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M.Com (Part - I) (Semester - I)
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Q1) Attempt any four of the following : [20]

a) Define the following terms :

i) Random variable.

ii) Probability mass function.

iii) Mathematical expectation.

iv) Parameter.

v) Estimator.

b) For the following distribution of discrete random variable X :

X 0 1 2 3 4 5

P(X = x) k 3k 4k 4k k k

i) Find value of k.

ii) P(1 < X < 4)

iii) Find P(X > 3)

c) Explain the concept of acceptance sampling.

d) Explain working of single sampling plan.

P.T.O.
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e) The following information is collected on two characters :

Cinegoers Non - cinegoers

Literate 83 57

Illiterate 45 65

Based on this information can you conclude that there is no association
between habits of cinema watching and literacy at 5% level of significance.

Given 2
1 3.81χ = , 

2
2 5.99χ =

, 

2
3 7.81χ =

.

f) A random sample of 18 pairs of observations from a normal population
gives a correlation of 0.46. Is it likely that the variables in the population
are uncorrelated?
(Use 5% L.O.S., Given t16 = 2.12, t17 = 2.11, t18 = 2.10)

Q2) Attempt any four of the following : [20]
a) A random variable X has following probability distribution.

X 1 2 3 4 5
P(X = x) 0.2 0.15 0.32 0.15 0.18

Find mean and variable of X.
b) Suppose X → B(n, p)

i) If E(X) = 6, Var(X) = 4.2, find n and p.
ii) If E(X) = 10, n = 25, find p, Var(X) and SD of X.

c) The mean life of sample of 10 electric bulbs was found to be 1456 hours
with standard deviation 423 hours. A second sample of 17 bulbs chosen
from a different batch showed a mean life of 1280 hours with standard
deviation of 398 hours. Is there a significant difference between the means
of two batches? Use 5% level of significance.
(Given t25 =  2.06, t26 = 2.056, t27 = 2.052)

d) Find 3 yearly centered moving averages for the following data on sales.
Year 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Sales 68 62 61 63 65 58  66  61  68  63 63 67

e) Explain the procedure of large sample test for equality of two population
means.
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f) Define the terms:
i) Hypothesis.
ii) Critical region.
iii) Type II error.
iv) p- value.
v) Level of significance.

Q3) Attempt any four of the following : [20]

a) For a Poisson distribution P(X = 1) = 0.031093 and P(X = 2) = 0.079288,
find P(X = 0) , P(X = 3) and mean of the distribution.

b) A radar system has a probability of 0.1 of detecting a certain target
during a single scan. Find the probability that the target will be detected

i) At least twice in five scans

ii) At most once in five scans.

iii) Thrice in five scans.

c) A manufacture of ball-bearings guarantees that 2 % of items are defective.
A sample of 1000 ball bearings gave 25 defective. Can you say the
product meets guarantee?[use α = 5%]

d) Explain process control and product control.
e) Explain construction of c chart.
f) State probability mass functions of binomial and Poisson distributions.

Also state that under what conditions they are approximately same.

Q4) Attempt any two of the following: [20]
a) Below are given the means and ranges of 10 samples of size 5 each taken

from a certain production process at regular intervals.

X

14.2 13.9 15.5 12.1 14.1 13.2 12.9 13.5 13.1 12.8
R 2.0 2.5  2.8  2.5  3.0  1.9  2.1 3.9 3.1 2.1

Given n = 5, D3 = 0, D4 = 2.115, A2 = 0577, Draw 

X

 chart, R chart and
comment.
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b) If X → N(20, 102) find
i) P(X > 40)
ii) P(X < 32.5)
iii) P(15 < X < 40)
iv) E(Y) and Var (Y), where Y = 2X – 6.

c) Draw P chart for following data of number of defectives in 10 samples
of size 50 each and comment on the result.
8, 6, 5, 7, 2, 5, 3, 8, 4, 4

Q5) Attempt any Two of the following : [20]
a) What do you mean by time series? Explain different components of time

series.
b) A health club run a weight loss program on 10 women. Test effectiveness

of program at 1% level of significance on the basis of following
observations.

Weights before 120 125 115 130 123 119 122 127 128 118
Weights after 111 114 107 120 115 112 112 120 119 112

c) Fit a straight line trend to the following time series by the least square
method.

Year 2000 2001 2002 2003 2004
Profit 18 22 28 42 70

Estimate profit for year 2007. Also plot the data one the graph and show
trend line.



Q1) What is Financial Reporting? Explain its importance and limitations in respect
of  Mutual Funds? [20]

OR
Write short notes (Any Four) :
a) Demerger
b) Service Tax
c) Advance payment of Income Tax
d) Stock Brokers
e) Value added Tax
f) Transport Accounting

Q2) Following are the balances from the ledger of Sai Sagar, Hotel, Ratnagiri, on
31st Dec., 2012. [20]
Share Capital 2,50,000/-
Furniture & Fixtures 85,000/-
Freehold premises 47,000/-
Glass & China 11,000/-
Cuttery & plates 5,000/-
Linen 1,000/-
Rates, taxes & insurance 1,000/-
Salaries & Wages 5,000/-

P.T.O.
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Stock on 1/01/2012
Wines Rs. 12,000/-, Spirits Rs. 4,000/-, Beers Rs. 20,000/-, Minerals
Rs. 2,000/-, Cigars & Cigarettes Rs. 2000/-
Sundry provision and stores Rs. 5,000/-, Coal Rs. 1,500/-
Purchases :-
Meat Rs. 4,000/-, Fish & Poultry Rs. 4,000/-, Sundry Provision Rs. 5,000/-,
Wines Rs. 20,000/-, Spirits Rs. 10,000/-, Beers Rs. 25,000/-,  Minerals
Rs. 5,000/-, Cigarettes & Cigars Rs. 3,000/-
Laundry 1,000/-
Coal & Gas 3,000/-
Electricity Bill 3,000/-
General Expenses 2,000/-
Sales :
Wines Rs. 20,000/-, Spirits Rs. 7,000/-
Beers Rs. 30,000/-, Minerals Rs. 4,250/-
Cigars & Cigarettes Rs. 4,000/-
Charges :
Meals Rs. 75,000/-, Rooms Rs. 25,000/-
Washing Charges Rs. 5,000/-, Fires in Bedrooms Rs. 5000/-
Depreciations :
Premises Rs. 2,700/-, Furniture & Fittings is Rs. 4,000/-, Glass & China
Rs. 500/-, Linen Rs. 100/-
Cuttery & Plates Rs. 200/-
Cash at Bank 44,600/-
Cash in Hand 48,600/-
Visitors A/c 64,500/-
Sundry creditors 26,500/-
Prepare Final Accounts for the year ended 31st Dec, 2012.
Stock on 31.12.2012 were -

Wines - Rs. 5,000/-
Spirits - Rs. 3,500/-
Beers - Rs. 6,500/-
Minerals - Rs. 2,000/-

Cigars & Cigarettes Rs. 1,000/-
Sundry provision for stores Rs. 500/- and coal Rs. 100/-
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Q3) Bharat Ltd. Undertook a contract For Rs. 50,00,000/- on 1st July, 2012.       On
30th June 2013 When the accounts were closed, the following details about
the contract were gathered. [20]

Rs.

Material purchased 10,00,000/-

Wages paid 4,50,000/-

General Expenses 1,00,000/-

Plant Purchased 5,00,000/-

Material on hand (30.06.2013) 2,50,000/-

Wages accrued (30.06.2013) 50,000/-

Work certified 20,00,000/-

Cash Received 15,00,000/-

Work uncertified 1,50,000/-

Depreciation of Plant 50,000/-

The above contract contained an escalation clause which read as follows :

“ In the event of prices of materials and rates of wages increase by more than
5%,  the contract price will be increased accordingly by 25% of the rise in the
cost of materials and wages beyond 5% in each case”. It was found that since
the date of signing the agreement the prices of materials and wage rates
increased by 25%. The value of the work certified does not take into account
the effect of the above clause.

Prepare the contract account. Working should form part of the answer.
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Q4) The Balance Sheet of Poddar Ltd., is as follows. [20]
Balance sheet as on 31-03-2012

Liability Amount Assets Amount
Issued & Sub. Capital Freehold Property 1,20,000
10,000 6 ½% pref. shares Patents 49,000
of Rs. 10/- each fully paid. 1,00,000 Book Debts 24,000
12,000 equity shares of Stock 36,000
Rs. 10/- Each fully paid 1,20,000 Bank 1,000
5% Debentures 20,000 Profit & Loss A/c 30,000
Interest Accrued 4000 24,000
Trade Creditors 16,000

2,60,000 2,60,000

The following scheme of reconstruction was duly passed.

a) Modern Ltd. to be formed to take over the business of Poddar Ltd.

b) One share of Rs. 5/- fully paid up in Modern Ltd. to be issued for every
three equity shares in Podder Ltd.

c) Three shares of Rs. 5/- fully paid in Modern Ltd. to be issued for every
five preference shares in Poddar Ltd.

d) Debenture holders to be paid in full by Modern Ltd.

e) The creditors in Podder Ltd. to receive 80% of the amount due to them
in fully paid shares of Rs. 5/- each in Modern Ltd. in full settlement.

f) Patent and debit balance of Profit & Loss account to be written off

g) Arrears of preference dividends to be cleared by issue of one share of
Rs. 5/- fully paid in Modern Ltd. for every twenty shares held.

h) Any balance available in the scheme to be used in reducing the value of
freehold property.

Prepare Realisation Account, preference share holders, and equity share holders
Accounts, and computation of purchase consideration.
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Q5) Following is the Trial Balance and additional information of Singhad Public
School, Satara. [20]

Prepare Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March,
2012 and a Balance sheet as on that date
Name of the Account Debit Bal. Credit Bal.
Capital Fund 5,00,000
Building 3,00,000
Furniture & Fitting 50,000
Library Books 50,000
Admission fees 45,000
Tution fees 50,000
Exam. fees 20,000
Govt. Grants 2,00,000
Salaries & Wages 2,00,000
Rent for the Hall 2,000
Subscription received 75,000
Donation (Not to be capitalised) 50,000
Investments @ 12% p.a 3,00,000
Sundry receipts 2,000
Printing & stationery 20,000
Telephone Bill 5,000
Exp. on annual social functions 5,000
Cash at Bank 7,000
Cash in Hand 3,000

9,42,000 9,42,000

Additional Information :-
a) Subscriptions due Rs. 10,000/-
b) Subscriptions received in advance Rs. 15,000/-
c) Tution fees yet to be received Rs. 5,000/-
d) Salaries & Wages outstanding Rs. 10,000/-
e) Provide depreciation @ 10% on Building, furniture & fitting and library

books.
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Q1) a) Fill in the blanks : [5]

i) Normal capacity is the capacity _____ during a normal period.

ii) Labour productivity (measurement) = 
output
........

iii) Value chain Analysis is a way of assessing ............ advantages.

iv) ........ is the result of combined input of variety of factors e.g.
materials, labour, capital, machines and management.

v) The activity level which smooths out highs and lows of production
is called ......... capacity.

b) State whether the following statements are True or False. [5]

i) Productivity should not be confused with production.

ii) Scrap is not visible where as waste is visible.

iii) The volume of production achieved in a specified period is called
practical capacity.

iv) Rent on owned building is not included in cost accounts.

v) Idle facility and idle time are the same.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q2) What is meant by ‘Value chain’ and how is it useful in assessing competitive
advantages? [20]

Q3) Write short notes on any four of the followings : [20]
a) Cost of finance
b) Waste
c) Productivity vs. Efficiency
d) Research and development cost
e) Need for reconciliation of cost and financial accounts.
f) Spoilage

Q4) A manufacturing company disclosed a net loss of S 1,73,500 as per their cost
accounts for the year ended March 31, 2013. The financial accounts however
disclosed a net loss of S 2,55,000 for the same period. Followings are the
data. [20]

S
Factory overheads under - absorbed 20,000
Administration overheads over - absorbed 30,000
Depreciation charged in financial a/c 1,62,500
Depreciation charged in cost a/c 1,37,500
Interest on investment not included in cost a/c 48,000
Income tax provided 27,000
Interest on loan funds in financial a/c 1,22,500
Transfer fees (Credit in financial books) 12,000
Stores adjustment (Credit in financial a/c) 7,000
Dividend Received 16,000

Prepare a Reconciliation statement.

Q5) ‘Fairwell’ Co. Ltd manufacture product ‘X’ at the rate of 160  pieces per
hour. The company has been producing and selling 3,20,000 units p.a. during
the period 2008 to 2012. However, during the year 2013 the Co. was able to
produce 2,92,000 units only. The Co’.s annual fixed overhead for 2013
amounted to S 11,68,000. The company works on single shift only at 8 hours
per day & 6 days a week. The company had declared 13 holidays during the
year 2013. The quarterly preventive maintenance & repairs work involved 77
hours. Calculate the maximum, practical, normal & actual capacities in 2013
in terms of hours. [20]
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Q6) Prepare a Reconciliation statement from the information given below. [10]
S

Profit as per financial a/c 18,550
Director’s  fees not charged in cost a/c 650
A provision for bad - debts 570
Bank interest 30
Income tax 8,300
Overheads in the cost accounts were estimated at S 8,500, the

charges shown by the financial accounts were  S 8,320. Depreciation of
S. 800 was provided in the financial a/c.
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Q1) Explain in detail the security requirements for E - Commerce. [20]
OR

What is Electronic Security? Explain the various electronic security tools.

Q2) What is HTML? Explain various features of HTML. [20]
OR

What is Cyber Law? Explain the scope and objectives of Cyber Law.

Q3) Write detailed note on : [20]

a) Time and place of dispatch of electronic record.

b) Receipt of electronic record.

OR

Explain the various miscellaneous provisions under section 80 to 94 according
to Information Technology Act, 2002.

Q4) What is XML? State the advantages and disadvantages of XML. [20]
OR

What is Cyber Crime? Discuss the various clauses in Information Technology
bill.

P.T.O.

SEAT No. :
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Q5) Write short notes on : (Any four) [20]

a) Internet Security.

b) Information useful to Intruders.

c) Web page.

d) E - Governance.

e) Information Technology Act, 2002

f) Acknowledgement of receipt.



Total No. of Questions : 5]

[4764] - 209
M.Com. (Part - I)  (Semester - II)

COMMERCIAL LAWS & PRACTICES
E - Security and Cyber Laws

(Group - E) (2008 Pattern) (Special Paper - III)
(_amR>r ê$nm§Va)
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gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ Amho.

2) gd© àíZm§Zm g‘mZ JwU AmhoV.
3) g§X^m©gmR>r ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.
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àíZ 1) B§Q>aZoQ> {g³¶y[aQ>rÀ¶m JaOm g{dñVa ñnï> H$am. [20]

qH$dm

Bbo³Q´>m°{ZH$ {g³¶w[aQ>r åhUOo H$m¶? Bbo³Q´>m°{Z³g {g³¶w[aQ>rMr {d{dY gmYZo ñnï> H$am.

àíZ 2) EM. Q>r. E‘. Eb. (HTML) åhUOo H$m¶? EM. Q>r. E‘. Eb. Mr d¡{eï>ço ñnîQ> H$am.[20]

qH$dm

gm¶~a H$m¶Xo åhUOo H$m¶? gm¶~a H$m¶ÚmMr ì¶már d CXrï>o ñnï> H$am.

àíZ 3) g{dñVa {Q>nm {bhm. [20]

A) Bbo³Q´>m°{ZH$ aoH$m°S>© nmR>{dÊ`mMr doi d {R>H$mU

~) Bbo³Q´>m°{ZH$ aoH$m°S>© nmdVr

qH$dm

‘m{hVr V§ÌkmZ H$m¶Xm 2002 A§VJ©V H$b‘ 80 Vo 94 Zwgma BVa {d{dY VaVyXr ñnï> H$am.

3
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àíZ 4) E³g. E‘. Eb. åhUOo H$m¶? E³g. E‘. Eb. Mo ’$m¶Xo Am{U VmoQ>o {deX H$am. [20]

qH$dm

gm¶~a JwÝho åhUOo H$m¶? ‘m{hVr V§ÌkmZ ~rb ‘Yrb {d{dY H$b‘m§Mr MMm© H$am.

àíZ 5) g{dñVa {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr Mma) [20]

A) B§Q>aZoQ> {g³¶w[aQ>r

~) BZQ>çwS>g©bm (AZ{Y àdoerbm) ‘m{hVrMr Cn¶w³VVm

H$) do~ noO

S>) B©-JìhZ©Ýg

B) ‘m{hVr V§ÌkmZ H$m¶Xm 2002

’$) nmohM nmdVr
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Q1) Explain the changes made in the co - operative principles. [20]
OR

Briefly explain the development of co - operative movement in the world.

Q2) Explain the role of co - operation in capitalistic economy. [20]
OR

Is co - operative a system or a sector.

Q3) Explain the development of consumer cooperatives in Sweden. [20]

OR

Explain  the role of Co - operatives in China.

Q4) Explain the impact of globalisation on co - operation. [20]
OR

Explain the philosophy of co - operation.

P.T.O.

SEAT No. :



[4764] - 210 2

Q5) Write short notes (Any Two) : [20]

a) Co - operative Education.

b) Co - operative movement in USA.

c) Co - operation in socialist system.

d) International Co - operative Alliance. (ICA)
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CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT
International Co - operative Movement
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doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100
gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) g§X^m©gmR>r ‘yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.
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àíZ 1) ghH$mamÀ¶m VËdm§‘Ü¶o Ho$bobo ~Xb ñnï> H$am. [20]

qH$dm

OmJ{VH$ ghH$mar MidirMm {dH$mg WmoS>³¶mV ñnï> H$am.

àíZ 2) ^m§S>dbemhr AW©ì¶dñWoVrb ghH$mamMr ŷ{‘H$m ñnï> H$am. [20]

qH$dm

ghH$ma ho EH$ ì¶dñWm Amho H$s EH$ joÌ Amho?

àíZ 3) pñdS>Z‘Yrb J«mhH$ ghH$mar g§ñWmMr àJVr ñnï> H$am. [20]

qH$dm

MrZ‘Yrb ghH$mamMr ŷ{‘H$m ñnï> H$am.

àíZ 4) OmJ{VH$sH$aUmMm ghH$mamda Pmbobm n[aUm‘ ñnï> H$am. [20]
qH$dm

ghH$mamMo VËdkmZ ñnï> H$am.

3
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àíZ 5) {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ) [20]

A) ghH$mamMo {ejU

~) A‘o[aHo$Vrb ghH$mar Midi

H$) g‘mOdmXr ì¶dñWoVrb ghH$ma

S>) Am§Vaamï´>r¶ ghH$mar g§ñWm ‘hmg§K
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[4764]-213
 M.Com. (Part - I) (Semester - II)

ADVANCED ACCOUNTING AND TAXATION
Business Tax Assessment and Planning (Group - A)

 (2008 Pattern) (Special Paper - IV)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
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Q1) Write short Notes: (Any Four) [16]

a) Income Tax Authorities.

b) Procedure for Assessment.

c) Deduction of Tax at Source.

d) Exemption U/S -11 (charitable trust)

e) Assessment of Local Authority

f) Merits and Demerits of VAT.

Q2) Answer any two of the following : [14]

a) Explain the procedure of filling of service Tax return.

b) Taxable services under service Tax Act.

c) Explain the concept of Tax planning and Managements.

d) Explain the basic concept of VAT.

Q3) Ajay and Vijay are two partners of a Firm sharing profits in the ratio 3:2.
The profits and Loss Account of the firm for the year ending 31st march.
2015 is as follows. [20]

SEAT No. :

P.T.O.
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Profit and Loss Account as on 31st March 2015

Particular Rs. Particular Rs.

To cost of Goods sold 21,46,000 By sales 29,46,000

To Salary to staff 2,93,500 By Long term

To Depreciation 45,000 capital gain 30,000

To Remuneration to By miscellaneous

Partners 2,00,000 Business Income 24,000

Ajay - 1,30,000

Vijay - 70,000

To Interest on capital-24% 42,000

Ajay - 24,000

Vijay - 18,000

To other expenses 1,03,000

To Net profit 1,70,500

30,00,000 30,00,000

Other Information:

i) The firm is being assessed as a firm.

ii) The firm has a given donation Rs. 50,000 to prime minister's national
Relief fund which is included in other expenses.

iii) Salary and interest paid to partners as per partnership deed.

iv) Depreciation Allowable U/S 32 is Rs. 20,000

v) Income and Investment of Ajay and Vijay are as follows.

Particulars Ajay Vijay

  Rs. Rs.

Interest on company Deposits 15,000 20,000

Dividend from Foreign company30,000 35,000

Principle amount of House loan 60,000 65,000

Compute the Total Income and Tax liabilities of the firm for the assessment
year 2015-16.
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Q4) M/S. Alpha Beta Co. Ltd. has the following Assets and Liabilities as on
31.3.2015 computed the net wealth as on 31.3.2015 [10]
[Starting whether each item is taxable or not]

  Rs.
i) Land in urban area [construction not allowed

as per municipal bye-laws] 36,00,000
ii) Land in rural area 38,00,000
iii) Land in urban area 50,60,000

[bought 12 years ago, but construction of
 factory yet to start]

iv) Residential quarters for workers 34,80,000
v) Residential quarters for officers -six units 48,00,000

[2 of them are occupied by officers drawing
Monthly salary of Rs. 46,700 each]

vi) Guest house and land appurtenant thereto 10,00,000
vii) Aircraft 2,80,00,000
viii) Motor cars for use of officers 20,50,000
ix) Loan from LIC for acquiring aircraft 90,00,000
x) Residential house provided to a whole- 27,00,000

time director [salary Rs. 7,20,000 p.a., the
director owns 25% equity]

Q5) Ajay cooperative society furnishes the following particulars of its income
for the previous year ending on 31 march 2015-  [20]

   Rs.
i) Interest on Government securities 10,000
ii) Profits from banking business 2,50,000
iii) Income from purchase and sale

of implement and seeds to its member 1,50,000
iv) Income from Marketing of 2,00,000

agricultural produce of its member
v) Profit and gains of business 1,20,000
vi) Income from cottage industry 2,20,000
vii) Interest and dividends [gross] 30,000

from other co-operative societies
Compute Total income of the society and calculate the tax payable by it for
the Assessment year 2015-16.
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Q6) Atharva Ltd. Furnishes the following particulars. Compute the total taxable
income of the company for the assessment year 2015-16. (accounting year
ended on March 31,2015) [20]

Particular Rs.

i) Net income which includes penal interest

of Rs.31,000 paid for delayed payment

of sales tax and interest of Rs. 2 lakh

paid on fixed deposits from public subject

to the following adjustment 31,34,000

a) depreciation which included Rs. 50,000/- 1,65,000

for guest house building

b) Unabsorbed depreciation of the assessment

year 2007-08 7,35,000

c) Unabsorbed business loss brought forward 24,48,000

ii) Short-term capital gain on sale of shares 99,000

(trade investment)

iii) Long-term capital gain on sale of equity shares on 2,52,000

May 10,2014 (compute under section 48)

iv) Brought forward short-term capital loss 45,000

v) Brought forward long-term capital loss of the

assessment year 2010-11 on sale of shares 50,000

vi) Gross interest from Government securities 1,27,000

vii) Bank commission, etc., for realising interest 7,000
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[4764]-218

M.Com. (Semester - II)

CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT

Management of Co-Operative Business

(2008 Pattern) (Special Paper - IV) (Group - F)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100

Instructions to the candidates:
1) All questions are compulsory.

2) All questions carry equal marks.

P3880

Q1) Critically examine the social and financial responsibilities of Co-operative
business.

OR
Explain the problems of economic and commercial viability of Co-operative
institutions.

Q2) Evaluate business policies and practices of sugar Co-operative industries.
OR

Which business policies and practices are followed by the Maharashtra state
Co-operative Bank?

Q3) Evaluate the progress and problems of marketing Co-operative business.
OR

Write a brief account of success story of warana Co-operative institutions,
warananagar?

Q4) Describe the importance and problems of Dairy Co-operative institutions.
OR

Briefly explain the success story of Gokul Sahakari Dudh Sangh, Kolhapur.

Q5) Write short notes (Any Two)
a) Industrial relations in Co-operative business
b) Business policies of primary agricultural credit Co-operative societies.
c) Role of Co-operative department
d) Problems of non-agricultural credit Co-operatives

P.T.O.

SEAT No. :
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[4764]-218

M.Com. (Semester - II)

CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT

Management of Co-Operative Business

(2008 Pattern) (Special Paper - IV) (Group - F)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi :3Vmg]                     [EHy$U JwU : 100

gyMZm :• 1) gd© àíZ Amdí¶H$ AmhoV.

2) gd© àíZm§Zm g‘mZ JwU AmhoV.

3) g§X^m©gmR>r ‘wi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.

P3880

àíZ 1) ghH$mar ì¶dgm¶mÀ¶m {dÎmr¶ d gm‘m{OH$ O~m~XmarMo H$miOrnwd©H$ d {Z:njnmVrnUo narjU
H$am.

qH$dm

ghH$mar g§ñWm§À¶m Am{W©H$ d ì¶dgm¶rZ ñWraVog§~§YrÀ¶m g‘ñ¶m ñnï> H$am.

àíZ 2) ghH$mar gmIa H$maImÝ¶m§Mr ì¶dgm¶ YmoaUo Am{U nÜXVr§Mo ‘yë¶‘mnZ H$am.

qH$dm

‘hmamï´> amÁ¶ ghH$mar ~±Ho$Mr ì¶dgm¶ YmoaUo Am{U nÜXVr H$moUË¶m AmhoV.

àíZ 3) ghH$mar {dnUZ ì¶dgm¶mMr àJVr Am{U g‘ñ¶m§Mo ‘yë¶‘mnZ H$am.

qH$dm

dmaUm ghH$mar g§ñWm§Mr (dmaUmZJa) ¶emoJmWm WmoS>³¶mV {bhm.

àíZ 4) ghH$mar Xþ½Y g§ñWm§Mo ‘hËd d g‘ñ¶m {deX H$am.

qH$dm

JmoHw$i ghH$mar XþY g§K, H$moëhmnya ¶m§Mr ¶emoJmWm WmoS>³¶mV ñnï> H$am.

-2-
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àíZ 5) WmoS>³¶mV {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ)

A) ghH$mar ì¶dgm¶m§‘Yrb Am¡Úmo{JH$ g§~§Y

~) àmW{‘H$ H¥$fr nV-ghH$mar g§ñWmMr ì¶dgm¶ YmoaUo

H$) ghH$mar ImË¶mMr ŷ{‘H$m
S>) {~Ja H¥${f nV ghH$mar g§ñWm§À¶m g‘ñ¶m
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[4764] - 404
M.Com. - II (Semester - IV)

ADVANCED ACCOUNTING AND TAXATION
Recent Advances in Accounting, Taxation and Auditing

(2008  Pattern) (Group - A) (Special Paper - VII)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) Attempt all questions.
2) All questions carry equal marks.
3) Figures to the right indicate full marks.

P3492

Q1) Explain in the context AS and IFRS :

a) Recent Trends in disclosure of Accounting policies. [10]

b) Areas in which differing accounting policies are encountered. [10]

OR
What do you mean by “Transfer pricing”? State the different methods of transfer
pricing and explain the benefits and limitations of dual price method. [20]

Q2) Explain the methods and application of strategic management accounting.[20]
OR

State the provisions regarding audit committee as per clause 49 of listing
Agreement.

Q3) State  the nature of Intellectual property. Explain the various types of Intangible
assets. [20]

OR

What do you mean by term carbon credit. State advantages and taxation
aspect of carbon credit trading.

P.T.O.
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Q4) What do you meant by Responsibility Accounting? State objective, advantages
& limitations of responsibility accounting. [20]

OR

Define Human Resource Accounting. State history of Human Resource
Accounting.

Q5) Write short notes on (any four) : [20]
a) Creative Accounting.
b) Employees Stock Option Accounting.
c) Basic of Forensic Accounting.
d) Environmental Accounting.
e) Advantages of Government Accounting.
f) Importance of Discloser of financial statements.
g) Approaches regarding grant received to NGO.



Total No. of Questions : 5]
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[4764] - 405
M.Com. - II  (Semester - IV) (Special Paper - VII)

ADVANCED - COST ACCOUNTING AND COST SYSTEM
(Group - B)

Recent Advances in Cost Accounting & Cost Systems
 (2008 Pattern)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

P3493

Q1) a) Define the following terms in one sentence. as per “CAS” (Any Five)[10]

i) Material

ii) Indirect Expenses

iii) Scrap

iv) Variable Cost

v) Standard Cost

vi) Cost Centre

vii) Overheads

b) Write short notes on the following as per ‘CAS’ (any two) [10]

i) Allocation of overheads

ii) Marginal costing

iii) Classification of cost

iv) Indirect Labour

Q2) What do you understand by the term “ERP”

a) “Enterprise Resource Planning” State reasons for its implementation.[10]

b) Explain the meaning and scope of VAT audit. [10]

P.T.O.
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Q3) Describe 5 ‘s’ and explain the meaning of six sigma. How do they serve as
technique of cost control [20]

Q4) Explain the nature and scope of productivity
a) Audit [10]
b) State meaning and scope of excise Audit. [10]

Q5) a) Comment on the article published in the journal “The management
Accountant” on “Challenges facing rural Co-operative Banks”. September
2013 by Dr. Sougata Chakrabarti [10]

b) Objectives of CAS. [10]
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M.Com. - II  (Semester - IV)

BUSINESS ADMINISTRATION

Recent Advances in Business Administration
(Group - D) (2008 Pattern) (Special Paper - VII)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.

P3495

Q1) Why people resist the change? How is it possible to overcome such resistance
to change.

OR
What do you mean by Total Quality Management (TQM)? What are the
principles and merit - demerits of TQM?

Q2) What are the steps or methods of six - sigma? Explain the utility of six - sigma
in various Indian Industries.

OR
What do you mean by ERP? Explain the tools and merits, demerits of ERP.

Q3) “The skill of cross cultural management plays a very vital role in business in
the era of globalization” Discuss.

OR

Explain the role & importance of acquisition & merger of companies in modern
era.

Q4) What do you mean by re - structuring of business? Explain the various steps
in re - structure of sick - business.

OR
What is turn around management? Explain the process, importance & steps
in turn ground management.

P.T.O.
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Q5) Write short notes (Any Two)

a) Features of change management.

b) Principles & Merits of ‘Kaizen’.

c) ‘5’ s principles in quality management.

d) Computer & ERP

e) Importance of Global Management.
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BUSINESS ADMINISTRATION

Recent Advances in Business Administration
(Group - D) (2008 Pattern) (Special Paper - VII)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 3 Vmg]                      [EHy$U JwU : 100
gyMZm :• 1) gd© àíZ Amdí¶H$ AmhoV.

2) gd© àíZm§Zm g‘mZ JwU AmhoV.

P3495

àíZ 1) bmoH$ ~Xbm§Zm {damoY H$m H$aVmV? ¶m {damoYmda ‘mV H$aUo H$go e³¶ Amho?

qH$dm

g§nyU© JwUdÎmm ì¶dñWmnZ (TQM) ¶mMm Vwåhmbm H$m¶ AW©~moY hmoVmo? g§nyU© JwUdÎmm
ì¶dñWmnZmMr VËdo Am{U ’$m¶Xo - VmoQ>o H$moUVo?

àíZ 2) {g³g {g½‘mMo Q>ßno qH$dm nÜXVr H$moUË¶m? ^maVmVrb CÚmoJmV {g³g {g½‘mMm dmna (Cn¶moJ)
ñnï> H$am.

qH$dm

B. Ama. nr. (ERP) Mm Vwåhmbm H$m¶ AW©~moY hmoVmo? B. Ama. nr. Mr gmYZo Am{U ’$m¶Xo-VmoQ>o
ñnï> H$am.

àíZ 3) "OmJ{VH$sH$aUmÀ¶m H$mbI§S>mV Am§Va gm§ñH¥${VH$ ì¶dñWmnZ H$m¡eë¶ ì¶dgm¶mV ‘hËdmMr
ŷ{‘H$m ~OmdVo' MMm©> H$am.

qH$dm

AmYw{ZH$ ¶wJmV H§$nÝ¶m§Mo g§nmXZ d {d{bZrH$aUmMr ŷ{‘H$m d ‘hËd ñnï> H$am.

àíZ 4) CÚmoJmMr nwZ©: aMZm åhUOo H$m¶? AmOmar CÚmoJmÀ¶m nwZ©:aMZoMo {d{dY Q>ßno ñnï> H$am.

qH$dm

nwZê$‚mrdZ (pñWË¶§Va) ì¶dñWmnZ åhUOo H$m¶? pñWË¶§Va ì¶dñWmnZmMr à{H«$¶m, ‘hËd d
Q>ßno ñnï> H$am.

3
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àíZ 5) {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ)

A) ~Xb ì¶dñWmnZmMr d¡{eï>o

~) H$m¶PoZMr VËdo Am{U ’$m¶Xo

H$) JwUdÎmm ì¶dñWmnZmVrb nmM Eg (5 'S') VËdo

S>) g§JUH$ d B. Ama. nr.

B) OmJ{VH$ ì¶dñWmnZmMo ‘hËd



Q1) Explain the following terms in detail. Which fall under Information Technology
Ac, 2002 :
a) E - Governance
b) Adjudication.
c) Cyber regulation.

OR
What do you mean by “Right to Information”? What are the duties of Public
Information Officer?

Q2) Explain the following terms with reference to companies Act 1956.
a) Listing Agreement
b) Deposit of Wills
c) Legal documents under Companies Act.

OR
What are the objects and powers of the Securities and Exchange Board of
India Act 1992?

Q3) What are the instruments chargeable to stamp duty? Explain the powers of
State Government relating to stamp duty under Indian Stamp Act, 1899.

OR

What are the measures taken to prevent misuse of information released under
Right to Information Act?

P.T.O.

Total No. of Questions : 5]
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[4764] - 408
M.Com. (Semester - IV)

 COMMERCIAL LAWS AND PRACTICES (Group E)
Recent Advances in Commercial Laws and Practices

(2008 Pattern) (Special Paper - VII)
Time :3Hours] [Max. Marks :100

Instructions to the candidates:-
1) All questions are compulsory.
2) All questions carry equal marks.

P3496
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Q4) a) Write a detail note on ‘Establishment of Appellate Tribunal’.
b) Write a detail note on ‘Audit of Securities and Exchange of India.

OR

a) Explain the Information Commissioner Powers.
b) Explain the importance of Securitization Act 2002.

Q5) Write short notes (any four) :

a) Digital signature

b) Cyber crime.

c) Inside trading

d) Object of Debt Recovery Act, 1993

e) Optional registration.
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ADVANCED ACCOUNTING AND TAXATION
Case Studies in Advanced Accounting - Taxation & Auditing

(2008 Pattern) (Optional) (Special Paper - VIII)

Time : 3 Hours] [Max. Marks :100
Instructions to the candidates:

1) Attempt question No. 1 is compulsory and any three from the remaining.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Use of non-programmable calculator is allowed.

P3500

Q1) State with reasons, whether the following expenses are admissible as a
deduction while calculating income from business on profession. [25]

a) Payment of S. 50,000 made to sharada co. for acquisition of good
will.

b) litigation expenses of S 35000 for registration & shares.

c) Expenditure of S. 30,000 on shifting of registered office

d) Expenditure of S. 50,000 incurred by the assessee on plantations in
factory premises and residential quarters of Co., with a view to making.

e) Loss of S. 35,000 of stock in trade is destroyed by natural Calamatics.

Q2) As an Auditor state with reason, whether the following items are capital or
revenue. [25]

a) Legal expenses incurred in raising debenture loan.

b) Labour welfare expenses.

c) Subsidiary received from Government.

d) Legal charges incurred on income tax appeal

e) Replacement cost of a worn-out part of plant.

SEAT No. :

P.T.O.
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Q3) Following financial data are given:

Sales 2,00,000

Stock 1,00,000

Credit sales 1,50,000

Debtors 75,000

Total Assets 3,00,000

Share Capital

(10,000 shares of S.10 each) 1,00,000

Net profit before tax 50,000

Market price per share 20

Tax 50%

Compute :

a) Stock Turnover Ratio

b) Creditors Turnover Ratio

c) N.P. to Total Assets ratio

d) Price Earning (P/E) ratio

e) Earning per share (EPS)

Give your opinion on each ratio. [25]

Q4) A Ltd. Company is considering different methods to finance its investment
proposal. It is estimated that initially S 40,00,000 will be needed. Two
alternative methods are available for raising the funds.

a) To raise S. 20,00,000 by sale of equity shares of S. 100 each and
balance at 18% term loan.

b) To raise the entire amount by sale of equity shares of S.100 each.

The existing capital structure of the company consists of

a) 50,000 equity shares of S.100 each

b) 17%. Term loan of S. 20,00,000.

The expected EBIT (Earnings before interest & tax) is 15,00,000.
Advise The company on the basis of EPS (Earning per share) in each
alternatives. Income tax is 50%. [25]
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Q5) a) Raw Materials purchased at S.10 per kg. price of materials is on the
decline. The finished goods in which the raw material is incorporated
to be sold at below cost. 1,000 kgs of raw material is in stock at the
year-end. Replacement cost is S.8 per kg. How will you value the
inventory.

b) Z Ltd. Purchased a machine costing S.5 lakhs for its manufacturing
operations & paid transportation cost S.80,000. Z Ltd. spent an
additional amount of S.50,000 for testing & preparing the machine
for use. What amount showed Z Ltd record as the cost of machine?

[25]
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CASE STUDIES IN COMMERCIAL LAWS & PRACTICES

(2008 Pattern) (Special Paper - 08)
Time : 3 Hours] [Max. Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) Attempt any four questions.

2) All questions carry equal marks.
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Q1) Shri. S.P. Morgan started using the Mark "container" as a trade mark for his
freight containers. He spent a huge amount on the advertisement of such
freight containers, so that they become very popular in the market. After ten
years, he applied for registration on the ground that his freight containers
acquired 100% distinctiveness. The registrar refused registration of the trade
mark objecting that the trade mark was discriptive word directly indicating the
Nature and the character of the goods of the trader.

Discuss the case with reference to the relevant provisions necessary for the
registration of trade mark and advise Shri. S.P. Morgan to defend the registrar's
objection.

Q2) Two parties Shri. Ghan a shyam and Shri. Radheshyam applied for registration
of trade mark. They were both rivals and used 'Mathurag Ghee' and Mathura
Ghee trade Marks respectively. Shri. Radheshyam started using 'Mathurag
Ghee' after laps of five years from the use of trade Mark 'Mathura Ghee'
which was used by Ghanashyam, Shri. Radheshyam has popularised the trade
mark 'Mathura Ghee' by investing huge Amount on Advertisement. The two
trade names were phonetically similar and there was no much difference in
pictorials and monogram. i.e. the trade marks of the rivals. The only difference
was word 'G' registration was granted to neither.
Discuss the case with reference to Trade Marks Law and suggest the plaintiff
regarding the use of trade Mark.

P.T.O.
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Q3) In E- Trade agreement signature is based on a systematic methods or
techniques. The two keys on every side of the door and each of these keys
belong to a single party, both the parties stand respectively on each side of the
door and both of them have different keys. One of them is co-incidental with
the key possessed by the other party, since they have agreed on the shape and
the notches in the key (public key). However the other party is not, and none
of the parties knows exactly, what kind of notches the other key will have.
One thing is sure that the door can only be opened when the four keys are in
it. Once both the parties have locked the keys into the door it is possible to
open it and for the parties to be sure that, they can negotiate through that open
door safely without fear that an outsider might interfere in their business.
Discuss the case with reference to authentication records using digital
signatures.

Q4) Jaganmohan launched a feature film named 'Mera Bharat' in the year 2013.
The Author Rupesh Varma claimed that the story of the picture 'Mera Bharat'
was based on his novel published in 2009 titled 'Mera Desh Mahan'. So Rupesh
Varma claimed royalty of Rs. 25 laks Rs. From Jaganmohan . Howerer
Jaganmohan  Devied the 'cherges of Rupesh Varma stating that the story of
'Mera Bharat' is totally different than the novel. 'Mera desh Mahan' only some
events are identical and that is only the co-incidence. However Rupesh Varma
filed a case in court of law for the claim of Royalty and also asked for ban on
the release of the film. Discuss the case In detail by stating rules in the prevailing.
Law & state the possible decision that may be given by the Hon. Court.

Q5) Write short notes (any two)

a) Offences Under the copyright Act.

b) Infringement of copyright

c) Geographical Indication.
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gyMZm :• 1) gd© àíZm§Zm g‘mZ JwU AmhoV.

2) H$moUVohr Mma àíZ gmoS>dm.
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àíZ 1) lr. Eg.nr. ‘m°aJZ ¶m§Zr Amnë¶m ""^mS>moÌr H§$Q>oZg©' gmR>r "H§$Q>oZg© ' ¶m {MÝhmMm ì¶mnmar {MÝh
åhUyZ dmna H$aÊ¶mg gwê$dmV Ho$br. Ë¶m ì¶mnmar {MÝhmÀ¶m Om{hamVrda Ë¶m§Zr àM§S> IM© Ho$bm.
Ë¶m‘wio Ë¶m {MÝhmbm ~mOmanoRoV ’$ma à{gÜXr {‘imbr. Xhm dfm©Z§Va Ë¶m " ^mS>moÌr H§$Q>oZg©' bm
e§^aQ>¸o$ {^ÞËdXe©H$ Zm{dÝ¶Vm àmá Pmë¶m‘wio Ë¶m§Zr Q´>oS> ‘mH©$g Zm|XUrgmR>r AO© Ho$bm.
VWm{n, ì¶mnmar{MÝh ho ñnï>rH$aUmË‘H$ eãX AgyZ Vmo eãX ì¶mnmè¶mÀ¶m ‘mbmMo ñdê$n d
JwUd¡{eïç Xe©{dVmo, ¶m haH$Vrda {Z~§YH$mZo Ë¶m ì¶mnmar {MÝhmMr Zm|XUr ZmH$mabr Amho.
¶m g‘ñ¶oÀ¶m g§X^m©V ì¶mnmar {MÝh Zm|XUrg§~§Yr Amdí¶H$ AgUmè¶m VaVwXtMr MMm©
H$am, Am{U {Z~§YH$mÀ¶m haH$Vrg à{VdmX H$aÊ¶mgmR>r lr Eg.nr. ‘m°aJZ ¶m§Zm ‘mJ©Xe©Z
H$am.

àíZ 2) lr. KZem‘ Am{U lr. amYoem‘ ¶m XmoZ à{VñnYu njm§Zr ì¶mnmar {MÝh Zm|XUrgmR>r AO© Ho$bo
AmhoV ho XmoZ à{VñnYu AZwH«$‘o "‘WwaJ Kr' Am{U "‘Wyam Kr' ¶m ì¶mnmar {MÝhm§Mm dmna
H$aVmV. lr. amYoem‘ ¶m§Zr "‘Wwam Kr' ¶m Amnë¶m ì¶mnmar {MÝhmMm nmM df} dmna Ho$ë¶mZ§Va
"‘WwaJ Kr' ¶m ì¶mnmar {MÝhmMm dmna H$aÊ¶mg gwê$dmV Ho$br, Oo ì¶mnmar {MÝh lr
KZem‘ ¶m§Zr dmnabobo hmoVo lr. amYoem‘ ¶m§Zm "‘Wwam Kr' ¶m ì¶mnmar {MÝhmÀ¶m Om{hamVrda
àM§S> IM© H$ê$Z Ë¶mbm à{gÜXr {Xbr. XmoÝhr à{VñnYmªMo ì¶mnmar Zmdo CƒmamZo gmaIr
hmoVr d Ë¶m§À¶m {MÌmË‘H$ AmH¥$Ë¶m§‘Ü¶o ’$ma {^ÞËd ZìhVo. VWm{n, Ë¶m§À¶m ZmdmVrb "J'
¶m eãXmMmM ’$aH$ Agë¶m‘wio H$moUmÀ¶mhr ì¶mnmar {MÝhm§Mr Zm|XUr ‘mÝ¶ H$aÊ¶mV
Ambr Zmhr. Q´> oS> ‘mH©$g H$m¶XçmÀ¶m VaVwXtÀ¶m g§X^m©Zo ¶m g‘ñ¶oMr MMm© H$am Am{U
à{VdmXrbm ì¶mnmar {MÝhmMm dmna H$aÊ¶mg§~§Yr ‘mJ©Xe©Z H$am.
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àíZ 3) B-ì¶mnma H$amamA§V©JV ñdmjar hr ’$º$ à‘mU~ÜX nÜXVr qH$dm V§Ìmda Adb§~yZ Amho.
gXa ñdmjar hr {deof XadmOm åhUyZ ñnï> H$aÊ¶mV Ambr AgyZ Vmo XadmOm Mma Mmì¶m§Ûmao
CKS>bm Omdy eH$Vmo. ¶m XadmÁ¶mÀ¶m XmoÝhr ~mOwg àË¶oH$s XmoZ Mmì¶m bmJVmV Am[U Ë¶m
XmoZ Mmì¶m§n¡H$s EH$ Mmdr EH$m njmÀ¶m ‘mbH$sMr AgVo. XadmOmÀ¶m àË¶oH$ ~mOybm XmoÝhr
nj {^ÝZ-{^ÝZ Mmì¶mgmo~V H«$‘mZo C^o amhVmV. XmoZ njm§n¡H$s EH$ njmÀ¶m Vmã¶mV
¶moJm¶moJmZo Xþgè¶m njmMr Mmdr ¶ody eH$Vo, H$s Á¶mÛmao Vo Ë¶m Xþgè¶m AJa AÝ¶ H$moUË¶mhr
njmbm Xþgè¶m Mmdrbm H$moUË¶m àH$maÀ¶m ImMm AmhoV ho ‘m{hV ZgVo. VWm{n ho ‘mÌ
{ZíMrV Amho H$s, Omo n¶ªV ¶mo½¶ Ë¶m Mma Mmì¶m XadmOmÀ¶m Hww$bwnmbm bmdyZ Vmo CKS>bm
OmB©b ¶mMr emídVr Xe©{dVmV, Ë¶mZ§Va Vo XadmOm gwa{jV Am{U H$moUË¶mhr ^¶m{edm¶
CKS>Ê¶mg§~§YrMr ~mobUr H$aVmV, ¶m àH$maÀ¶m Ë¶m§À¶m ~mobUrÀ¶m ì¶dgm¶mV ~mhç
ì¶º$sbm hñVjon H$aVm ¶oB©b.
Bbo³Q´>m°{ZH$ H$mJXnÌm§À¶m A{YH¥$VVoÀ¶m g§X^m©Zo g§JUH$ ñdmjam§Mm Adb§~ H$ê$Z MMm© H$am.

àíZ 4) 2013 ¶m dfm©V lr. OJ‘mohZ ¶m§Zr ""‘oam ^maV'' ZmdmMm {gZo‘m àX{e©V Ho$bm. boIH$
ê$noe d‘m© ¶mZr Agm Xmdm Ho$bm {H$ ¶m {gZo‘mMr aMZm Ë¶m§Mr H$Wm/H$mX§~ar "‘oam Xoe
‘hmZ' ¶mda AmYm[aV Amho. Vr H$mX§~ar 2009 ‘Ü¶o àH$erV Pmbr hmoVr. åhUyZ ê$noe
d‘m© ¶m§Zr lr. OJ‘mohZ ¶m§À¶mH$S>o ê$n¶o 25 bmIm§Mr am°¶ëQ>r ‘m{JVbr. ‘mÌ lr.
OJ‘mohZ ¶m§Zr hr ‘mJUr ’o$Q>mibr d Ago ñnï>rH$aU {Xbo H$s "‘oam ^maV' ¶m {gZo‘mMr
H$Wm lr. ê$noe d‘m© ¶m§À¶m H$mX§~arhÿZ nyU©nUo {^Þ Amho. H$mhr àg§J Oar gmaIo Agbo
Var Vmo Ho$di ¶moJm¶moJ Amho. lr. ê$noe d‘m© ¶m§Zr Ý¶m¶mb¶mV Xmdm XmIb H$ê$Z
am°¶ëQ>rMr ‘mJUr Ho$br. d "‘oam ^maV' ¶m {MÌnQ>mÀ¶m àXe©Zmda ~§Xr AmUÊ¶mMr ‘mJUr
Ho$br gXa Ho$gMr MMm© H$am. àM{bV AgUmè¶m H$m¶XçmÀ¶m AmYmao {díbofU H$am. d
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m Ûmao XoÊ¶mV ¶oUmè¶m g§^mì¶ {ZH$mbmMr MMm© H$am.

àíZ 5) {Q>nm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ)
A) ‘wÐUm{YH$ma H$m¶XçmA§VJ©V AnamY
~) ‘wÐUm{YH$mamMo C„§KZ
H$) ^m¡JmobrH$ {MÝh (Geographical Indication)
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