In absence of details and working for net realizable value of stores and spares, impact 
of the same cannot be ascertained.

 6. a. Details of Audit Qualifica on: The company has not provided interest for the period from April 1, 2015 to March 31, 2016 on 
unsecured intercorporate loan of ` 4,34,34,766/- from related party and unsecured loan of ` 1,50,00,000/- received from non-
related party. Amount of the Interest for the said period on the said loan as per last agreed rate with the par es is ` 57,25,768/-

  b. Type of Audit Qualifica on: Qualified Opinion

  c. Frequency of qualifica on: Appearing for the first me

  d. For Audit Qualifica on(s) where the impact is quan fied by the auditor,  Management’s Views: The Company has shut down its 
opera on in September, 2015 and lenders have recalled the loan and the loan accounts have been declared NPA. The Company is 
facing acute liquidity crunch and therefore unable to make any payment to its lenders at the moment and therefore no interest has 
been provided on unsecured loans. 

  e. For Audit Qualifica on(s) where the impact is not quan fied by the auditor: Not Applicable

  Signatories:
  • CEO/Managing Director- U. Kanoria
  • CFO - S. V. Tewary
  • Audit Commi ee Chairperson - P. Borar
  • Statutory Auditor - Deval  R. Desai
     Partner
     For B. R. Shah & Associates
     Chartered Accountants
Date : 30th May, 2016


