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SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
(CC.REG.NO.2010/002268/07)
Statement�of�Financial�Position�as�at�31st�March,�2022

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

ASSETS
Non�Current�Assets
Fixed�Assets 6 1,318��������������������������� ���������������������������
Deferred�Tax�Asset ��������������������������������� ���������������������������

Current�assets
Inventories 7 6,55,719���������������������� 11,37,907��������������
Trade�And�Other�Receivables 8 12,54,041������������������� 10,02,233��������������
Prepayments 9 4,282��������������������������� 3,761����������������������
Cash�And�Cash�Equivalents 10 83,691������������������������� 2,02,879����������������
Other�Current�Assets 11 20,967������������������������� 52,483��������������������
TOTAL�ASSETS 20,20,018������������������� 23,99,263��������������

EQUITY�AND�LIABILITIES
Equity
Share�Capital 12 14��������������������������������� 14����������������������������
Other�Equity 5,19,909���������������������� 1,34,250����������������
Total�Equity 5,19,923��������������������� 1,34,264����������������

Non�Current�liabilities
Deferred�Tax�Liability ��������������������������������� ���������������������������

Current�liabilities
Trade�Payables� 13 11,92,676������������������� 21,97,325��������������
Current�Tax�Liabilities 14 1,74,271���������������������� 14,337��������������������
Other�Current�Liabilities 15 1,33,148���������������������� 53,337��������������������

15,00,095������������������� 22,64,999��������������

TOTAL�EQUITY�AND�LIABILITIES 20,20,018������������������� 23,99,263��������������

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements
The�Independent�Reviewer’s�Report�is�attached�herewith.

For�Sharda�International�Africa�(Pty)�Ltd.

R.V.�Bubna���������������������������������������������������������������������������������
Director���������������������������������������������������������������������������������������
19th�April�2022

Particulars Notes

Digitally signed by BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=620d4aa3332ab13ff1f6c62007fac96de5290e08e25f41a14
3e593aa914444c7, postalCode=400050, street=501, PLEASANT 
PARK, 24TH ROAD, BANDRA WEST, 
serialNumber=87a216501324105ac28556619d822cc05b4a96ba692
c8c34ad031c833a6bef60, o=Personal, cn=BUBNA RAMPRAKASH 
VILASRAI, pseudonym=2bac740c5f00dd782eb539d374ec698e



SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
(CC.REG.NO.2010/002268/07)
Statement�of�Comprehensive�Income�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

31�March�2022 31�March�2021
�US�$� �US�$�

Revenue 16 38,78,565������������������� 22,55,360��������������

Cost�Of�Sales 17 30,11,075������������������� 17,89,207��������������

Profit�/�(Loss)�From�Operating�Activities 8,67,490��������������������� 4,66,153����������������

Other�Income 18 4,024��������������������������� 47,342�������������������

Expenses 19 3,11,273��������������������� 4,85,655����������������

Profit�/�(Loss)��From�Operations� 5,60,241��������������������� 27,840�������������������

Finance�Costs�(Net) 20 1,132��������������������������� 684�������������������������

Depreciation 6 313������������������������������ ���������������������������

Net�Profit�/�(Loss)�Before�Tax�For�The�Year 5,58,796��������������������� 27,156�������������������

Tax�Expenses
a)�Current�Tax 1,56,463��������������������� 7,604����������������������
b)�Adjustment�for�tax�relating�to�earlier�years 27,385������������������������ (18,885)������������������
c)Deferred�Tax �������������������������������� 12,528�������������������

Net�Profit�/�(Loss)�For�The�Year 3,74,948������������������� 25,909�������������������

Other�Comprehensive�Income ������������������������������ ���������������������������

Net�Income 3,74,948��������������������� 25,909�������������������

Foreign�Currency�Translation�Difference (10,711)����������������������� (21,040)������������������

Total�Comprehensive�Income 3,85,659��������������������� 46,949�������������������

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements.

For�Sharda�International�Africa�(Pty)�Ltd.

R.V.�Bubna�����������������������������������������������������������������������������������
Director�����������������������������������������������������������������������������������������
19th�April�2022

Particulars Notes
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SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
(CC.REG.NO.2010/002268/07)
Statement�of�Cash�flows�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Cash�flows�from�operating�activities
Net�Profit�/(loss)�for�the�Year 5,58,796��������������������� 27,156�������������������
Adjustments�for:
Depreciation� 313������������������������������ ���������������������������
Interest�on�Late�Payment�Income�Tax �������������������������������� 185�������������������������
Finance�costs� (1,132)�������������������������� (684)������������������������
Operating�Profit/(loss)�before�working�capital�changes 5,57,977��������������������� 26,657�������������������

Changes�in�Inventories 4,82,188��������������������� (5,11,405)��������������
Changes�in�Trade�and�other�receivables (2,51,808)�������������������� (1,48,957)���������������
Changes�in�Prepayments (521)����������������������������� 4,353����������������������
Changes�in�Other�current�assets 31,516������������������������� (41,015)������������������
Changes�in�Trade�and�other�payables� (10,04,649)������������������ 6,39,446����������������
Changes�in�Other�current�liabilities 79,811������������������������� 36,654�������������������
Taxes�paid (23,914)��������������������� 3,544���������������������
Net�cash�(used�in)�operating�activities (1,29,400)�������������������� 9,277����������������������

Cash�flows�from�investing�activities
Purchase�of�Fixed�Assets (1,638)�������������������������� ���������������������������
Net�cash�(used�in)�investing�activities (1,638)������������������������� ���������������������������

Cash�flows�from�financing�activities
Finance�costs�paid 1,132��������������������������� 684�������������������������
Increase�in�Share�Capital� �������������������������������� ���������������������������
Net�cash�from�financing�activities 1,132��������������������������� 684�������������������������

Net�changes�in�cash�and�cash�equivalents (1,29,906)�������������������� 9,961����������������������
Cash�and�cash�equivalents�at�beginning�of�the�year 2,02,879������������������� 1,73,050����������������
Net�Foreign�exchange�difference 10,718����������������������� 19,868�������������������
Cash�and�cash�equivalents�at�the�end�of�the�year 83,691����������������������� 2,02,879���������������

Components�of�cash�and�cash�equivalents
Cash�on�hand 7��������������������������������� 7�����������������������������
With�banks�in�current�account 83,684����������������������� 2,02,872���������������
Total�cash�and�cash�equivalents 83,691������������������������� 2,02,879����������������

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements.

For�Sharda�International�Africa�(Pty)�Ltd.

R.V.�Bubna������������������������������������������������������������������������������������
Director�����������������������������������������������������������������������������������������
19th�April�2022

Particulars
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914444c7, postalCode=400050, street=501, PLEASANT PARK, 24TH ROAD, 
BANDRA WEST, 
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d031c833a6bef60, o=Personal, cn=BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI, 
pseudonym=2bac740c5f00dd782eb539d374ec698e



SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
(CC.REG.NO.2010/002268/07)
Groupings�to�Balance�Sheet�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

US�$ US�$ US�$ US�$
As�at�1st�April,�2020 14�������������������������� 2,54,508�������������� (1,67,207)������������ 87,315������������������

Net�profit�/�(loss)�for�the�year �������������������������� 25,909����������������� �������������������������� 25,909������������������

Other�comprehensive�income �������������������������� ������������������������� 21,040������������������ 21,040������������������

As�at�31st�March,�2021 14�������������������������� 2,80,417�������������� (1,46,167)������������ 1,34,264����������������

Net�profit�/�(loss)�for�the�year �������������������������� 3,74,948�������������� �������������������������� 3,74,948����������������

Other�comprehensive�income �������������������������� ������������������������� 10,711������������������ 10,711������������������

As�at�31st�March,�2022 14�������������������������� 6,55,365�������������� (1,35,456)������������ 5,19,923����������������

The�shareholder�as�at�31/03/2022�and�their�interest�as�of�that�date�in�share�capital�of�the�Company�are�as�follows:

Name Incorporation No.�of�shares US�$
M/s.Siddhivinayak�International�Limited United�Arab�

Emirates
100������������������������� 14���������������������������

Total 100����������������������� 14��������������������������

The�accompanying�notes�1�to�22�form�an�integral�part�of�these�financial�statements.

For�Sharda�International�Africa�(Pty)�Ltd

R.V.�Bubna����������������������������������������������������������������������������������
Director��������������������������������������������������������������������������������������
19th�April�2022

The�financial�statements�of�the�Company�having�been�prepared�on�going�concern�basis,�notwithstanding�the�fact�that�its�net�worth�is�
completely�eroded.�

Total
Particulars

Share�Capital �Reserves�
�Foreign��Currency�

Translation��
Reserve�
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SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
Notes�to�the�Financial�Statements�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

Note�6:�Fixed�assets���

�Computer��� �Total�

US�$ US�$
Cost
As�at�01.04.21 474������������������������� 474�������������������������
Addition�during�the�year 1,604���������������������� 1,604����������������������
Exchange�difference 34��������������������������� 34���������������������������
Deletion (474)������������������������ (474)������������������������
As�at�31.03.2022 1,638��������������������� 1,638���������������������

Depreciation
As�at�01.04.21 474������������������������� 474�������������������������
Charge�for�the�Year 313������������������������� 313�������������������������
Exchange�difference 7����������������������������� 7�����������������������������
Deletion (474)������������������������ (474)������������������������
As�at�31.03.2022 320������������������������� 320�������������������������

Net�book�value
As�at�01.04.21 ��������������������������� ���������������������������
As�at�31.03.2022 1,318��������������������� 1,318���������������������

In�the�opinion�of�management,�there�was�no�impairment�in�respect�of�fixed�assets.�
Hence�carrying�value�of��fixed�assets�as�at�31�March�2022�approximates�their�net�book�value.

Particulars



SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
Notes�to�the�Financial�Statements�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Closing�Stock 3,95,338��������������������� 9,36,564����������������
Goods�in�Transit 2,60,381��������������������� 2,01,343����������������
Total: 6,55,719��������������������� 11,37,907��������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Trade�receivables� ��������������������12,54,041� ��������������10,02,233�
Total: 12,54,041������������������� 10,02,233��������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Prepaid�godown�rent 4,282������������������������� 3,761���������������������
Prepaid�office�rent ������������������������������� ��������������������������
Prepaid�Membership�&�Subcription ������������������������������� ��������������������������
Advance�to�Supplier:�
Tierpoort�Transport�CC ������������������������������� ��������������������������
Shiman�(Pty)�Ltd�(Creditor) ������������������������������� ��������������������������

Total: 4,282��������������������������� 3,761���������������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Cash�balance 7�������������������������������� � 7����������������������������
Balance�with�bank 83,684���������������������� 2,02,872����������������
Total: 83,691���������������������� 2,02,879���������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Provisional�tax ������������������������������� ��������������������������
Balance�with�government�authorities
�VAT�receivable ������������������������������� 10,348������������������
Other�Advances ������������������������������� ��������������������������
Security�Deposit 310����������������������������� 304������������������������
COGS�Impact� 20,657���������������������� 41,831������������������
Total: 20,967���������������������� 52,483������������������

Note�7:�Inventories

Note�8:�Trade�and�other�receivables�

Note�9:�Prepayments

Note�10:�Cash�&�cash�equivalents

Note�11:�Other�current�assets



SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
Notes�to�the�Financial�Statements�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Authorised:
1,000�Shares�of�ZAR�1�each�(1,000�Shares�of�ZAR�1�each) 137������������������������������ 137�������������������������

Issued�and�paid�up:
100�Shares�of�ZAR�1�each�(100�Shares�of�ZAR�1�each) 14������������������������������� 14��������������������������

14������������������������������� 14��������������������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Trade�payables� ��������������������11,92,676� ��������������21,97,325�
Total: 11,92,676������������������� 21,97,325��������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Provision�for�Income�Tax�(FY�19�20) �������������������������������������� ����������������������5,984�
Provision�for�Income�Tax�(FY�20�21) �������������������������14,467� ����������������������8,353�
Provision�for�Income�Tax�(FY�21�22) ����������������������1,59,804� ���������������������������������
Total: 1,74,271��������������������� 14,337�������������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Duties�&�Taxes�Payable
�PAYE�payable 305����������������������������� 956������������������������
�SDL�Payable 21������������������������������� 54��������������������������
�UIF�payable ������������������������������� ��������������������������
�Vat��payable 90,572���������������������� ��������������������������
Other�Advances� 16,210���������������������� ��������������������������
Provision�for�Sales�Return� 26,040���������������������� 52,327������������������
Total: 1,33,148������������������� 53,337������������������

Note�15:�Other�Current�Liabilities

Note�14:�Current�Tax�Liabilities

Note�12:�Share�capital

Note�13:�Trade�payables�



SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
Notes�to�the�Financial�Statements�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Revenue�from�operations 38,78,565�������������������� 22,55,360������������������
Total: 38,78,565������������������� 22,55,360������������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Opening�stock 11,37,907�������������������� 6,26,502��������������������
Add�/�(Less):�Exchange�rate�fluctuation�on�acccount�of�average�rate�transferred�to�
currency�Translation�Reserve

(1,348)���������������������������� 64,640�������������������������

Purchase 24,43,441�������������������� 20,78,015������������������
Direct�expenses 73,087������������������������� 56,012������������������������
Closing�stock (6,55,719)��������������������� (11,37,907)�����������������
Add�/�(Less):�Exchange�rate�fluctuation�on�acccount�of�average�rate�transferred�to�
currency�Translation�Reserve

13,707��������������������������� 1,01,945���������������������

Total: 30,11,075������������������� 17,89,207������������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Miscellaneous�income ��������������������������������� 3����������������������������������
Quality�&�Rate�Discount ��������������������������������� �������������������������������
Sundry�Balance�Written�Back 4,024���������������������������� 47,339������������������������
Interest�on�current�account ��������������������������������� �������������������������������
Interest�recd�from�SARS ��������������������������������� �������������������������������
Sundry�Income ��������������������������������� �������������������������������
Total: 4,024��������������������������� 47,342�����������������������

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Salary�and�related�expenses 51,102������������������������� 58,926������������������������
Freight�&�forwarding�charges 18,412������������������������� 27,277������������������������
Rent,�Rates�&�Taxes 33,996������������������������� 29,823������������������������
Bad�Debts ��������������������������������� 1,17,414��������������������
Commission�on�sales 8,668���������������������������� �������������������������������
Sales�promotion 2,442���������������������������� 1,672��������������������������
Legal�&�professional�fees 1,69,141���������������������� 2,26,458��������������������
Travelling�expenses 27,146������������������������� 13,547������������������������
Communication�expenses 8,307���������������������������� 7,154��������������������������
Office�expenses 1,263���������������������������� 967�����������������������������
Repairs�&�maintenance 300������������������������������� 114�����������������������������
Payment�to�Auditors 1,821���������������������������� 1,660��������������������������
Exchange�gain�(unrealised) (20,662)������������������������ �������������������������������
Exchange�gain�(realised) 8,770���������������������������� �������������������������������
Miscellaneous�expenses 567������������������������������� 643�����������������������������
Total: �������������������������3,11,273� ����������������������4,85,655�

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

Finance�cost
Bank�charges 1,132���������������������������� �������������������������������684�

������������������������������1,132� �������������������������������684�

Finance�income
Interest�on�current�account ��������������������������������� �������������������������������

����������������������������������� ��������������������������������

Finance�cost�(net) ������������������������������1,132� �������������������������������684�

Note�16:�Revenue�from�operations

Note�18:�Other�income

Note�17:�Cost�of�sales

Note�19:�Expenses

Note�20:�Finance�cost�(net)



SHARDA�INTERNATIONAL�AFRICA�(PTY)�LTD.
(CC.REG.NO.2010/002268/07)
Notes�to�the�Financial�Statements�For�The�Year�Ended�31st�March,�2022

Note�21:�Contingent�liability
There�was�no�contingent�liability�of�a�significant�amount�at�the�balance�sheet�date.

Note�22:�Related�party�transactions

The�nature�and�amount�of�significant�transactions�during�the�Year�are�as�under:

31�March�2022 31�March�2021
US�$ US�$

At�the�balance�sheet�date,�balances�with�related�parties�were�as�follows:
Transaction�during�the�year:
Purchase�from�Sharda�Cropchem�Limited 23,61,105.00����������� 21,02,264��������������
Purchase�from�Sharda�Cropchem�Espana�S.L 14,286.00����������������� ���������������������������
Sales�To�Sharda�Cropchem�Limited 20,159.00����������������� ���������������������������

Outstanding�balance:
Creditors�for�goods��Sharda�International�DMCC �������������������������������� ���������������������������
Creditors�for�goods��Sharda�Cropchem�Limited 11,27,120.00������������� 21,59,791��������������
Creditors�from�Sharda�Cropchem�Espana�S.L �������������������������������� ���������������������������
Debtors�for�goods��Sharda�Cropchem�Limited �������������������������������� ���������������������������

Credit�risk�(As�per�the�management)

Liquidity�risk

Carrying
Payable�within�
next�12�months

Payable�after�12�
months

US�$ US�$ US�$
Trade�and�other�payables:
Trade�payables 11,92,676����������������� 11,92,676�������������� ��������������������������
Advance�received�from�customers 16,210���������������������� 16,210������������������� ��������������������������
Accruals�and�provisions ������������������������������ ��������������������������� ��������������������������
Other�payables 1,33,148������������������� 1,33,148���������������� ��������������������������

For�Sharda�International�Africa�(Pty)�Ltd

R.V.�Bubna������������������������������������������������������������������������������������
Director������������������������������������������������������������������������������������������
19th�April�2022

There�is�no�significant�concentration�of�credit�risk�from�trade�receivables�within�South�Africa,�outside�South�Africa�and�outside�the�
industry�in�which�the�company�operates.

The�following�are�the�contractual�maturities�of�the�company’s�financial�liabilities�as�of�31st�March�2022:

Non�derivative�financial�liabilities

31�March�2022

For�the�purpose�of�this�financial�statement,�parties�are�considered�to�be�related�to�the�company�if�the�company�has�the�ability,�directly�
or�indirectly,�to�control�the�party�or�exercise�significant�influence�over�the�party�in�making�party�financial�and�operating�decisions,�or�
vice�versa,�or�where�the�company�and�the�party�are�subject�to�common�control�or�common�significant�influence.�Related�party�may�be�
individuals�or�other�entities.

Particulars

Financial�instruments:�Credit,�interest�rate,�liquidity�and�exchange�rate�risk�exposures

Financial�assets,�which�potentially�expose�the�company�to�concentrations�of�credit�risk,�comprise�principally�of�trade�and�other�
receivables,�due�from�a�related�party�and�bank�balances.

The�company’s�bank�balances�in�current�accounts�are�placed�with�high�credit�quality�financial�institutions.

Digitally signed by BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=620d4aa3332ab13ff1f6c62007fac96de5290e08e25f41a143e59
3aa914444c7, postalCode=400050, street=501, PLEASANT PARK, 24TH 
ROAD, BANDRA WEST, 
serialNumber=87a216501324105ac28556619d822cc05b4a96ba692c8c3
4ad031c833a6bef60, o=Personal, cn=BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI, 
pseudonym=2bac740c5f00dd782eb539d374ec698e
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Financial assets at amortized cost 
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Financial assets at fair value through profit or loss 
	

���	4��6� 7	���	���4��0	��	��4��0	���	� 2����� ��	��	9���	2��"��	����"8�	6��9��	� 0	����	�44�" �	

��	 ���	 9� � 4���	 ������	 ���	 ���0	 6�������7	 9��	 ���0� 8-	���	 0���2���2��	 )�.4�6�	 �����	 0���8 ���0	

��08� 8	� ���"�� ��*	� 0	9� � 4���	������	�4<"���0	��	���0	9��	���	6"�6���	�9	����� 8	� 	���	�����	

����	��	9��	���4�	�����	��	�	��4� �	6����� 	�9	�����/����	6��9��	��3� 8	���	4� ��0���0	��	���0	9��	

���0� 8-		

��,���.������-������
�����.�����
���,�
�/�
��.��������	
	 	

���	3�7	���"�6��� �	4� 4�� � 8	���	9"�"���	� 0	�����	3�7	��"�4��	�9	��������� 	" 4����� �7	� 0	

���"�6��� �	��	���	��6���� 8	0����	����	��2�	��8 �9�4� �	���3	�9	4�"�� 8	�	��������	�0@"���� �	��	

���	4���7� 8	���" ��	�9	������	� 0	�����������	����� 	���	 �.�	9� � 4���	7����	���	0��4"���0	�����-		
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i. Recognition and Initial measurement
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Financial assets at amortized cost (debt instruments) 
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Financial assets at fair value through other comprehensive income with recycling of cumulative 
gains and losses (debt instruments) 
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Financial assets designated at fair value through other comprehensive income with no recycling 
of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments) 
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Financial assets at fair value through profit or loss  
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vii. Derivative financial instruments 
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Digitally signed by BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=620d4aa3332ab13ff1f6c62007fac96de5290e08e25f41a143e5
93aa914444c7, postalCode=400050, street=501, PLEASANT PARK, 
24TH ROAD, BANDRA WEST, 
serialNumber=87a216501324105ac28556619d822cc05b4a96ba692c8c
34ad031c833a6bef60, o=Personal, cn=BUBNA RAMPRAKASH VILASRAI, 
pseudonym=2bac740c5f00dd782eb539d374ec698e


