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Dwarka, a coastal city which existed around 12,000 years ago in the western Gujarat is
said to be the place where Lord Krishna spent most of his life. The culture, traditions and a

mbiance of Gujarat shows the footprints of Lord Krishna.
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Gujarat’s soil is blessed with great legend Mahatma Gandhi, who is known as the
Father of the Nation in India. Sabarmati Ashram in Ahmedabad, Gujarat still shows

the glimpses of the lifestyle of this great man.
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A B/���E/������E-������	E)�E)�����E*&E#����

Prohibition of Benami Property Transactions Act,1988
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Among the coastal states of India, Gujarat has the longest coastline of around 1215 km.
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3) In JKM Graphics Solutions Pvt LTd v/s Commercial Tax Officer
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With a total area of about 7,505.22 square kilometres, the Great Rann of Kutch is considered

one of the largest salt deserts in the world. This seasonal salt marsh is spread in the Kutch
district of India and Sindh province of Punjab.
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With a total area of 45,674 km2, Kutch is the largest district in India.
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07Located around 23 km from Ahmedabad, Gandhinagar is considered to be the greenest
capital city in Asia with around ½ of its area covered with greenery.
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Because of the governance in Gujarat and pleasant nature of Gujaratis and according
stats, it is considered the safest Indian State with the least rate of crime.

CONGRATULATIONS
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No.
Date

NAME OF THE SEMINAR,

LECTURE MEETING, ETC.
VENUE Program Details FEES

CPE

HRS.

1 Monday, May 01, 2017
Intensive Study Course on

GST

Introduction to GST

Branch

Premises

https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODIx

Rs.2,500/- 18

2 Friday, May 12, 2017

National Conference on

changing Landscape -

Accounting & Reporting

Requirements on 12th & 13th

May, 2017

Branch

Premises

https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODIw

Rs.1,200/- 12

3 Saturday, May 13, 2017

Certificate Course on

Concurrent Audit of Banks at

Ahmedabad-Batch No. 293

Hotel

Starottel, Old

Vadaj,

Ahmedabad

https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODEx

As per

circular
30

4

Sunday, May 15, 2016 Workshop on GST - Morning

Batch

Levy And Collection Of Tax

(Including Composition Rules)

Branch

Premises
https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODMy

Rs.1,700/- 20

5
Thursday, May 19, 2016 Two day workshop on ICDS Branch

Premises

6

Friday, May 20, 2016 Series on Auditing Standards

– Step towards Achieving

Excellence In Auditing - (Incl.

Practical Case Studies)

Branch

Premises

https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODI5

Rs.900/- 12

7 Saturday, May 20, 2017

Certificate Course on GST at

Ahmedabad

Hotel

Starottel, Old

Vadaj,

Ahmedabad

https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODMx

Rs.20,000/- 30

8 Saturday, June 03, 2017

Post Qualification Course on

Information System Audit

Practical Training (PT)

Hotel

Starottel, Old

Vadaj,

Ahmedabad

https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODMw

Rs.20,000/- 30

9 Monday, June 05, 2017

7 days Intensive workshop on

Ind AS Branch

Premises

https://icaiahmeda

bad.com/upcoming-

events.php

10000/- 42

10 Saturday, July 15, 2017

RRC @ Goa from 15th July to

18th July, 2017 Goa

https://icaiahmeda

bad.com/event.php

?id=ODE2

As per

circular
-

Forthcoming Events

To be announced shortly
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09On the western coast of Veraval, Saurashtra, Gujarat, the magnificent Somnath Temple
which is dedicated to Lord Shiva is the 1st among the 12 Jyotirlingas in India.
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Guajarati’s are a big community and well spread throughout the world. Out
of around 6500 languages, Gujarati language stands 27th in the world with

around 66 million speakers.
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Kaira District Co-operative Milk Producers Union Limited (KDCMPUL) popularly known as

Amul Dairy is the largest dairy in Asia.
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With an area of about 1412 sq km, Gir Forest National Park is known world-wide for Asiatic
lions. Recent surveys show that more than 500 Asiatic lions are present in Gir.
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