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 Rs. in Lacs

31st March 31st March 31st March 31st March 

2013201320132013

31st March 31st March 31st March 31st March 

2012201220122012
 Audited  Audited  Audited  Audited  Audited  Audited  Audited  Audited 

AAAA EQUITY & LIABILITIESEQUITY & LIABILITIESEQUITY & LIABILITIESEQUITY & LIABILITIES
1 Shareholders' FundShareholders' FundShareholders' FundShareholders' Fund

(a) Share Capital                1,317.93            1,317.93 
(b) Reserves and Surplus                  (117.03)              (127.07)
(c) Money Received against Share Warrants                      -                        -   

Sub-Total - Share Holders FundSub-Total - Share Holders FundSub-Total - Share Holders FundSub-Total - Share Holders Fund           1,200.90           1,200.90           1,200.90           1,200.90           1,190.86           1,190.86           1,190.86           1,190.86 

2 Share Capital Money (Pending Allotment
                     -                        -   

3 Minority Interest*                      -                        -   

4 Non Current LiabilitiesNon Current LiabilitiesNon Current LiabilitiesNon Current Liabilities

(a) Long Term Borrowings                 96.89               158.11 
(b) Deferred Tax Liabilities (Net)                      -                        -   
(c) Other Long Term Liabilities                      -                        -   
(d) Long Term Provisions                   5.53                   4.50 

Sub-Total - Long Term LiabilitiesSub-Total - Long Term LiabilitiesSub-Total - Long Term LiabilitiesSub-Total - Long Term Liabilities              102.42              102.42              102.42              102.42              162.61              162.61              162.61              162.61 

5 Current LiabilitiesCurrent LiabilitiesCurrent LiabilitiesCurrent Liabilities

(a) Short Term Borrowings               387.20               310.73 
(b) Trade Payables               633.45               371.55 
(c) Other Current Liabilities                 89.98               106.10 
(d) Short Term Provisions                 11.27                 10.05 

Sub-Total - Current LiabilitiesSub-Total - Current LiabilitiesSub-Total - Current LiabilitiesSub-Total - Current Liabilities           1,121.89           1,121.89           1,121.89           1,121.89              798.42              798.42              798.42              798.42 

TOTAL EQUITY & LIABILITIESTOTAL EQUITY & LIABILITIESTOTAL EQUITY & LIABILITIESTOTAL EQUITY & LIABILITIES           2,425.21           2,425.21           2,425.21           2,425.21           2,151.89           2,151.89           2,151.89           2,151.89 

BBBB ASSETSASSETSASSETSASSETS

1 Non-Current AssetsNon-Current AssetsNon-Current AssetsNon-Current Assets
(a) Fixed Assets               492.09               515.60 
(b) Goodwill on Consolidation*                      -                        -   
(c) Non-Current Investments                   9.53                   9.53 
(d) Deferred Tax Assets (Net)                 67.41                 75.07 
(e) Long Term Loans & Advances               202.62               389.56 
(f) Other Non-Current Assets                 35.13                 29.48 

Sub-Total - Non Current AssetsSub-Total - Non Current AssetsSub-Total - Non Current AssetsSub-Total - Non Current Assets              806.77              806.77              806.77              806.77           1,019.24           1,019.24           1,019.24           1,019.24 

2 Current AssetsCurrent AssetsCurrent AssetsCurrent Assets
(a) Current Investments                      -                        -   
(b) Inventories               906.54               698.12 
(c) Trade Receivables               612.20               387.17 
(d) Cash & Cash Equivalents                 10.13                   6.80 
(e) Short Term Loans & Advances                 86.45                 32.73 
(f) Other Current Assets                   3.12                   7.83 

Sub-Total - Current AssetsSub-Total - Current AssetsSub-Total - Current AssetsSub-Total - Current Assets           1,618.44           1,618.44           1,618.44           1,618.44           1,132.65           1,132.65           1,132.65           1,132.65 

TOTAL - ASSETSTOTAL - ASSETSTOTAL - ASSETSTOTAL - ASSETS           2,425.21           2,425.21           2,425.21           2,425.21           2,151.89           2,151.89           2,151.89           2,151.89 

Tuni Textile Mills LimitedTuni Textile Mills LimitedTuni Textile Mills LimitedTuni Textile Mills Limited
Statement of Assets & LiabilitiesStatement of Assets & LiabilitiesStatement of Assets & LiabilitiesStatement of Assets & Liabilities

ParticularsParticularsParticularsParticulars

For the Year EndedFor the Year EndedFor the Year EndedFor the Year Ended
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