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ANNUAL REPORT 2015

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING
NOTICE is hereby given that the Thirty First Annual General Meeting of the Shareholders of DECCAN GOLD 
MINES LIMITED (“THE COMPANY”) will be held on Wednesday, December 30, 2015 at Banquet Room, Ground 
Floor, West End Hotel, 45, New Marine Lines, Mumbai – 400 020 at 2.30 P.M. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:
1. To consider and adopt: 

���� ����	
��������������������������������������������������������������������������������������!�"����
the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.

�#�� �����
�������������������������������������������������������������������������������������$

�$� %������������&�������� ��������������$���������'�"����'�!�����&�(�������&)*+�������-����"�����������#��
rotation and being eligible, has offered himself for reappointment.
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�����J������9��������&������������I�������
Remuneration.

SPECIAL BUSINESS :
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��������U
���������������#���!�����������������)�����������&�����������������������
"�������������������������(���������������"�����!���������!�������������
�������������������&�����������
�������������#�������������#������������������)�����������&������������������������������#�������������#��
������������������������������������������<�(���������
������������-������$V

 By order of the Board
� ����&'��	*�CXY&��)*'@�Y)�)%'&

Place : Mumbai S. Subramaniam
&�����+����*�(��#��������� ��������@��������
� 	�@������

�)*+�Y��-���Z�->KOY���KQQ�

REGISTERED OFFICE:
O��������������J�����>/��-��C�9���[�
9������8
����������I��9�������'�����
Mumbai – 400 051.
%���$*�$+���/���K�\-\�<�I�*�$+����/���K�\\-$
Email.: info@deccangoldmines.com 
Website.: www.deccangoldmines.com
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NOTES:
1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY, OR, WHERE THAT 

IS ALLOWED, ONE OR MORE PROXIES, TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF, AND THAT A 
PROXY NEED NOT BE A MEMBER. A person can act as a proxy on behalf of the members not exceeding 
�������������������!�����!!��!��������������������^��������������������������������������������������!�
(����!���!���$�	����#���������!�������������^�����������������������������������!�(����!���!����������������
a single person as Proxy and such person cannot act as proxy for any other member.

�$� O��I�������������������������#��(����������������(����
���#�������(�����������������_��=�!��������X��������
�����������K>�������/��!�����
����#���������������I���������������������������������!$

�$� �������������#����"�������������������������
�����J���������������(�����������������(�����������������!�
���
��������������������������������#����������
�������������������$

K$� %���'I����������@����������
��
�������@�������������������������������	��������������������������������
business to be transacted at the meeting, is annexed.

5. The physical copies of notice of 31st Annual General Meeting and the Annual Report for 2014-15 shall be 
���������������������������=�!��������X��������������������
���!�#
���������
���#��"������$���������
1.00 pm except on holidays, upto the date of the annual general meeting.

Q$� %���=�!������������#��������@�����%��������9��[����� ������������"���� �������������� �����%
�������
December 22, 2015 to Wednesday, December 30, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the annual 
general meeting.

\$� )�����������@����������������������������	������������$���������'�"����'�!�����&�(�������&)*+�������-���
Director, retires by rotation at the Meeting and being eligible, offer themselves for reappointment.   The Board 
���&������������ ������������ �������������� ��/�����������$� � �9����� ���
������&�������� ����
���!� ������
������������#����/��������������
�������������I�������������������
��������������������������
#��������������
���"������������������������������������#��������6������������������9����������������������������!�����
��������������#��"�������������� �����/����������
������
��������
���K-���� ����Y�����!�	!��������"���� ����
@���[�'I����!�����������(����������������������C�(��������=������������!�������������	��
���=����������
elsewhere in this Notice.

>$� ���#����������U
���������
������������#��[���������6�*'�@�6�&���������������������6������6���������6���"���
����������������
�����������������9��[��!�@��
���������#��������
����
�#��+
z� <�������������������������������+�"��������=�!�����������%��������	!������������������$

z� <�����������������������������J�������+�"�������������������������������"����"������������������������
demat account.

Request to members:
�$� ���#����������
������#������!��������������������������!���������
����������������������������������

������U
�����������������������U
�������������)�(������=���������&����������������������������������������
X������������������������������(���"��[��!������#����������������������������!��������#���������������
�����[���(����#���������U
������������������������������!����������I�������������#��$

2. Members / proxy are requested to bring a copy of Annual Report and attendance slip to the meeting.

�$� ���#����"�����������������������������J��������������U
���������"������������������)&�����&O�)&�����������
who hold shares in the physical form are requested to write their folio number in the attendance slip.

K$� *���=��������)���������#����������U
����������������������������������������������������������������������
��������������������������J�����������������=�!������������%��������	!���������������������������������������
held in physical form), as the case may be, about:
���� ��������!�������������������������
��������
������)�����������������������������|
����� ����������
������������*='�����
���"������#��[����)��������������
���������������$

�$� O
��
���� ��� @������� ���� ���� @������� ��Q� ��� ���� ����������	���� ����� ����� "���� ����(���� ����������
(Management and Administration Rules), 2014, companies can serve Annual Reports and other 
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communications through electronic mode to those Members who have registered their e-mail address either 
"�������������������"��������&���������$����#����"�����(��������!���������������/�������������"��������
��������������U
����������
#������������U
����"����������(������/����������������Y��[�)������)�����O��(����
Limited, Registrars and Share Transfer Agents.   Members holding shares in demat form are requested to 
��!�����6
�������������/�������������"����������&����������O����������������������$����#��������������������
who have registered their email-address, are entitled to receive such communication in physical form upon 
request.

6. E-Voting
)$� )�� ����������� "���� ���(������� ��� @������� ��>� ��� ���� ����������	���� ������ =
��� ��� ��� ���� ����������

�����!������ ����	��������������� =
����� ���K� ��� �������� #�� ���� ���������� �����!������ ����
	���������������	���������=
�����������������
�����9��������Y�����!�	!��������������������������������
to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 
Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting 
Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place 
�����������(��
���������	C���~��������/(����!V��"����#�����(�����#��*��������@��
�������&����������Y�������
(NSDL).

))$� %����������������(����!�����
!��#������������������#��������(����#����������	C�������������#������������!�����
meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting 
through ballot paper.

)))$� %������#����"�����(�������������(����#����������/(����!��������������	C����������������������	C��#
��
shall not be entitled to cast their vote again.

)7$� %��� ��������/(����!�������� ���������� ���&����#��� �\�� ����� �-$��� ���� ���� ����� ��� &����#��� �-��
�������$������$�&
���!����������������#���_�����������������������!��������������������������������������
dematerialized form, as on the cut-off date of December 23, 2015, may cast their vote by remote e-voting. 
%�����������/(����!����
���������#������#����#��*@&Y�����(����!�����������$�X��������(��������������
�����
is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

V. The process and manner for remote e-voting are as under:

	$� )������������#��� �����(������������ �����*@&Y� ��������#����"����������� )&������ ��!��������"���� ����
�������6&����������O����������������+

���� X�������������������O&<����(�J|�~&������C������������������/(����!$���V�"������
���������)&����<�����*�$�
�������"���$�%��������O&<���������������
��
����)&���������"����6�O)*�������������/(����!$�O�����������
that the password is an initial password.

(ii) Launch internet browser by typing the following URL: ����	�!!�����"��
����	������!��

������ ����[����@�����������/�Y�!��

��(�� O
��
����)&���������"�������������������"���6O)*��������������������#�(�$�����[�Y�!��$

�(�� O���"��������!�����
��������$�����!����������"���6O)*�"������"�����"���������
���������"���������
��
>���!���6�����������������#���������������$�*������"�����"���$�)����������!������������������������������
��
����"����"���������������������������[��
��������������[������
������"��������������$

�(��� Z������!�������������/(����!������$�����[������������/(����!+�	���(��7����!�������$

�(���� @������~'7'*V����~&'��	*�CXY&��)*'@�Y)�)%'&V$

�(����� *�"���
�����������������������/(����!���������7������!�������$

��I�� �������
��(����#����������!����������������������������[����~@
#���V����������~�����V�"������������$

�I�� ��������������������������!��~7����������
������
���V�"����#�����������$

�I��� X������
���(��(�����������������
��������
�"��������#������"���������������
��(���$
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�I���� )�����
����������������������$�$����������������(��
�����Z�<��*=)����$��������U
���������������������������O&<6
JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature 
��������
����
�����J�����!������������"��������
�����J������(������������@��
����J�������
!���/����������[�
������������������$����"��������������[�������(����!�����$��$��

9$� )������������#��� �����(�������������������� ����*���������	C�� ��������#����"����������� )&����������
��!��������"���������������6&����������O��������������������U
�����!����������������+

���� )�����������"����������(��������#���"6�������#�������������	����������@���������������	C��+�
 #$#%����������&"��
���#"����%��'�����������*+#��/4���� ��78++9��4!7/%

(ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

7)$� )��������������U
���������
����������� ����<��U
������	�[����
���������<	���� �������#���������������
e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on 
������������$+��>��/���/--�$

7))$� )����
���������������!��������"����*@&Y����� ��������/(����!� �������
�����
�����
���I�����!�
���� )&�����
����"���6O)*�����������!���
��(���$

7)))$� ��
����������
��������
����#�����
�#��������/���������������
�������������������������������"���������#��
used for sending future communication(s).

)�$� %���(����!���!����������#����������#��������������������������������������������
���U
�������������������������
�������������������
�/������������&����#�����������$

�$� 	�����������"�����U
�������������������������������#���������#������������������������������������
���������������������!�������������������
�/����������$�$�&����#������������������#�����������!���)&�����
����"����#��������!�����U
��������(����!�����$��$��������$�������[����[������$��$��

�)$� Z�"�(���������
���������������!��������"����*@&Y�������������/(����!��������
�����
�����
���I�����!�
����
)&���������"��������������!���
��(���$�)����
����!�����
������"�������
�������������
������"����#��
���!�
~<��!��������&������6O���"���V���������(����#������"""$�(����!$����$���������������*@&Y�������������"��!�
������������$+��>��/���/--�$

�))$� 	����#��������������������������	C���(����������I�������!�������!������(��������
!����������/(����!�#
��������
not be allowed to vote again at the AGM.  

�)))$� 	���������"�������������������������������!������������#����������������!���������#���������"����������������
by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well 
as voting at the AGM through ballot paper.

�)7$� ��$�Z������
�@$�8�������O��������!���������@�����������6�$�=�����;�	������������
�#�������#�������
*�$���\����������������O��������*�$�����������#�������������������������@��
����J����������(����!�������������
�������#�������������������������
����J������(����!�������������/(����!�����������������������������������
manner. 

�7$� %��������������������������	C���������������������
������������������
���������"�����(����!�������#��������
����"�(����!�"�������������������������
����J����#��
������~9������O����V������������������#����"���������������
at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

�7)$� %���@��
����J������������������������
��������(����!��������!�������������!��"����������
�������(�������������
����������!����������������
�#���[�����(��������������
!����������/(����!�������������������������������"��
"����������������������������������������������������������[�����������������������������������������
��������
����	C���������������������
����J��_����������������������(���������������(�
������!�������������������������������
or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting 
forthwith.

�7))$�%���=��
�����������������!"����������������������@��
����J���������#����������������"�#��������������������
www.deccangoldmines.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the 
����������������������
�����J���#���������"�����!$�%������
���������������#�����������������"�������������
BSE Limited, Mumbai.
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\$� ���#����������U
����������������������
�����������������!�������������������������_��=�!�������;�@�����
Transfer Agent (R&T Agent) at the following address:

Y)*8�)*%)�'�)*&)	�O=)7	%'�Y)�)%'&
�/����O��������@��[������������
���
Y9@����!��9����
���?�������
�#���K����\>$
%��$�*�$����/��-Q�>�>�<�I�*�$����/��-KQ-Q-
'�����+���$�������[����[������$��$��

>$� ���#����6�O��I����������U
���������#���!�����������������������
�����������������������!$

 By order of the Board
� ����&'��	*�CXY&��)*'@�Y)�)%'&

Place : Mumbai S. Subramaniam
&�����+����*�(��#��������� ��������@��������
� 	�@������

�)*+�Y��-���Z�->KOY���KQQ�

REGISTERED OFFICE:
O��������������J�����>/��-��C�9���[�
9������8
����������I��9�������'�����
Mumbai – 400 051.
%���$*�$+���/���K�\-\�<�I�*�$+����/���K�\\-$
Email.: info@deccangoldmines.com 
Website.: www.deccangoldmines.com
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������;������9�	��#���<�������=��%���;�
���>
��	��;��'�
�?��@@�@J@
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EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

ITEM NOS.:- 4
O
��
��������������(����������@��������K-������������������#������(������������������������	���������"������������
����������������������
����������)�����������&���������"�������������������������������	���������K������)�����������
&���������������#�������������������������������"�����������(���������������������������#�����#�������������#��
rotation. The term shall be effective prospectively.

%���&�������������������������#������������������������������*��������������=��
������������������������
������������������������������$�O�������=���������	����������&���������)�����������&�����������������������$�
)�� ���������@��������K-������������������#������(���������� ��������������	������������$�O�������=���#���!�
���!�#�������������������������������������������������������#���������������)�����������&������������������������
�������������������
�����
�����)����*�$�K$

The said Director has given declaration that she meets the criteria of independence as provided under Section 
�K-�Q�������������������	��������$��)���������������������9��������$�O�������=����
�������������������������������
��������������	�������������=
��������������
����������������������������)�����������&����������������������$�

%���9��������&���������#����(��������(�����I�������������[��"���!����������������������������������#��#��������
�����������!�������������������$�Z�����������������������������������������9��������������������������������
�����$�O�������=���������)�����������&�������$

%���������������������������������������������)�����������&���������������!��
�������������������������������(����#���
���������������#�����#�����������=�!��������X������������������$

	������������$�O�������=�����������������������������������������@����������������������������	����������
namely the Promoters, Directors, Key Managerial Persons, Relatives of Promoters, Directors and Key Managerial 
Persons or the entities comprising the interest of Promoters, Directors or Key Managerial Persons, are concerned 
��������������������������������"������������#�(�������
����$�

 By order of the Board 
� ����&'��	*�CXY&��)*'@�Y)�)%'&

Place : Mumbai S. Subramaniam
&�����+����*�(��#��������� ��������@��������
� 	�@������

�)*+�Y��-���Z�->KOY���KQQ�

REGISTERED OFFICE:
O��������������J�����>/��-��C�9���[�
9������8
����������I��9�������'�����
Mumbai – 400 051.
%���$*�$+���/���K�\-\�<�I�*�$+����/���K�\\-$
Email.: info@deccangoldmines.com 
Website.: www.deccangoldmines.com



8

DECCAN GOLD MINES LIMITED

INFORMATION ABOUT DIRECTORS SEEKING 
877�/%�;#%��!��#877�/%�;#%��8���<#�8%%*8>�Z#%#�8>�;##�/%Z

�O
��
����������
���K-��������Y�����!�	!��������

4#�8/>+��[�4/�#\���+�+##]/%Z�877�/%�;#%��!��#&877�/%�;#%�
%�����;�!�;	� \����	�#�����#���
	��

4�"��
	�
Pratima Ram

&��������)������������*
�#����&)*� ������-� ����>Q��
Date of Birth X���#����K���-K� 	
!
����-���-��
Appointed on January 21, 2003 March 30, 2015
�
��������� @������Y��(��!���������� Post-Graduate from University 

of Virginia USA and Bangalore 
University

'I�������������������
�������������� Promoter of mineral 
exploration companies

Financial Sector

&��������������������O
#���������������������
than Deccan Gold Mines Limited)

Nil Z�(�����)�����Y�������
Nandan Denims Limited

���#�������6�����������������������������
�������O
#��������������������������&������
Gold Mines Limited)

Nil ������#������	
��������������
;�@��[���������=������������
�������������*������&������
Limited)

*�$������������������������������ Nil Nil
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CORPORATE  INFORMATION
��������� +� ��$���������'$'$�&�(�����

����!��!�&�������� +� ��$�@�������Y�[�"���

&��������� +� ��$�8$=$�8�������
����
� � &�$��$�=���[�������
� � O���$�7$8$�C�
�
� � ��$�O�������=��

������<���������X����� +� ��$�8$�8��
��[����� �

Z���/Y�!���;���������@��������� +� ��$�@$�@
#��������

	
������� +� �6�$�7$8$�9��"���;�	���������
� � ����������	���
�������
� � �
�#��$

=�!��������;�@�����%��������	!����� +� Y��[�)������)�����O��(����Y������
� � O��������@��[������������
���
� � �/����Y9@����!��9����
���?�����
� � �
�#�����K����\>$
� � %���+�-�/��/�����K�K
� � <�I�+�-�/��/��������
� � '����+��
�#������[������$��$��

9��[���� +� 8���[����������9��[

�)*� +� Y��-���Z�->KOY���KQQ�

=�!��������X���� +� O��������������J�����>/��-�
� � C�9���[��9������8
����������I�
� � 9�������'��
� � �
�#�����K������
� � %���+�-�/��/���K�\-\
� � <�I�+�-�/��/���K�\\-
� � '�����+������������!��������$���
� � ?�#�+�"""$������!��������$���

����������X���� +� ������-��������=�����
� � K���@�������Z@=�Y���
��
� � 9��!���������Q�����$
� � %����+�-�/>�/Q\���\��
� � <�I�+�-�/>�/Q\����\��
� � '�����+������������!��������$���
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PROFILE OF DIRECTORS

CHARLES E.E. DEVENISH
��������

��$���������'�"����'�!�����&�(���������������!���(��(������������������I�������������	
�������������(�������
�����������$�<����>�����������"�������O��������������������'�"������"���������������	
�������_��������!������������
�����������"����������
������"���������������������[�����'
�������������'���������@	$�Z���������������������(�����
�������C�(�����������7����������������(�������������������
����_��!�������������!������
����!����
����$���������
��(������)��������	
!
��������������(�������������#��������(�������������!�"����(����
��C�(��������&�����������
�������(����!��
����������!
�������������!�����������(������������!�����I�������������������!����
��������)����$�
Z��"��������������������9���������
��������������
�������$

SANDEEP LAKHWARA (B.BUS., CPA)
����!��!�&�������

��$�@�������Y�[�"���������(�������������I�����������������I�������������������!�������$�'�
����������
�����
���(����������?�������	
�����������������#����������	
���������@������������������O��������!�	���
���������O	����
@�����������#���������������������������������(�����	
���������#���������
����!�������������������J��!������������
������!���������������������
���������!����������U
������������������������!
���������U
��������������
#�������������
���������$�Z��"��������������������9���������
��������������
��������������������������������������������#�������
������(������������&������C����������Y������$�@����������������(����
������������������������������
�����!�
!����������!��������������������#
���������������������������������������I������������������������������!
������
�������
�������������#
�������������������!���������!����
��������(����
����"��������������!�J����$

K.R. KRISHNAMURTHY
)�����������&�������

8$=$�8�������
����������"����[��"�������!�'�!����������������!����������
�������������--�$�Z�����9$@�$������������
'�!��������� � ���� )�����
��������'�!��������)�������������������&������� ��������!�;�<��������������������!����
������������������������������������
���"�����(���(��������������I���������������������!�������$�'����������
����"��[�������8�����C���������!��������[��!�����8�����C����<�������)�������������������������Y��$6�Z���
�����
�������Y��$�������#����C��
��������������������
�!�����������������Y��������)�!�������������������������
	�������C����<������������������Y��������C������?����	������$�	���������!�����
�����������(������������������
#��������
����������)����������#����$

MS. PRATIMA RAM
)�����������&�������

O�������=��������O���/!���
����������������(����������7��!�������@	�����9��!���������(������$�@����������I����������
#��[���"����������������������������������������������������(��������#��[��!������������������������������������
C�����������!���������
�����Z��������������@��������������������@�����9��[����)���������������������������"���
�����'X��������@�
���	�������������������������9��[$�	��@9)������������[���������������������������	�(�������
�;	��;�O�������	���������#
��������$�?��������@9)����������������������&�������<�������!�#
���������� ����
9��[$�@�����������������������(��������������������������
��
������������C��
��O����������<�����������O
���Y�����
C��
��"�����������(������������������������������������
������$�%�����������������"��������'X����)�����)��������
<�������Y�������*9<�����
�������������!����������#
���������������������������������������������$��@��������"�
	�(��������)�����)��������<�������Y��$�@������������9������������������@9)������������Y�����@	�����)�����)��������
<�������Y�����
�#��$
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DR. M. RAMAKRISHNAN
)�����������&�������

��$������=���[�������������"����[��"��O�����#�����C����!���$�Z������$@�$��C����!�����������������������OZ&�
�C����!������C�������������"�����(���(��������������I������������������������������$�Z��"�����������@������
&��
���&��������C��������������C����!�����@
�(������)����$�Z�������<����"��������)������	����������@������������
7����O����������������C����!�����@����������)����$�

PROF. V. K. GAUR
)�����������&�������

O���$� 7����� 8
����C�
�� ��� ��� �������� !�����������$�Z�� ��� ������� ���&��������� ���O���������� ��������(�������
���Y�����$�Z�� ����� �������&����������� ����*��������C�����������=�������� )�����
����O������������O������������
���(����������=���[�����������)������)�����
������	�����������$�Z�����������#����@����������������C�(�����������
)�����#��"�����->-/-Q�
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KEY PERSONNEL
Mr. S.C.R.PESHWA, FGS (London), MGS (SA)
&���������'I������������&������'I����������@��(�����O(�$�Y��$

��$�O���"��������������������������I�������������������!������I����������!����!����������������J��� ���!����
�I�������������� ����
�����������!$�Z��"��[�������������!�;�'I����������C����!���� �������������"����9������
C����������Y������$�Z�������������������������"��[��!��������"���������
�����������=����������������������
��
����������I����������������������������������#����������������������"���(���$�%�����������
������������������!�
��"��������������������������������Y����������$�<�����--Q������������"��[��������O�����������!���"����	���
Y�����������"�����(��(�������I�������������!����������������������$�Z���
������
�������������
��!��������������!�
�������=���@�����������!�������@
���$���$�O���"�������������#�������������(������������&C�Y_��C����O��������
�������������������������������I�����������������������������������������������������
���!��	6������!������$�
Z���������������������I���
����������������������������!������������J�����$�9���!���<����"����C����!�����@����������
Y�������������#������C����!�����@����������@�
���	������U
�����������������������������������������#������
�X=������$���$�O���"�������������=�O��=���!�����������
������O��������"������#��)������9
���
���������$

Mr. K. KARUNAKARAN  
������<�������X�����
��$� 8��
��[����� ��� �� �������� ����!������	���
������ ����� ��	� �	
��������� ���� ����� ������ �� &������� ���
����!������	���
����!�������)�	���8$���Z����������������&�!���������������$��Z�������������������������
�������� ��� �I��������� ��� ���� ���� ��� <��������	���
���� ����	
���� ���� ���� "��[��� ��� ��!����������� ��� )�����
�����#����$� � � �Z������!���"�����I��������� ������������������!� ��� )���������������� ��"���9��[��!�������������
��I�����$�����	����������"��[��!�������
�����������������)������8��
��"��[�����������������������������������!��
����
��(�������������������@
�����������X�������
�����������������������
���������������������(���������!���������
���������!������������!�����������������������������������$

Mr.  S. SUBRAMANIAM
Z���/Y�!���;���������@���������

��$�@
#���������������	������������#����������)�����
��������������@��������������)�����������Y�"�C���
���������
9��!���������(������$��Z��������	�(������&��������������!������	���
����!�������)�	���8$��Z�������>�������
����I�������������������������������Y�"�����������������������"�$�&
���!��������������������������������������
�����
��
���!��I������������
���!����!����6������!���������!����������������(���
����������!�������#�����������
���
������!��;�������!�������
����������������������������!������[��I����!��$��Z������������!���������������������!�������
��������������������������������������
��������������������������X�������������������$

Dr.  S. B. HARISH KUMAR
'I��������������!��

&�$�@$9$�Z������8
�����������������>�����������I��������� ������������I����������� �������
������ ��� ����@����������
8������[���	������O��������%�����*��
�����8�����$��Z��"�����[������#�����������I������������������&C�Y�
��(��(���������������(�������C����
��!�����������$�@�����������������#��������(������(��(�����������I��������������
��(����������������C����
��!����������������������!��������
���!��!����!�����������!��!��
���!������������
�(�����
�I��
���������������!����!��������@�����!���
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REPORT ON EXPLORATION ACTIVITIES

DHARWAR-SHIMOGA GOLD EXPLORATION PROJECT,  KARNATAKA STATE
%����O��������������������������	��������?�������&���"�����������������@��������8������[�$�&������'I����������
@��(�����O��(����Y��������&'@OY������
#�����������&������C����������Y��������&C�Y����I�����������������������
�U�[���������&���"��/@����!��C����������#������(�����
�������=O�#���[������������������!���������������<�!/���
��$�C������������J�������������������������������������"�������
��������#����������
!���
�������$�O������������
���
&���"�����"������������&���"�����
����������Z�(�������������
����C����
�/8����!����
������������������������
��!������������(�����$�

DESPL submitted a total of Seven (7) Prospecting License (PL) and two (2) Mining Lease (ML) applications, 
covering all the important prospects of Dharwar-Shimoga basin. All these applications of DESPL are in 
compliance to the provisions of Section 10 A of the New Mines & Minerals (Development & Regulations) 
Act –(MMD&R) act that was  promulgated by the Government of India in March 2015. Thus these PL and 
ML applications of DESPL 
are valid and are expected 
to be granted as per the 
regulations. 

%���C����
�/8����!��OY��"������
���� ��
������ C����
�/8����!��
��
������ "��� !������� ��� ����
����� ���-� ���� ���� OY� ���
���
���� ������ �I�����$� Mining 
Lease application covering 
the most important Ganajur 
Gold Deposit  has been 
appoved by the Ministry 
of Mines, Government of 
India on 24th July 2015. The 
Z���� %��
����
��� ���� ����
Karnataka State Government 
is awaited. %��� ���!���!�����
OY�� "����� ��� �������� ��� ����
���������&���"�����
������"����
!������� ��� ���� ����� ����� ����
�
�� ��� �������� ������� �����
���� @����� C�(�������� ����
�I��
������������OY���
�������#��
���������$� Z�"�(��� ������ ����
����
�!�������������*�"���&=�
	�������������@���������I�������
������
��������������������������
"��������������������I��
������������
OY$�%�����������!��������������
���� 
����� (����
�� ���!��� ���
���������!$�%���
��������������
&���"��/@����!��9����O��������
��������������#���"+�

Fig-1, Geological map of Karnataka showing DGML related applications
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Fig-2, Dharwar Shimoga Basin, Details of  Leases/Applications

GANAJUR MAIN GOLD DEPOSIT & ITS 
SATELLITE PROSPECTS IN THE  GANAJUR 
– KARAJGI CLUSTER
&'@OY� ����� �� O���������!� Y������� �OY�� �(���
������������$���U$[����������C����
����8����!��
#���[����������-$�%���C����
����8����!��OY�#���[�
��(��������C����
�������!�������������������(����
���&'@OY�������(�������������!���������������(�J$��
C����
�� '����� C����
�� @�
���� C����
�� @�
���
'�����C����
�����������8����!��������8����!��'����
����Z
�������������<�!$���$�&'@OY��I�����������
OY�9���[�����������������������������"���#�������������
�"��������
�����
����������������"������(������
�������=
��/����#������������������������=
�����
1960. 

&'@OY� �I������� ���� OY� 9���[� #�� 
���!� �
����
������������� ������U
��� ��� ���� ��������������
���������� ����� ����
���� ����������� !����!�����
������!�� !����������� �
�(���� ���� ��(�����
����������&������������;�=���������!����$��%�����
�I���������� �������� ��(�� ���
����� ��� 
�!�����!�
����OY�9���[�����������������
�����
!����������
�����(������(��
���������
����������C����
�������
C���� &������$� �	���������� ����
����� "���� �����
���������� ��� �"�� ��� ���� ���������� ���������� (�J$��
C����
��@'�����8����!�������O��������$�

Fig-3, Ganajur-Karajgi PL Block showing the Ganajur Main and other key gold prospects.
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%�������������
�������������"��[����������
���
���!���������������������OY����
������!�(������%�#��/�+

%	9Y'/���@���	=��X<�'�OYX=	%)X*�?X=8��	==)'&�X�%�)*�C	*	��=/8	=	�C)�OY�9YX�8

@Y�*X %�O'�X<�'�OYX=	%)X* �*)% ��	*%��
1 %XOXC=	OZ)��@�=7'� @�$8�@ 2.2
2 C'XYXC)�	Y��	OO)*C���+������	*&��+�����@�	Y'� @�$8�@ 2.2
3 C=X�*&�C'XOZ�@)�	Y��	C*'%)��@�=7'� Y)*'�8�@ 288
K C=X�*&�C'XOZ�@)�	Y�@O/='@)@%)7)%��@�=7'� Y)*'�8�@ 20

C=X�*&�C'XOZ�@)�	Y�)O�@�=7'� Y)*'�8�@ �\$K
5 C=X�*&�C'XOZ�@)�	Y�)O�@�=7'� Y)*'�8�@ �\$K
6 C=X�*&�C'XOZ�@)�	Y�'��@�=7'� Y)*'�8�@ 9
7 %='*�Z)*C Y'*C%Z���� �-�-$K�
8 @	�OY)*C�	*&�	*	Y�@)@ *�� 2863
9 &=)YY)*C  
 	$�=��&=)YY)*C�����&=)YY�ZXY'@� �'%='@ 2328
 9$�&)	�X*&��X='�&=)YY)*C��\Q�&=)YY�ZXY'@� �'%='@ Q�K\$�-
 TOTAL DRILLING 8475.29 200
10 �X�O='Z'*@)7'��'%	YY�=C)�	Y�@%�&)'@��	��%'��/�@�YOZ)&'�

X='/��X�OY'%'&
8C@ 200

�X�O='Z'*@)7'� �'%	YY�=C)�	Y� @%�&)'@� �	��%'��/� X�)&'�
X='/��*&'=�O=XC=='@@

8C@ 102.8

11 '*7)=X*�'*%	Y�9	@'�Y)*'�&	%	��XYY'�%)X*��	)=��&�@%�<	YY��
*X)@'��?	%'=��@X)Y�

@	�OY'@ 207

12 �)*'=	Y�='@X�=�'�'@%)�	%)X*�9��@=8��	@�O'=��X=�� �X�OY'%'&
13 @�XO)*C6O='/<'	@)9)Y)%��@%�&)'@������C����
�������C����O������� �X�OY'%'&
�K Y	*&�	���)@)%)X*� )*�O=X�'@@

GANAJUR MAIN GOLD DEPOSIT :
C����
�������C����&�������������
�����������������"�������������������C����
����8����!��OY��<�!/��$�C����
�������
&�����������#��������[��������������&'@OY��(������������������(������������������������������������������
�
��
�����������������������I��������������
�!��������$�

&'@OY����������
�����������������������!�
�����OY����!���������)���������������������������(����������������#���
����
���$�&'@OY�����������������������Q���������������������!����������
����K�QQ�������������������������<�!/
����������-�����������=�(���������
��������=����������!����C����
�������O�������$�X
�����Q����������������������
KQQ�������������������!�"����������������
���������OY$��%�����������
�������������!���������������J�������Q���
�����������!���������[�������������������������������!����������$���������������������������������������!�������!����
��������J�������(�����!�������"�����"�������������������������������������������������!����������$�%��������������
������������J������������������������������������������������
���!�����OY����!������
���������������%�#��/�
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TABLE-2,  DETAILS OF MINERALISED ZONES INTERSECTED IN THE DRILL HOLES

@Y$*X 9Z�)& <������� %����� 	(���!��?�������� 	(���!��	
��!6�� &�����%���
1 G 12 20 �K K 2.19 RC
 G 12 32 �K 2 3.66 RC
2 G 16 �K K� 17 3.89 RC
3 G 18 21 32 11 3.6 RC
K G 22 11 13 2 1.9 RC
5 G 25 21 �K 3 1.62 RC
6 G 27 22 23 1 3.13 RC
7 C�K 63 72 9 Q$K- RC
8 G35 92 93 1 1.72 RC
9 C��/� �K$Q K�$Q 9 5.21 Core
 C��/� K\$� K>$� 1 �$K Core
10 C��/� KQ$� ��$K 7.2 1.51 Core
 C��/� �K$K 79.9 25.5 1.12 Core
11 C��/� �-$K 79.9 20.5 �$QK Core
 C��/� >K$K -�$K 9 3.27 Core
12 C��/K 29.5 K� 15.5 �$>K Core
 C��/K K> 56.5 8.5 5.85 Core
13 C��/� K\ K>$� 1.5 1.71 Core
 C��/� 50 79 29 >$�K Core
�K C��/\ 39.9 72.5 32.6 9.89 Core
15 C��/- 83 90 7 K$KQ Core
16 C��/�� K>$�� 75 26.65 3.86 Core
17 C��/�� 39.3 KQ$> 7.5 5.37 Core
 C��/�� �K$� 57.7 3.5 6.65 Core
 C��/�� 62.8 65.8 3 K$�- Core
18 C��/�� KK 58.3 �K$� K$�� Core
19 C��/�� 59.2 71.15 11.95 3.58 Core
20 C��/�K 85.8 89.5 3.7 3.7 Core
21 C��/�� K\$\ 62.31 �K$Q� �$�K Core
22 C��/�Q 22.5 Q�$�K K�$>K 8.91 Core
23 C��/�\= K�$� 70.7 �\$KK 7.89 Core
�K C��/�> 57.9 80.75 22.85 �$K� Core
25 C��/�- �K$K 53.9 19 5.13 Core
26 C��/�\ 39 K�$� 6.5 2.19 Core
27 C��/�> 33.5 39 5.5 3.97 Core
28 C��/�- K> �K 6 2.05 Core
29 C��/�- QK$� 69.7 5.2 3.05 Core
30 C��/�� >$K 22.5 �K$� 1.35 Core
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9�������������I���������I�������������
����&C�Y�����������@=8������!�@��(������)������O(��Y��$������������������
��(��"���������������
#������������������
��������������������������������������������������������C����
�������
C����&������$�@=8������������������X=����������������
����������>������J����!��������������������������������
"�������������������
�������������������!�����%�#��/��$�%�������
��������U
�(�����������������!������������*<��
������������$�=���
���������������"������������
��#��!��������!��&�#���[��������"���� ������������&��������
@���"��������!�������������������"��������
���!�8��!��!�������$�%����&�������"����
#��(�����������"����������
�<�!/K��(�J��XI��������@
���������������#�������������������!������#���(�������������������������$�

Table 3- Mineral Resource statement of Ganajur Main Gold Deposit 

�	%'CX=����X=�� �*<���X&' �
��������������� C������!6�� C������
�����
1. INDICATED 121
	$�@�YOZ)&' ��-������ 3.83 ��\����
9$�X�)&' Q������ 3.19 Q�����
TOTAL INDICATED 121 2,552,000 3.67 301,000
2. INFERRED
	$�@�YOZ)&' 221 -����� 1.82 �����
9$�X�)&' �\���� 3.26 �����
TOTAL INFERRED 221 109,000 2.06 7,000

Fig-4, Longitudinal Section Looking West Showing the Two Modelled Resource Domains: Oxide and Sulphide.
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%���@�����!���
������������
��#��@=8���������������
�����������J�������������������!���"������������������
����!������ ������� ����� ���� �
�� ���� ��������
��
����
�������� 6��������!� �I������
��� ����������� ��������
���������������
���!�[������[������������
������������
�
�
���"��[����!�����$��%���@�
���������(�����������
��������������������������������������������������(��#���
�������
���#�������(���
��������������!���������������
�������������
�#��������!�������������(��!����#�����!�
���!���� ��� ���� OY� #���[� "���� ��������� �����#�������� ���
�����!���������I�����!�������������
���$�@=8���������!�
��
�������(��������������������������
������#���!����
������!�������������@&>��6�J������C����
�������O�������
���������������������#����(��������������(��#�������/����
�����!����������$�%���[�����������������������!���
���
"����������"������������������������(��
�����$�

	�(��
�������������O�����������#��������(���#���������������������������&����
����������<��"��&�<��������U
��$�
)���
�������������	
�����������@&����6�J���������^������
�������� �������������������*O7�����@&�\$�-�$�
@������(�����������������������������������������!��������������!�(���#���"+�

PROJECT VALUATION AND SENSITIVITY ANALYSIS UNDER DIFFERENT GOLD PRICE SCENARIOS 

&'@�=)O%)X* �*)% 1000 1100 ����/
9	@'��	' �K�� 1500 1650

*'%� O='� %	�� �	@Z�
<YX?

)*=/�=X='@���@& 318.87 
70.86

K��$Q��
92.36

560.75 
��K$Q�

705.83 
156.85

802.58 
178.35

-K\$\��
210.6

*O7�����^��&)@�X�*%�
=	%'

)*=/�=X='@���@& 66.96 
�K$>>

��\$KQ�
23.88

168.26 
37.39

229.01 
50.89

�Q-$K��
59.87

329.27 
73.17

IRR ^ 20.15 25.61 33.11 39.95 KK$�� ��$�K

Ground Geophysical Investigation:
	��������������������&'@OY����������
����!��
���!������������
�(���"���������#�����������%���������'��������!������
@
�(����%'�������)��
����O�����J�������)O���������������������������
���(��J������������������������!����!�����
���
��
������(���#�������������!�!������������J��������������������C����
���8����!��OY�9���[$�%���)O��
�(��������
��������#��
!����
�����$>�[�����!�������!������������!��#��������������"������!���������(����#��[!��
����"����������
�������������Q������������!�C����
�������C����&������$�%��������������������������
��
���������!�!������������J������
���C����
�����������������
�������#�#����I������������������$>�[��$�%����&�)�(���������������������������������
����C����
�����������#�������������I������������������
��#����������������������<�!/Q�$��%���C�����������)O�
�
�(�������#����(�����
������
�� ���������!���"�J�������������#���!������������J�������"���������������#������
�����"����[��"��"�����������!�������������������!���
������������J�����!��������
����$���

'I�����������������!�����������!����������
������� )O� �������� ��� C����
�� �����
O�������� "��� U
���� ������(�$� &'@OY�
������ ��� 
������[�� �
������ �������!� ����
�I������!� ���� �����#��� ����� �������
!��������
���$�

<�!/���	��������!�=�!��������������C����
�������O�������

Fig-6, IP Inversion Model showing the IP anomalies
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Mining Lease approved by the Ministry of Mines, New Delhi : 

&'@OY_�������!�Y�������������������(����!�������������������C����
��C������������"��������(���#���������������
����������C�(�����������)���������K$\$���K�(����Y������*��K6���6����/�$)7��(���������������$�-��U$[���������
������������������$�%����Y�"��������(�������@�������������������	��������*�"���&=�	�������$�O�������������%���
)������9
���
�����������)9����
#����������������������������(���������"������!���������������J�����������*<��
����������������������������������������������
!���#�����������������������$�

)������#���������������������������������#���!�����������#������O����������������!�C��
�����������#�����@����������$�
%���C�����*�������������������8������[��@�����C�(������������"�����$�&C�Y���������"��!������(�!���
���$

Progress of Work in the Mining Lease Area :
&C�Y���������������
���������� ���������
�� ���� ������������������ ������������"������"�����!� ����!�������� ����
�Y$�	����������"��[�����������
����������������������
������O�������������������!�O����#��'�(�����������)������
	�����������')	����������!������O�����'�O����
������������%��������=������������
���#�������X'<����Z�����
!����!������
�(�������������"���������
�������������!�������������!�����������������������������������
���������
"���� ������!�������
�!�������������������!�������!�!��
������@
#������������������������������8)	&9����� �����
��U
���������������C�������������
���������������������������!��������C����
����������"�������������������������������
����������������(����������
���$�
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Metallurgical Test Work and Process Design:

C����
��C����O���������������������[�����������"������������������������������!�
�������#������������������������
����$��[�����
�������������������!��������$�&C�Y�������[�����(��������������
�����������!�������������������
����������������!���������!��������������������������������!���!����
���#�����"������$�@�����������������"���������
��������������(��������������8C@���������C����
���
�������!�����������"���������������������������"�����������
	��%'��Y�#���������O��������	
�������������������!��
���������������(��������
�!�����������!�����!��������(����
��
����$�

9������������#�������������
��������������
�����	Y@/	��%'����#�����������	
����������"����"����������������(����
���!����"���������������������������(������
��������#���������������������"��!+

Fig-7, Barrage across Varada River:
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The results are quite encouraging and indicate that the overall recovery through gravity and cyanide 
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leach kinetics is very fast with all the cyanidable gold being recovered after only 2 hours. The overall 
cyanide and lime consumption is low compared to the sulphide ore. This encouraging result is likely to 
enhance the overall economics of the project.
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Fig-8 , Geological map of Ganajur SE Prospect with drill hole locations and trenches.

Fig- 9, Drill Hole Cross section along GSEP_C3_C7_C10-C13 (Ganajur SE P)
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TABLE-4,  DETAILS OF MINERALISED ZONES INTERSECTED
IN THE DRILL HOLES, GANAJUR SE PROSPECT
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Fig-10, LV Section on Ganajur SE Ore body
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Fig-11 : Old Working from Karajgi Main Prospect

Fig-12, Plan View of the Karajgi Main Ore body
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KARAJGI HUT PROSPECT:
%���8����!��Z
�������������������������
���
Q���� *'� ��� 8����!�� ����� ��������$�%"��
��������� 9)<� #����� "���� �������� "���� ��
�
�
����(������[�� ���!��������������������
�� ���
��� ��� �I���������� �������� �
�� 
�����
=O�����OY����!�$�O�����������=���������!�
�����������������������������"���������������
�������������!�������������!����!����������
"����$�C��
��� )O�!����������� �
�(�������
����� ���������� �� ��������� )O� �������� ���
�����#���[$�&'@OY����������
���������������
�������(�����
�(��� ��"�����*?��������� �����
����������������������I�����������#���������
����!�����������������������������#�����
��� ���� ���� ����� ��� �I������ *?� �I��������
��� ���� ������������ ������ #����� ��������
[��"�$�	� ������ ��� �$K� ����� [��� ��� �
�(���
"��� ������������� ����!� *'� ���� @'�
������$�%����
�(���"������������
��
���!�
@���
�#��!����������������������������!������������������������������$�
%��������"�������������
���!�'�����&����(�������)O�?�������"����$�%������
��������������(�����"��*?/@'�
�������!�������������������(�������������������
���#������������������"�����#�����������������
��
����<�!/���$�%�����
���������������������������������*�����"�����I���������������������������������#�������Z
��O�������$��&'@OY�����
�����������
�������I��������������������#����������!������������!$�

Exploration Plan for Ganajur-Karajgi prospects:

��������������������������I����������������=O�����OY��#��&'@OY��������
�������������!���(�������"����!���������
��U
�����
�������I����������#���������!$�%����I�������������������
�����������������������������������C����
�/8����!��
OY�#���[�������������������������J������������"���������#�������������!���J��#�������
����$�
&C�Y� � �������� �
�� �
���/����������� !����������� �I���������� ������!�� ��������!�%��������� '��������!������
@
�(����%'��������"���#������������� )��
����O�����J�������)O���
�(��� �����������������
���(��J��������������
��� �������!����!��������
��
������(���#�������������!�!������������J������ �������C����
���8����!��OY�9���[$�%���
C����������� )O��
�(������� ��(��������(�������"�J�������������#���!������������J������ ����������� ���#��������
������$�)O�C������������I�����������������������������#����I���������������C����
�������X���#��������!�����[��
���������$�&C�Y��������"���
�������!����������������!��
�����������!��
���!�����������)O��
�(����������������
�������������!�����!����������"����������!���$
C��
�����!�������
�(���"������������
���(������������������U$[����������(��(���-�������[��$�%����
�(�������
��(���������$Q�[��� ���!�?*?� �������!���!����!��������������"����������������� ���C����
��������8����!��
���������������������I��������$�	���������!��������#���(���������������!�������������������������!����!������
J���������"�������������������@_�����$�
����������!����������������DGML has now proposed an exploration programme involving around 10000  
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Fig-15, Mangalagatti 3D IP Geophysical Model
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around 5000 metres of diamond core/RC drilling in the 
PL Block.
Bhavihal Prospect  :
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Belt showing DGML’s key gold prospects and applied 
tenements.
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Table-6, SUMMARY OF EXPLORATION WORK CARRIED OUT IN HUTTI NORTH RP BLOCK

@Y�*X %�O'�X<�'�OYX=	%)X* �*)% ��	*%��
1 %XOXC=	OZ)��@�=7'� @�$8�@ 5
2 C'XYXC)�	Y��	OO)*C���+������	*&��+�����@�	Y'� @�$8�@ 500
3 C=X�*&�C'XOZ�@)�	Y��	C*'%)��@�=7'� Y)*'�8�@ �K�
K C=X�*&�C'XOZ�@)�	Y�)O�@�=7'� Y)*'�8�@ 9
5 @	�OY)*C�	*&�	*	Y�@)@   
 	$�@%='	��C'X�Z'�)�	Y�@	�OY)*C *�� �K\
 9$�=X�8��Z)O *�� 953
 �$��Z	**'Y *�� �QKQ
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 &$�%'=�)%'��X�*&�@	�OY'@ *�� 85
 '$�@X)Y�@	�OY'@ *�� 819
 <$�9'&�=X�8�C'X�Z'�)�	Y�@	�OY'@ *�� 3980
 C$�=	9�&=)YY�@	�OY'@ *�� 598
 Z$�=��&=)YY�@	�OY'@ *�� 1319
 )$�&)	�X*&��X='�@	�OY'@ *�� 387
 %X%	Y�@	�OY'@ ����K
5 &=)YY)*C   
 	$�=	9�&=)YY)*C���>�&=)YY�ZXY'@�  862.5
 9$�=��&=)YY)*C���Q�&=)YY�ZXY'@� �'%='@ 2186
 �$�&)	�X*&��X='�&=)YY)*C��K�&=)YY�ZXY'@� �'%='@ 807.7
 TOTAL DRILLING 3856.2

HUTTI MINE NORTH PROSPECT
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Hirenagnur Prospect:
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&����������*� ?�������� C�����!6��
)Z*/� 8 3.52
�Z*/� 8 5.02
&Z*/� 19 3.02
&Z*/Q 16 6.38
&Z*/�Q 11 K$��

Fig-17,  Hutti North Prospect showing the possible extensions 
of the Hutti Mine Lodes
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Uti Gold Prospect- Southern and Northern continuity of the Uti Mine Lodes:
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Fig-18:  3D view of the Hirenagnur Gold Ore Zones in a 
with Open Pit Mine Design.
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RAMAGIRI BELT PROJECT 
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DGML’s applied prospecting license area and key prospects.
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 Fig-20, Regional Geological map of Mangalur Greenstone belt 
showing the applied PL areas.
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STATUS OF MINERAL CONCESSION APPLICATIONS  
(POST MMDR AMENDMENT ACT, 2015)

(AS ON 1ST DECEMBER 2015)
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MINING LEASE (ML) APPLICATIONS 
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DIRECTORS’ REPORT
%�
The Members,
Deccan Gold Mines Limited
��
��&��������������������������	��
���=�����������������������!������"��������	
������@������������	���
������������
�������������������������$

1. FINANCIAL STATEMENTS & RESULTS:
a. FINANCIAL SUMMARY : 
%��������������������������
���!� ������������������������������������������ ��� �������(��
���������������� ���
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�����J���#���"+� ��` ��������
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)�����  3803 5895 
Y���+�'I������  19852 -��K�
O���6��Y�����#��������I� ���Q�K-� ����-��
Y���+�O��(������������I �/ /�
O����6��Y�����������%�I ��Q�K-� ����-�
9�������#��
!������"��� �QQ>�Q� �Q�KQ\�
9������������������9�������@���� �>�>--� �QQ>�Q�

  
b. OPERATIONS:
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Rights Issue
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��&���������������������������������������������������
������
���������������
���������!����`���$��������������
!��
����!�������
�$�%�����!�������
��"����
#����#����(����$��������"��������"�������������������
����������������������
�������_�����!/�����������!�$

%���������������������������!���������������(�������������������������=������&�����@�����#��������������������I�����!�
����������������������������������)��
��O��������`�\6/������U
���������������
���!������
��$���	�������!�����-�Q�-�����
�U
�����������"�����������������!����#����������������
��"���[����������
���!�X���#����K�����������$��X��*�(��#���Q��
���������������������
�������������������������������U
����������������������#�����������������������(���#������9@'�
Y������$��%�����"��������"�����������������������!�����������!��������������������9@'�"����������������*�(��#�����������$

%����������������"���������������������������
�����������
���!��"�������
!����(�������������������������"���������
���
����C����
��C����O����������8������[�$

%�����"����������!��������
����������#
������������������������
���!����������
�������(��"$

c. REPORT ON PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURE COMPANIES:
%���������������������������������������&������'I����������@��(�����O��(����Y���������
#�����������������������������
����������������������������������������[������	���I
���)������������������������=�����$�

d. DIVIDEND:
)��(��"������������������������������������������������������������������������������
��&����������I������������
���#���������������������(���������������������������
�������(��"$

e. TRANSFER TO RESERVES:
)��(��"������������������������������������������������������������������������������
��&����������I������������
���#���������������������(���������������������������
�������(��"$
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f. REVISION OF FINANCIAL STATEMENT:
%�����"��������(���������������������������������������������
�������(��"$

g. DEPOSITS :
%�����������������������������������"����������
���������!�"�����������
�(��"�������(����������@�������\���������
����������	���������~����	��V�������"�������������������	�������������&��������=
��������K��
���!����������
�����
��(��"$�Z������������U
�������������
�������!������������������������"���������������������������"����������������7����
����	�����������������#��$

�$ DISCLOSURES UNDER SECTION 134(3)(l) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
'I����������������������"�������������������������������������!�������������������"�������
���������������������_��
��������������������(�����
�����#��"����������������������������������������������������������������������$

i. DISCLOSURE OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS:
%���)��������<������������������"�������������������������������������������!��������������������#������������������
���U
���$�&
���!����������
�������(��"����������������������
���#���(����������#���������(������������)��������	
�������
��������������������������������������U
��������
�����������$

j. DISCLOSURE OF ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNAL:
*�����������(��#�����������#������=�!
�����������
������%��#
����"�����������(����������������!���!�������������
��
���������������_�����������������
�
��$

k. PARTICULARS OF CONTRACT OR ARRANGEMENT WITH RELATED PARTIES :
&
���!����������
�������(��"���������������������������������������������������������!�������"�������������������������
�����"�����������
�(��"����@��������>>������������������	��������$

l. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES, INVESTMENTS AND SECURITIES:
&
���!����������
�������(��"�������������������������(�����������������
����������!
�����������������������(��������$

m. DISCLOSURE UNDER SECTION 43(a)(ii) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
%����������������������
��������������"�������������������!���������������������������������������(����������@�������
K����������������	��������"����=
���K�K��������������������@�����������������&�#���
����=
��������K�����
�������$

n. DISCLOSURE UNDER SECTION 54(1)(d) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
%����������������������
��������"�����U
������������
���!����������
�������(��"���������������������������������
���(����������@��������K��������������	��������"����=
���>�����������������������@�����������������&�#���
����=
�����
���K�����
�������$

o. DISCLOSURE UNDER SECTION 62(1)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
	���������(����������@�������Q�����#���������	��������"����=
������-��������������������@�����������������&�#���
����
=
��������K������������������#���=�!
���������������������U
��������������
���
�����'���������@���[�X������@������
�
���!������������������
�������(��"�����
�����������	���I
���))��������������"����"������������������������=�����$

p. DISCLOSURE UNDER SECTION 67(3) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
&
���!����������
�������(��"��������"�����������������������/�I�������!����(����!���!��������������������������
��������
���������#������������
���������������
��
�������@�������Q\�����������	��������"����=
����Q�K����������������@�����
������������&�#���
�����=
��������K$

2. MATTERS RELATED TO DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

a. BOARD OF DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL
��$�O�������=����&)*+�����>Q����"�������������������	����������&����������� ���������������� )�����������
&����������������������������������������
��������������������
��!�	��
���C�������������!$�%���������������
�����(���������������������������������!�"������U
�����������������������!�������������
��������$�O�������=���
����������������������)�����������&������������������
��!�	��
���C�������������!$�
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��[�����"����������������8�������!������O����������!���������������<���������X��������������������
"����������������<�#�
�����Q������$�

)�������������"�����������(��������������	����������������)�����������&���������������#�������������#����������$

	�������������(����������@����������������������������	������������$���������'�"����'�!�����&�(��������������#��
�������������������
��!�	��
���C�������������!�����#���!����!�#�������������������������/�����������$���
��&���������
����������������/�����������$�

b. DECLARATIONS BY INDEPENDENT DIRECTORS: 
%��������������������(�����������������������������)�����������&���������
�����@��������K-�Q�������������������	����
������������!��������������������(��/�/(��������������$
 
3. DISCLOSURES RELATED TO BOARD, COMMITTEES AND POLICIES�+
a. BOARD MEETINGS:
%���9��������&���������������!��� �>�� �������
���!� �������������������������������������� ��������������"���� ����
���(������������������������	��������������
��������������
����$

b. DIRECTOR’S RESPONSIBILITY STATEMENT:
)�����������@���������K���������������������	������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������9��������&�������������#�������������+

�$� �����������������������������
�������
����������������#�������
����!���������������#���������"�������!�"����
��������I�����������������!�������������������
���|

#$� �
�������
����!������������(��#����������������������������������������������&���������������
�!������
������������������������������#���������
��������������!�(������
�����������(��"��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������|

�$� ������������
������������"�����[�����������������������������U
��������
����!�����������������������"����
�������(���������������	�����������!
�����!��������������������������������������(�����!�������������!����
��
��������������!
��������|

�$� �������
�������
���������������������(��#������������������!���!���������#����|�

�$� ����������������������������(��#�����������"�����#�������"���#������������������������
��������������������
����������������U
��������"������������!��������(���|

�$� �����������������(��#������(�����������
��������������"�����������(���������������������#�����"�����������
�
�����������"�������U
����������������!��������(���|

c. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:
%���*��������������=��
����������������������&�������������������
����#������9��������&������������������������
��������������"����������U
������������@��������\>��������	��$

%��������������������������������������
����+
�$� ��$�8$=$�8�������
����������������
�$� &�$��$�=���[���������&������������
�$� O����7$8$�C�
���&�������$��

%���9�����������������������"�����������(�����������
#/���������������@��������\>������������������	����������
����
�����������������������!��
�����������������������������!�U
������������������(�������#
�����������������������
&��������������������������!�������
�������������&����������8�������!������O����������������������������$�

�������������������������������������������������������������������������������
����������������&����������������
�������������#�����
�����������I����������U
����������������#�����������[���������������
�!���������(��
��
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d. AUDIT COMMITTEE:
%%���	
�����������������&���������"����������
�����
��
��������������(����������@��������\\������������������
	��������$�%����������������������	
�������������������������������"�����������(��������������������������$�%���
	
��������������������������+

�$� ��$�8$=$�8�������
����������������

�$� &�$��$�=���[���������)�����������&������������

�$� O����7$8$�C�
���)�����������&�������$�

%���������������������������������������	
����������������(��#��������������������������"��������	�����������
Y�����!�	!���������������������"��������@���[�'I����!��$�

&
���!����������
�������(��"������9��������&����������������������������������������������������������������
�������������$

e. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE: 
&
���!����������
�������(��"���
��
�������@��������\>������������������	��������������9��������&������������������������
�����������
���� ����@��[�������_��=����������������������� ���������!������$�8$=$�8�������
�����������$�@�������
Y�[�"��������������#���$
��$�8$=$�8�������
���������#����������������������������������@��[����������=���������������������$�%�����������
@���������������������@����������������@��[����������=���������������������$

f. VIGIL MECHANISM POLICY FOR THE DIRECTORS AND EMPLOYEES: (if applicable)
%���9��������&������������������������������
��
��������������(����������@��������\>�-�������������������	���������
�����"����=
���\�������������������������!�����9�������������O�"�����=
��������K���������~7�!�������������O�����V�����
&��������������������������������������������(����������������"��������
�������U
��������!
������������������
����&������������������(������J���������������!��������������������(���������������!��������!
���������U
��������������������
����������������������������������������������������������������$�

%������������������������������(��������!��6�������������������������������6�!���(����������������������������	
����
Committee.

%�������������������������������������������!���������������������������������������!�������
������#
�����������������$

g. RISK MANAGEMENT POLICY:
%���9��������&������������������������������
��
��������������(����������@��������\>�-�������������������	���������
�����"����=
���\�������������������������!�����9�������������O�"�����=
��������K���������~7�!�������������O�����V�����
&��������������������������������������������(����������������"��������
�������U
��������!
������������������
����&������������������(������J���������������!��������������������(���������������!��������!
���������U
��������������������
����������������������������������������������������������������$�

%������������������������������(��������!��6�������������������������������6�!���(����������������������������	
����
Committee.

%�������������������������������������������!���������������������������������������!�������
������#
�����������������$

h. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY: 
@����������������������������	������������������������������
��������������������@������=�������#����������������
#��������������(��!����"��������`�������������������X=��
���(������`��������������������X=���������������`���������
���������
���!�����������������$��Z�"�(��������������!�����������������#������������������������(�����������������������
�������#�����������������������������$

i. ANNUAL EVALUATION OF DIRECTORS, COMMITTEE AND BOARD:
	��������������������!�����������������(��
����������������������������9����������������������������(��
���&������������
���������"��������9�����=���������	���I
���)))������������������������=�����$

j. INTERNAL CONTROL SYSTEMS:
	��U
������������������������������������
�����"�����������
�����������������_��#
�������������J������������I����
�������������������������������������(��#������������!���������������$�)���������������������������������!�����������������
������
������������!����������
��������#�������������������������!�������������#��[���������(�������������������������
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������!���!�����������������"��������������������
�����������#�����"��������!
������������������������������������
�����
������U
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���������������������U
���������������$

k. DISCLOSURE UNDER SECTION 197(12) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND OTHER DISCLOSURES 
AS PER RULE 5 OF COMPANIES (APPOINTMENT & REMUNERATION) RULES, 2014:
%�������������������
�����������������&�������������������������
���������������������������������������������
�����������������
�������(��"�����#�������[������Annexure IV.

l. PAYMENT OF REMUNERATION / COMMISSION TO DIRECTORS FROM HOLDING OR SUBSIDIARY 
COMPANIES:
%�������!��!�&�����������������������������������������������
��������6��������������������Z�����!����@
#��������
����������������������$�	������������������!��!�&��������������������������������(����������������!������
���������$

4. AUDITORS AND REPORTS :
%����������������������	
�����������������=��������������
����+

a. OBSERVATIONS OF STATUTORY AUDITORS ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015: 
%����#���(������������#������@���
�����	
����������������������������������������������������������������������
"���������I��������������������������������/�I����������������������������������������������
�������I�������������
������������������9�����
�����@���������K���������������������	��������$

b. SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015: 
O��(����������@���������K������"����@���������K���������������������	�����������������������#�����@�����������
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d. COST AUDITORS:
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5. OTHER DISCLOSURES
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a. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:
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b. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS  
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ANNEXURE I

PERFORMANCE OF SUBSIDIARY COMPANY 
�)��������������������������
#��������"�������
�������`�
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#������� &������'I����������@��(�����O��(����Y������
2 =�������!�����������������
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ANNEXURE II
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ANNEXURE III

STATEMENT ON MANNER OF EVALUATION OF BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEE AND INDIVIDUAL 
DIRECTORS:
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ANNEXURE IV
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STATEMENT PURSUANT TO RULE 5(2) OF COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF 
MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014.
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ANNEXURE V
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

8	���������
������������������	��;����J@�=
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) 

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:
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II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
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III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES 

Sr. 
No.
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)$�@Z	='�ZXY&)*C�O	%%'=*��'U
����@�������������9���[
�������������!�����%�����'U
����+
�������!���/"����@�����Z�����!+

Category of 
Shareholders

No. of 
Shares 

held at the 
beginning 
of the year

No. of 
Shares 

held at the 
end of the 

year

% 
Change 
during 

the year

Demat Physical Total %  of  Total 
Shares

Demat Physical Total %  of  Total 
Shares

A. Promoters
(1) Indian
a)Individual/HUF - - - - - - - - -
b) Central Govt - - - - - - - - -
c) State Govt(s) - - - - - - - - -
d) Bodies Corp. - - - - - - - - -
e) Banks / FI - - - - - - - - -
f) Any other - - - - - - - - -
Sub-total(A)(1): - - - - - - - - -

(2) Foreign
a) NRIs - Individuals - - - - - - - - -
b) Other – Individuals - - - - - - - - -
c) Bodies Corp. 25168681 - 25168681 42.75 24654746 - 24654746 41.63
d) Banks / FI - - - - - - - - -
e) Any other - - - - - - - - -
Sub-total (A)(2): 25168681 - 25168681 42.75 24654746 - 24654746 41.63 -
Total shareholding 25168681 - 25168681 42.75 24654746 - 24654746 41.63
of Promoter (A) =
(A)(1)+(A)(2) 25168681 - 25168681 42.75 24654746 - 24654746 41.63

B. Public - - - -
Shareholding
(1) Institutions - - - -
a) Mutual Funds - - - -
b) Banks / FI - - - -
c) Central Govt - - - -
d) State Govt(s) - - - -
e )Ven tu re  Cap i t a l 
Funds

- - - -

f)Insurance Companies - - - -
g) FIIs 1805581 - 1805581 3.07 1316473 - 1316473 2.22
h)Foreign Venture 
Capital Funds

- - - -
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i )  Others – Please 
specify

- - - -

Sub-total (B)(1): 1805581 - 1805581 3.07 1316473 - 1316473 2.22

(2)Non-Institutions
a) Bodies Corp.
i) Indian 2909057 - 2909057 4.94 2929130 - 2929130 4.95
ii) Overseas - - - -
b) Individuals
i) Individual 
shareholders holding 
nominal share capital 
upto ` 1 lakh

20264709 91950 20356659 34.58 20506515 91450 20597965 34.78

ii) Individual 
shareholders holding 
nominal share capital 
in excess of Rs 1 lakh

4532264 - 4532264 7.70 4598132 - 4598132 7.76

c) Others – clearing 
member

- - - - 1310 - 1310 -

(specify) 398632 - 398632 0.68 362215 - 362215 0.62
d) Others – NRIs 
(Repatriable)

3509344 - 3509344 5.96 4298569 - 4298569 7.26

e) Others – NRIs 
(Non-Repatriable)

107032 - 107032 0.18 349710 - 349710 0.59

f) Others – Foreign 
Portfolio Investors

- - - - 1310 - 1310 -

f) Others - Directors 80000 - 80000 0.14 110000 - 110000 0.19
Sub-total(B)(2): 31801038 91950 31892988 54.18 33155581 91450 33247031 56.15
Total Public 
Shareholding (B)=(B)
(1)+(B)(2)

33606619 91950 33698569 57.25 34472054 91450 34563504 58.37

C. Shares held by 58775300 91950 58867250 100 59126800 91450 59218250 100
Custodian for
GDRs & ADRs - - - -

- - - -
Grand Total
(A+B+C) 58775300 91950 58867250 100 59126800 91450 59218250 100
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ii. SHAREHOLDING OF PROMOTERS:
Sl. No. Shareholder’s Name Shareholding at the beginning of the year Share holding at the end of the year % change in 

share holding 
d u r i n g  t h e 
year

No. of Shares % of total 
S h a r e s 
o f  t h e 
Company

% of Shares 
P l e d g e d / 
encumbered 
to total shares

N o .  o f 
Shares

% of total 
S h a r e s 
o f  t h e 
Company

% of Shares 
P l e d g e d  / 
encumbered 
to total shares

1 Rama Mines  Maur i t ius 
Limited, Mauritius

25168681 42.75 Nil 24654746 41.63 Nil (1.12)

Total 25168681 42.75 Nil 24654746 41.63 Nil (1.12)

 iii. CHANGE IN PROMOTERS’ SHAREHOLDING ( PLEASE SPECIFY, IF THERE IS NO CHANGE):

Sl. No.
Shareholding at the beginning of the year Cumulative Shareholding during the year

No. of shares % of total shares 
of the Company No. of shares % of total shares 

of the Company
At the beginning of the year 25168681 42.75
Date-wise Increase / (Decrease)
April 16, 2014@ Nil (0.23) 25168681 42.52@
June 6, 2014@ Nil (0.02) 25168681 42.50@
June 25, 2014 (Sale) (24890) (0.04) 25143791 42.46
June 26, 2014 (Sale) (11139) (0.02) 25132652 42.44
June 27, 2014 (Sale) (71253) (0.12) 25061399 42.32
June 30, 2014 (Sale) (49658) (0.08) 25011741 42.24
July 17, 2014 (Sale) (61597) (0.11) 24950144 42.13
December 16-17 & 19, 2014 (Sale) (139760) (0.24) 24810384 41.89
January 2 & 5-7, 2015 (Sale) (155638) (0.26) 24654746 41.63
At the End of the year 24654746 41.63

@ At the beginning of the year, the Company’s paid-up capital was 58,867,250 equity shares.  The Company had issued and allotted 321,000 
equity shares and 30,000 equity shares under the DGML ESOP, 2008 on April 16, 2014 and June 6, 2014 respectively.   The shareholding % of 
Promoter has been calculated as per the enhanced paid-up capital of 59,188,250 equity shares and 59,218,250 equity shares on April 16, 2014 
and June 6, 2014 respectively.

iv. SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS (OTHER THAN DIRECTORS, PROMOTERS AND 
HOLDERS OF GDRS AND ADRS):
Attached to this Report as Annexure V-A.

v. SHAREHOLDING OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Sl.  
No. For each of the Directors and KMP

Shareholding at the beginning of the year Cumulative Shareholding during 
the year

No. of shares % of total shares of 
the Company No. of shares % of total shares 

of the Company
(1) Mr. Sandeep Lakhwara, Managing Director

At the beginning of the year 80,000 0.14
Date-wise Increase / (Decrease)
April 16, 2014@ Nil (0.01) 80000 0.13@
June 6, 2014@ (issue of shares under DGML 
ESOP, 2008)

30,000 0.06 110000 0.19@

At the End of the year 110000 0.19



46

DECCAN GOLD MINES LIMITED

(2) Mr. S.Subramaniam, 
Head-Legal & Company Secretary
At the beginning of the year 31,000 0.05
Date-wise Increase / (Decrease)
April 16, 2014@ (Issue of shares under DGML 
ESOP, 2008)

33,000 0.06 64,000 0.11@

June 6, 2014@ Nil Nil 64,000 0.11@
December 9, 2014 (16000) (0.03) 48,000 0.08
At the End of the year 48000 0.08

(3) �����������	�
���	����������	�	�����������
As on February 16, 2015 (date of joining) 36,000 0.06
Date-wise Increase / (Decrease) NIL
At the End of the year 36,000 0.06

@ At the beginning of the year, the Company’s paid-up capital was 58,867,250 equity shares.  The Company had issued and allotted 321,000 
equity shares and 30,000 equity shares under the DGML ESOP, 2008 on April 16, 2014 and June 6, 2014 respectively.   The shareholding % of 
Managing Director and KMPs have been calculated as per the enhanced paid-up capital of 59,188,250 equity shares and 59,218,250 equity shares 
on April 16, 2014 and June 6, 2014 respectively.

II INDEBTEDNESS:
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment - Nil
   
III REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:
A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:   (in `)

Sl. 
No.

Particulars of Remuneration Name of Managing Director Total Amount

Mr.Sandeep Lakhwara ________ ________ _________
1 Gross salary 30,00,000 30,00,000

(a) Salary as per provisions contained in 
section 17(1) of the Income-tax Act, 1961

30,00,000 30,00,000

(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-
tax Act, 1961

Nil Nil

������������	�����������������	����������	�
17(3) Income-tax Act, 1961

Nil Nil

2 Stock Option @ @
3 Sweat Equity Nil Nil
4 Commission Nil Nil

����������!����
- others, specify

5 Others, please specify
Total (A) 30,00,000 30,00,000
Ceiling as per the Act 84,00,000# 84,00,000

@ Mr. Sandeep Lakhwara exercised 30,000 stock options under the DGML ESOP, 2008.  Details are given under Item No. v above.
Further, Mr. Sandeep Lakhwara was granted 1,500,000 stock options under the DGML ESOP, 2014. 
# Pursuant to the approval granted by the shareholders at their 30th AGM held on December 30, 2014 by way of a Special Resolution, the remuneration 
of Mr. Sandeep Lakhwara was revised to ` 7,00,000/- for the remaining part of his tenure i.e., with effect from January 1, 2015 till April 30, 2016.
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B. REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS:   (in `)

Sl. 
No. Particulars of Remuneration

Name of Directors

Total AmountK.R. Krishnamurthy 
(Mr.)

Moni Ramakrishnan 
(Dr.)

Vinod Kumar Gaur 
(Prof.)

1. Independent Directors
"�������������	��	$�'�����*���;;������;����	$� 57,500 37,500 12,500 1,07,500
"���;;�����	 Nil Nil Nil Nil
"��������!�������!����� Nil Nil Nil Nil
Total (1) 57,500 37,500 12,500 1,07,500
2. Other Non-Executive Directors Nil Nil Nil Nil
"�������������	��	$�'�����*���;;������;����	$� Nil Nil Nil Nil
"���;;�����	 Nil Nil Nil Nil
"��������!�������!����� Nil Nil Nil Nil
Total (2) Nil Nil Nil Nil
Total (B)=(1+2) 57,500 37,500 12,500 1,07,500
Total Managerial Remuneration 57,500 37,500 12,500 1,07,500
Overall Ceiling as per the Act The Non-Executive Directors have not been paid any remuneration except Sitting fees. 

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD
Sl. No. Particulars of Remuneration Key Managerial Personnel Total

Company Secretary CFO (joined on 
February 16, 2015)

1 Gross salary
(a) Salary as per provisions contained in section 
17(1) of the Income-tax Act, 1961

30,12,000 3,92,000 34,04,000

(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax 
Act, 1961

Nil Nil Nil

���� ������� �	� ����� ��� ������� �	���� ������	� <>�?��
Income tax Act, 1961

Nil Nil Nil

2 Stock Option *See note below * See note below
3 Sweat Equity Nil Nil Nil
4 Commission Nil Nil Nil

����������!����
- others, specify

5 Others, please specify Nil Nil Nil
Total 30,12,000 3,92,000 34,04,000

*On March 10, 2015 CFO and Company Secretary have each been granted 291,800 stock options under the DGML ESOP, 2014.
IV. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: - Nil

<����������#�������������9�����

Charles E.E. Devenish
��������
&)*+�������-�

&���+�*�(��#�����������
O����+�9��!��
�
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Annexure V-A
Deccan Gold Mines Limited       ISIN : INE945F01025 

�C%/-�)7$�@����������!�O����������%���%���@����������� 

Sr 
No. Name & Type of Transaction

Shareholding at the beginning 
of the year - 2014

Transactions during the year Cumulative Shareholding at the 
end of the year - 2015

NO.OF 
SHARES 

HELD

% OF TOTAL 
SHARES 
OF THE 

COMPANY

DATE OF 
TRANSACTION

NO. OF 
SHARES

NO OF 
SHARES 

HELD

% OF TOTAL 
SHARES 
OF THE 

COMPANY
1 GOVIND SUBHASH SAMANT 1655000 2.7947 1655000 2.7947

Transfer 04 Jul 2014 45000 1700000 2.8707
Transfer 19 Sep 2014 90258 1790258 3.0232
Transfer 03 Oct 2014 8894 1799152 3.0382
Transfer 24 Oct 2014 5848 1805000 3.0480
Transfer 31 Oct 2014 5000 1810000 3.0565
Transfer 31 Dec 2014 30000 1840000 3.1072
AT THE END OF THE YEAR 1840000 3.1072

2 ANAND MAHENDRA 
SARVAIYA

1175000 1.9842 1175000 1.9842

Transfer 30 May 2014 23415 1198415 2.0237
Transfer 06 Jun 2014 36585 1235000 2.0855
Transfer 13 Jun 2014 92000 1327000 2.2409
Transfer 20 Jun 2014 35000 1362000 2.3000
Transfer 04 Jul 2014 53000 1415000 2.3895
Transfer 11 Jul 2014 46000 1461000 2.4671
Transfer 18 Jul 2014 39000 1500000 2.5330
Transfer 25 Jul 2014 110000 1610000 2.7188
AT THE END OF THE YEAR 1610000 2.7188

3 MSPL LIMITED 1527819 2.5800 1527819 2.5800
Transfer 11 Apr 2014 3000 1530819 2.5850
Transfer 23 May 2014 5300 1536119 2.5940
Transfer 20 Jun 2014 4500 1540619 2.6016
Transfer 29 Aug 2014 4800 1545419 2.6097
Transfer 06 Feb 2015 (15475) 1529944 2.5836
Transfer 13 Feb 2015 10000 1539944 2.6005
Transfer 27 Feb 2015 2955 1542899 2.6054
AT THE END OF THE YEAR 1542899 2.6054

4 MOTILAL GOPILAL OSWAL . 800000 1.3509 800000 1.3509
AT THE END OF THE YEAR 800000 1.3509

5 NATIONAL WESTMINSTER 
BANK PLC AS TRUSTEE OF 
THE JUPITER INDIA FUND 

658237 1.1115 658237 1.1115

AT THE END OF THE YEAR 658237 1.1115
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6 JUPITER SOUTH ASIA 
INVESTMENT COMPANY 
LIMITED - SOUTH ASIA 
ACCESS FUND 

658236 1.1115 658236 1.1115

AT THE END OF THE YEAR 658236 1.1115
7 VIDYASHANKAR K S 571893 0.9657 571893 0.9657

AT THE END OF THE YEAR 571893 0.9657
8 VIMLA DEVI SONKIA 241342 0.4075 241342 0.4075

Transfer 20 Jun 2014 240180 481522 0.8131
AT THE END OF THE YEAR 481522 0.8131

9 P.  RAJESHKUMAR JAIN 305891 0.5165 305891 0.5165
Transfer 11 Apr 2014 5998 311889 0.5267
Transfer 18 Jul 2014 4500 316389 0.5343
Transfer 25 Jul 2014 3602 319991 0.5404
Transfer 01 Aug 2014 450 320441 0.5411
Transfer 22 Aug 2014 9000 329441 0.5563
Transfer 29 Aug 2014 4500 333941 0.5639
Transfer 05 Sep 2014 450 334391 1.3374
Transfer 19 Sep 2014 720 335111 0.5659
Transfer 17 Oct 2014 45000 380111 0.6419
Transfer 24 Oct 2014 9000 389111 0.6571
Transfer 31 Dec 2014 9500 398611 0.6731
Transfer 09 Jan 2015 55226 453837 0.7664
Transfer 30 Jan 2015 (15827) 438010 0.7397
Transfer 06 Feb 2015 (7000) 431010 0.7278
Transfer 31 Mar 2015 600 431610 0.7288
AT THE END OF THE YEAR 431610 0.7288

10 MAHENDRA RATILAL 
SARVAIYA 

75000 0.1267 75000 0.1267

Transfer 09 May 2014 5000 80000 0.1351
Transfer 16 May 2014 10000 90000 0.1520
Transfer 04 Jul 2014 22416 112416 0.1898
Transfer 11 Jul 2014 17584 130000 0.2195
Transfer 08 Aug 2014 12878 142878 0.2413
Transfer 15 Aug 2014 17122 160000 0.2702
Transfer 22 Aug 2014 6207 166207 0.2807
Transfer 29 Aug 2014 8793 175000 0.2955
Transfer 14 Nov 2014 (200) 174800 0.2952
Transfer 23 Jan 2015 4200 179000 0.3023
Transfer 30 Jan 2015 2000 181000 0.3056
Transfer 06 Feb 2015 9000 190000 0.3208
Transfer 13 Feb 2015 5000 195000 0.3293
Transfer 20 Feb 2015 5000 200000 0.3377
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Transfer 27 Feb 2015 15000 215000 0.3631
Transfer 06 Mar 2015 5000 220000 0.3715
Transfer 13 Mar 2015 10000 230000 0.3884
Transfer 20 Mar 2015 5000 235000 0.3968
Transfer 27 Mar 2015 5000 240000 0.4053
AT THE END OF THE YEAR 240000 0.4053

11 HITESH SATISHCHANDRA 
DOSHI 

258054 0.4358 258054 0.4358

Transfer 02 May 2014 (26601) 231453 0.3908
Transfer 23 May 2014 (7500) 223953 0.3782
Transfer 08 Aug 2014 447906 671859 1.1345
Transfer 14 Nov 2014 (63616) 160337 0.2708
Transfer 21 Nov 2014 (39116) 121221 0.2047
Transfer 28 Nov 2014 (36000) 85221 0.1439
Transfer 05 Dec 2014 (17050) 68171 0.1151
Transfer 12 Dec 2014 (13171) 55000 0.0929
Transfer 31 Dec 2014 (35000) 20000 0.0338
Transfer 02 Jan 2015 (10000) 10000 0.0169
Transfer 09 Jan 2015 (7500) 2500 0.0042
Transfer 06 Feb 2015 7928 10428 0.0176
Transfer 13 Feb 2015 6124 16552 0.0280
Transfer 27 Feb 2015 27853 44405 0.0750
Transfer 31 Mar 2015 15000 59405 0.1003
AT THE END OF THE YEAR 59405 0.1003

12 MAVI INVESTMENT FUND 
LIMITED 

487798 0.8237 487798 0.8237

Transfer 12 Dec 2014 (487798) 0 0.0000
AT THE END OF THE YEAR 0 0.0000

*���+�
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ANNEXURE - I
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ANNEXURE – II
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Statement pursuant to Section 212 of the Companies Act, 1956 relating to Company’s interest in the 
Subsidiary Deccan Exploration Services Private Limited.
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT
INTRODUCTION
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������(��������
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OUTLOOK AND OPPORTUNITIES
@������������!����!�������������������"��������������������������������(��(������������������(�����������$��=��������
������~9
�����V����#
�[������������������������!������������������������$��X������
����������(�����������������������������
!�������������#���������������������(��
��_�������������_���������������
���$

&����������!�������)�����������"�����
�����������
��������
����!�������������������������
����������
���!�����(����
���������������
����_������I������(��$������������������������/
���������!��������
���������!�������U
������������!����
"����������
�����#�������������������������������$���%����"������U
��������������(������#���I���������������#������$

C����!��������)��������������������������"����?�������	
���������������������	���������������"������������������
�������C���"�����
���/����������������I�������������������������!�$��@�������������������������(�����#�#���������
����������(�����$

&���������(��!�!����!����!��������������(����������I�������������������)���������#����������"$��)�������������������
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�����������(���������������(��!����!������!��/�������������!��/����������������������
�������������(��������������������������
���������[��	
������������������$

�����!����
��������)��������������!�������I��$��%����������(������!���������������������������I��������Q�^����
���������"������^���K�^������������
������$���	�#
������/�����������I���!����"��������
��!���I��������������������
���#
�������!����(������������������������
��������������(����������������!�����$

�����!������I��������������������"�
�����������������#���������������(����
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���/���[���
�������$� � �	��
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���� ������� ��������� ���� ��J�� ��� ����
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������[�����
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������$

%���)�������������������(�(��!��������#��������(�����������������(��������������������$���%���)�����������������
����#��!���������������!��#��������������#������!��������������������!��"��!�#�!�����!��!������������������"����$��
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�����"""$���$��!�$

&������C����������Y��������������������(������������������!�����I���������������������������(����������������[��
��(����!�����������������������������������������$���&C�Y�"�����������������������������!�|������!����������"������������
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��U
�����#�������������(����!������!�����������������/
#����������������(������������������
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�$

ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL
%���������������������������U
������������������������������������
�����"����������J������������������"�����
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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PRACTISING COMPANY SECRETARIES’ CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

%�

%������#����
Deccan Gold Mines Limited 

?����(���I�������������������������������������������������C�(��������#��&������C����������Y��������~����
�������V��������������������������������������������
������������
���K-��������Y�����!�	!��������������������
��������"��������@���[�'I����!�$

%�����������������������������������������C�(�����������������������#�����������������!�����$�X
���I�����������
"���������������������
����������������������������������������#���������������������
���!����������������
�������������������������������C�(�������$�)�� ���������������
������������I�����������������������������������
�������������������������$

)���
���������������������#��������
��������������������������!���������I�����������!�(������
���"�������������������
���������������������"��������������������������������C�(���������������
��������������#�(������������Y�����!�
	!�������$�

?���
������������������
�������������������������������
�����������������
�
���(��#�����������������������������
�������������������(������"����"�������������!��������������
�������������������������������$�

� � <����������#���������
  M/s. Rathi & Associates
� � ��������@����������

O������ +��
�#��� Himanshu S. Kamdar
&����� +����*�(��#��������� O�������
� � <�@�*�$���\�
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REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
��������������������������������������������

�O
��
����������
���K-�������������Y�����!�	!��������

1. COMPANY’S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE
���������� C�(�������� ��(��(��� ���� #
�����!� ��� �� ���� ��� �������������� #��"���� ���� ��������� ���� 9������ ����
����!������� ���� ����������������������� ���[���������#���
����!� ����������� ���
��
��������� ������� ����
!��
"�������������#�������!������������������������#�������(��$�)��������������������������
��
��������������������
����
!��"���������9��������&����������(�������"������������!����������$�C����!�(���������������!�����������
�I��������������������$�)��������������������!��������(���������������#�����
���!��������_����������������
��!����!��"������������$���
���������_������!����������9��������&�����������������������������
���!����
����������!�(�������������������������$��

%������������������������"�����������(�������������
���K-��������Y�����!�	!���������������������"��������9@'�
�������!��������������C�(���������������������������������������������������$

2. BOARD OF DIRECTORS
a) Composition and category of directors, number of other Board and Board Committees in which they 

are Chairperson / Member

	�������������������������9������������������Q�&����������
�����"���������������'I��
��(��&����������������
������������*���'I��
��(��&��������$��X
�����������*���'I��
��(��&����������K�����)�����������&��������$���%���
����������������9������O������������!����������*���'I��
��(��&���������������/������������9������������������
)�����������&��������$
%���9��������"���/#��������"�������#�����������(�����#��[!��
����"�����(������������I��������������I��������
���(����
������$
%����������������������9�������������������(�������������������!����&�������������!�(���#���"+

Name of the Director Designation Category of 
Directorship

No. of other 
Directorships

No. of other Committee  
Memberships #

Chairman Member
��$���������'$'$�&�(����� �������� *��/)������������

*��/'I��
��(�
3 *�� *��

��$�@�������Y�[�"��� ����!��!�&������� 'I��
��(� 2 *�� *��
��$�8$=$�8�������
���� &������� *��/'I��
��(���

)����������
*�� *�� *��

&�$��$�=���[������� &������� *��/'I��
��(���
)����������

1 *�� *��

O���$�7$8$�C�
� &������� *��/'I��
��(���
)����������

*�� *�� *��

��$�O�������=��� 	����������&������� *��/'I��
��(���
)����������

3 *�� 2

�����������"����$���������������

# Notes:
�$� <��������
�������������������!�������������������������������������������!��������������(��#�����I��
���$

�$� <��� ���� �
������ ��� ����������!� ���� ������ ��� ���������� ���#������� ����������� ���#������� ��� �����	
����
��������������@��[���������=������������������������(��#��������������$

�$� %�����������������/���������������������!����������������$
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b) Reappointment of Directors
� &�������������������$���������'$'$�&�(����������#�������������#���������������"���#���!����!�#���������������

��������������/������������������$�O�������=����	����������&��������"���#���!����!�#�����������������������
���������������������&����������
#�����������������(������������������������
������������!�"��������*������
���(����!��������
��!�	��
���C�������������!$

c)  Number of Board Meetings held & dates on which held
� '�!���9�����������!��"����������
���!���������������������K/��$�%�����������!��"�����������������-��

���K|�	
!
����������K|�@�����#����������K|�*�(��#����K�����K|�*�(��#����-�����K|�&����#����������K|�
<�#�
������������������������\������$

d)   Attendance of each Director at the Board Meetings and the last Annual General Meeting
� %����������������������������&������������9�����������!������������������	��
���C�������������!���������

&����#����������K�������������"�+��������������������������������

Name of the Director No. of Board 
Meetings attended

Attendance at the last Annual 
General Meeting (Yes / No)

��$���������'$'$�&�(����� 8 ���
��$�@�������Y�[�"��� 8 ���
��$�8$=$�8�������
���� 5 ���
&�$��$�=���[������� 3 No
O���$�7$8$�C�
� 1 No
��$�O�������=��� *����������#�� *����������#��

� � �	��������������������������

Separate meeting of Independent Directors
	����������������!����)�����������&���������"����������������>������$

Code of conduct
%����������������
�������&�������������@����������!����������������������������������������������������������
�������_��"�#����$

3. AUDIT COMMITTEE
a) Brief description of terms of reference and powers:
���� %��������������������������������������
��������������������������������������
���������������������$
����� =�(��"������������������
�����_�������������������������������������������(����������
�����������$
������ 'I��������������������������������������������
������_���������������$
��(�� 	����(�����������
#��U
����������������������������������������������"�������������������$
�(�� @��
�������������/����������������������(��������$
�(��� 7��
���������
������[��!����������������������������"����(������������������$
� '(��
������������������������������������������[�����!�������������$
�(���� ���������!���������
�������
���������������
!���
#������������������������������$
�(����� X(����!�����������������_������������������!������������������������
������������������������������������
���

����������������������������������������
����������������#��|
��I�� 	����(�����������������@���
�����	
������������������������(��������������#������@���
�����	
������|
�I�� =�(��"��!��"������������!��������������
����������������������#�������
#���������������#��������������(����

"����������
����������������+
��� �����������#������
�����������&�������_��=�������#������@������������#������
�����������9����_������������

������������
�����������
#/�������������@���������K������������������	��������|
#�� ����!�������������������
����!������������������������������������������������|
��� ����������
����!�����������(��(��!�����������#�������������I�����������
�!�����#������!�����|
��� @�!����������
���������������������������������������������!��
������
��������!�|
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��� �����������"����������!�������������!�����U
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�I��� =�(��"��!��"���� ��������!������� ����U
�������� �������� �����������#������ �
#�������� ��� ����#����� ����
�����(��$

�I���� =�(��"��!��"������������!������������������������
����6�����������������
���������������
!��������
����
#����
���
�����!�������
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������$���������������������
����
����J��������
�������������������������������
����������������
�����6���������
��6������������������������
#�������#���������������!��!��������������!�����

�����������������������������
#���������!�������
���������[��!������������������������������������9��������
��[��
����������������������$

�I����� =�(��"��!��"������������!��������������������������
�������������������
�����������U
��������������������
���������������$�

�I�(�� =�(��"��!��������U
�����������������
�����
��������������������
���!��������
��
��������������������
����������������
�����!�����������������������������������!�������������������������!����
��
�����(���!���������U
��������
����������
���$

�I(�� &���
������"��������������
����������������!�����������!�����������"�
����������$
�I(��� =�(��"��!� ��������!��������� ��������� ��(����!�������#�� ���� ����������
������� �������������"����� ������ ���

�
�����������
���������!
����������������
������������������������������������������������
���������������!�����
��������������#����$

�I(����&���
������"��������
������
�������#�����������
����������������#�
���������
�����������������
�������"����
�������/�
��������
��������������������������������������$

�I(�����%�� ���[� ����� ���� �������� ���� �
#��������� ����
���� ��� ���� �������� ��� ���� ������������ ��#���
��� ���������
����������������������������/����������������������(���������������������$

�I�I�� %����(��"������
��������!��������?�������9��"������������$�
�II�� 	����(����������������������<X���$�$�� ����"����/�����<�������&����������������������������������!� ����

�������
�����������������!��!�������
����������������������!�����U
�������������I�������������#��[!��
����
���$�����������������|��

%���	
������������������������������������������������
��������#�
������������������������������������������
�����
����
���!��#���(���������������
�������������(��"����������������������#�������������
#���������������9���������
��������
������������������
���"�������������������������
������
�������������������!��������������������$

%���	
���������������������������(���
�������������(����!�����������������������������
�������������(������#�(��
����
��������������������������������#������9�������������������
��������������(��������"�������#������������������
��(����������I���������
�����������(���
����������������������������������������������������������������$

%����
������������������������������[�������!������������������������(������!������#���������������������!�����
����	
��������������"����������������������
������_��������#
��������������(��������!������(���$

b) Composition, name of members & Chairperson 
%�������������������������*���'I��
��(��&�����������������"��������)�����������&��������$�	����������#����
���������������������������������������$�%�����������������������������������)�����������&�������������������
���#���"��������
����!������������������������!�������I�������$

%��������������#����;�������������������������������������
����+

Name of Member Designation
��$�8$=$�8�������
���� ��������
&�$��$�=���[������� ���#��
O���$�7$8$�C�
� ���#��
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c) Meetings and attendance during the year
<�
��������!���������	
��������������"����������
���!���������������������K/��$�%�����������!��"������������
�����-�����K|�	
!
����������K|�*�(��#����K�����K|�����<�#�
������������$

%����������������������������	
��������������������!��������������"�+�

Name of Member No. of Meetings 
Attended

��$�8$=$�8�������
���� 3
&�$��$�=���[������� 3
O���$�7$8$�C�
� 1

��� %�����������@�����������������@�������������������������$�<
�����������	
����������������(������
������
�����I��
��(�������������������������������������������������#�����������������������!�$�%���������������(���
�������@���
�����	
������������������(��������������������!�$

��� %�������������������	
��������������"�����������������������	��
���C�������������!��������������&����#���
���K$�

4. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE
a) Brief Description of terms of reference

	����
!�������/������������U
��������������������������������
������=��
��������������������������������
��� ������������"�������!������*��������������=��
������������������$�%�������������� �
����������� ����
����������������������� 6�*����������;�=��
�������������������
����� �����
���(��������������������� ����
9��������&�����������������������"���������������#���@'9)�C
����������������������
����������@��������\>��������
����������	��������$

%������������������������������������������������(��"��������������������������������#����������'I��
��(��
&�������������@����������!��������������������$�)�����������������������������������_������[������������������
���������
���!�������(��"�����!����������������[���������������!�#�������������
������
��������$�%�������������
������(��"������������������������'I��
��(��&�����������������������������������
����������������"����U
������
���������������������������'I��
��(��&����������������#�!�����!������������$

b) Composition, name of members and Chairperson
%��������������������������������*���'I��
��(��)�����������&��������$

%��������������#����;�������������������������������������
����+

Name of member Designation
��$�8$=$�8�������
���� ��������
&�$��$�=���[������� ���#��
O����7$8$�C�
� ���#��

c) Attendance during the year
&
���!���������������������K/����������������������(�������$�

%���������������������	������Q�����K�;��
���Q�����K��������
��������������������U
������������
��
��������I�������
�������[���������#�������������������
���������&������C����������'��������@���[�X������O���������>$���9����������
������!��"�������������#����$�8$=$�8�������
���������&�$��$�=���[�������$

%��������������������*�(��#����K�����K������������������(����������������������������������������������������
�������!��!�&�������$���$�8$=$�8�������
���������O���$�7$8$�C�
���������������������!$
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<
��������������������������"����������
�����K�������;��������������������!������������[���������
���������&C�Y�
'@XO�����K$��9����������������!��"�������������#����$�8$=$�8�������
���������O����7$8$�C�
�$

d)  Remuneration Policy & details of remuneration to all Directors

i)  Management Staff 
� =��
�������������������������!����������������#��������
����������������U
������$�%��������������

����������������
���������(������������������!��������������!�(������#�����
���������������U
�����������
�����I����������������������������������#��������������������(��
�������������������$

ii)  Non-Executive Directors
� %����������������������!�����������������*��/�I��
��(��&������������������������������������!�9�����

;�����������������!�$�%���������!��������������"������������������������#���
�������������������	�����
2013.  

&��������������������!�������������*���'I��
��(��&����������
���!�������������K/���������
����+

Name of the Director / 
Member

Sitting Fees paid for 
attending meetings of (in `)

Board Audit Committee
��$�8$=$�8�������
���� 50000 7500
&�$��$�=���[������� 30000 7500
O���$�7$8$�C�
� 10000 2500
Total 90000 17500

        
iii)  Executive Directors
� %����!!��!����������������������������������������������K�����������$�@�������Y�[�"���������!��!�&��������

���`����������6/$�����������������������������������������������������������������������������

5.   STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE
a) Chairman of the Committee
��$�8$=$�8�������
��������*���'I��
��(��&���������������������������$

%������������������#�����������
���� ��� ���[� ����� ��(�����_������������� ��[�� �����������������������/�����������
�����������(�����������$�������[���������������������������������������$�O��������������=�!��������;�@�����%��������
	!��������������������������������!�������������������������U
������������!
����#����$

%�������������������������
���!���������������������K/��$�%�����������!��"�����������������-�����K|�	
!
���
�������K�����*�(��#����K�����K$�

%����������������������@�����������6)�(������_�C���(������������������������������������������������������!��
������������"�+

Name of Director Designation No. of Meetings Attended
��$�8$=$�8�������
���� �������� 3
��$�@�������Y�[�"��� ���#�� 3

'��\����
����������
��$�@$�@
#������������������@�����������������������������������������������$
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c) Shareholder Complaints
&
���!���������������������K��������������������������������(��������(����������������$�%�����"�������������!�
������������������������������������$

6. GENERAL BODY MEETINGS
��� Y��������������������������������!�������������������	��
���C�������������!���	C�������!�(���#���"+�

Financial Year Date Time Location of the Meeting
����/�� �-6�-6���� 3.00 p.m. =�����=���������<������@
�(�����9��U
�����-��&�$�	�����

9������=�����?�������
�#�����K�����>$
����/�� ��6��6���� 3.00 pm 9��U
���=�����C��
���<������?����'���Z������

K���*�"��������Y�������
�#�����K������$
����/�K ��6��6���K 2.30 pm 9��U
���=�����C��
���<������?����'���Z������

K���*�"��������Y�������
�#�����K������$

����� @�������=����
�������
���!����(��
��������	��
���C�������������!�+

Date of AGM Particulars of Special Resolutions Passed
&����#����������K 7�������������������������������������������������������������$�@�������Y�[�"�����

����!��!�&�������$
&����#����������K )�����
���������&������C����������Y�������'��������@���[�X������@����������K$
&����#����������K C������������[���������
����� ����&������C����������Y�������'��������@���[�

X������@����������K��������!��!�&������������I���������^������������/
����������
������������������������$

&����#����������K 'I�������� ��� ���� ��(���!�� ���� #������ ��� ���� &������ C���� ������ Y�������
'��������@���[�X������@����������K�����������!�#�����������������
����������
�
�
���������!�6��
#�����������������

���������&
���!���������������������K/�������������"��!������
������"���������������
!��O������9�����$

&�������������!����
�����
����

O�����
��������@�������=����
������O�����

�������������� %����������������
����������������������`�������������`��������������������#���������!�
���������������
������������������
�����	����������

�������������� %�����������������������
������	�����������	�������������������������
�������������� 	
�����������9��������&������������#����"������������I�������������
�������������������

�����(������������������������������@��������>�������������������������	��������
�������������� 	
�����������9��������&�����������������������!����������������������������������������

���@��������>�������������������������	��������
�������������� 	
�����������9��������&������������!����������������[����(�������������������
����������

!�(��!
������������������9�������������
�������������� )��������!�����*=)�����O)X���(������������������������������������^�����K^$
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&����������(����!���������������������
�����������������
!���������#������������
����+
O�����
���� ^�����������(�����

�����(�
���������
�����
����

^�����������
�!����������
�����
����

%����������������
����������������������`�������������`�����������
���� �����#�� �������!� ���� �������� ���
��� ��� ���� ��������
�� ���
	����������$

--$-\^ �$��^

%�����������������������
������	�����������	�������������������������� --$->^ �$��^
	
�����������9��������&������������#����"������������I�������������
��
����������������������(������������������������������@��������>����
���������������������	��������$

--$-Q^ �$�K^

	
�����������9��������&�����������������������!�����������������������
��������������������@��������>�������������������������	��������$

--$>-^ �$��^

	
�����������9��������&������������!����������������[����(������������
�������
����������!�(��!
������������������9�������������

--$>�^ �$�\^

)��������!�����*=)�����O)X���(����������������������������������
��^�����K^$

--$-Q^ �$�K^

�(�� %����#�(��@�������=����
��������������#��O������9������"������������������"�����������(����������@�������
���������������������	��������������"�������������������!����������	���������������=
��������K$

�(������*��@������������
��������������������#�������������
!��O������9����������������
��!�	C�$

7.  DISCLOSURES
��� %���������������������(�����������������������������������$�$��������������������������������������������
����

"�������������������&��������������������!��������������
#�������������������(�������$��"�����������(������������
��������"���������������������������������������!�$���=�������O��������������������(��#���������������������
*��������	���
��������������������������������������������������$

#�� %�����"���������/�����������������������������������������������������������[����#���������������
���!�
����������������$�<
�������������"��������������6�������
���������������������������#������@���[�'I����!���
@'9)��������@���
�����	
������������������������������������������������[�����
���!�����������������$

��� %������������������������"������������������������U
����������������������������
���K-��������Y�����!�
	!�������$��

8. MEANS OF COMMUNICATION
�$� %��� U
�������� ���
���� ���� �
#������� ��� ������!� '�!����� ���� �������� ��"�������$� <
������� ����� ���� �����

�
#��������������9@'�
���������������(���#������9��������&������������������(����#����������"�#��������9@'�
�"""$#�������$����$

��$� %���"�#���������������������"""$������!��������$����������������������������"��������������
������
#��������������������$

���$� *����������������"������������������
���������(���������������������������
���!����������
�������(��"$

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION
i.   Annual General Meeting:

Day / Date ?����������&����#�����������
Time 2.30 p.m.

Venue 9��U
���=�����C��
���<������?����'���Z������
K��*�"��������Y�������
�#���/�K������$
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ii. Financial Year:

� %��� �������� �����"��	����/������ ��� ���� �������� ����$�%��� �
������ �������� ���
���� ������� ������ ����
�����������������������������������������������������#�����
#�������#��������������
���������(����������
	
������������������9��������&���������������������������������������!��������������>������$

%��������������������"�
���#�����
����+

*����
����������
����	���	����������!�
half-year ending

Reporting Date (Tentative)

�
����������� 9��	
!
����K�������
@�����#����������� 9��*�(��#����K�������
&����#����������� 9��<�#�
�����K�����Q
�������������Q 9�������������Q
	��
���C�������������!�������������������!��������������Q 9��@�����#����������Q

*  %���
��
�����������������
������������U
�������������
����������������U
�����6����������������@�����#�������
�����"���������(���#������#�����������������������
#�������������������#�(����������$

iii.  Date of Book Closure    

����� &����#�������������%
����������&����#�������������?����������/�#�������������
��(�$

iv.  Dividend Payment Date     

����� *����������#��

v.   Listing on Stock Exchanges
� %����������_�����������������������9��#���@���[�'I����!��Y��������~9@'V�$���%������������������������

������!�������������@���[�'I����!��"�����������������#���������������������������������/�Q$������

vi.  Stock Code 

� ����Q>��9@'�$

"

��� ;������
��������?��
�����������
�������������������	�������
������            

� %�������������!��������"�U
�����������������������_�����������������������9@'������������"�+�

Month High Low BSE Sensex - High BSE Sensex - Low
	��������K 19.95 16.80 22939.31 22197.51
�������K 22.95 16.70 25375.63 ���\\$�K
�
������K �K$-� 21.05 25725.12 �K�\�$��
�
������K 26.25 20.70 26300.17 �K>-�$��
	
!
������K 21.90 �-$K� �QQ\K$�> 25232.82
@�����#������K 29.90 19.15 �\��K$-- �Q���$K-
X���#������K �K$Q� 20.30 �\>-K$�� 25910.77
*�(��#������K K�$�� �K$Q� 28822.37 27739.56
&����#������K 52.10 32.15 �>>�-$QK �QKQ-$K�
���
�������� 50.55 30.30 �->KK$�Q 26776.12
<�#�
�������� K�$�� 33.00 29560.32 �>�KK$K-
���������� 36.50 27.30 ����K$\K �\�K>$K�
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viii. Performance in comparison to broad-based indices of BSE Sensex 
 

� � �������� &������C����������Y��������&C�Y��@�����O����

� ���� //////////��9@'�@����I

ix.  Registrar and Transfer Agents
� Y��[�)������)�����O��(����Y�������
� �<��������)������@�����
��=�!������Y�������
� O��������@��[������������
���
� �/����Y$9$@$����!��
� 9����
���?����
�#�����K����\>$
� %��$�*�$�-�/��/�����K�K�;�<�I�-�/��/��������
� '/�����+��
�#������[������$��$��

x.  Share Transfer System
� 	������������������������������������������������������������������(����������������������=�!������������@�����

%��������	!�������������������$�%�����������������������������������������������������������������$
� @�����������������������������J�����������������������������������������&������������������=�!������������

@�����%��������	!��������������������������������������(�����������&��������������#���������������!�����
���������#�����������
������������������������������!�������������������
�������������(������"������������$

� O��������������������(������������������J����������������������������������"�������������������������������
������������������������(���������������������������(�����������$�9�������(�������������������������
��������
&����������O������������
�������(�����������������������$
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xi.  Shareholding Pattern & Distribution of Shareholding 
� �����@����������!�O�����������������������������

Sr. No. Category No. of Shares held %
1. Promoter Group �KQ�K\KQ K�$Q�
2. 9��[�6<)6<))6�
�
���<
����6��%)�6���������;�@�����C�(�$�6�

7���
�����������6�<����!��7���
�����������6�%�
����
1317783 2.22

3. 9��������������� 2929130 K$-�
K$ )���(��
���O
#���������������� 25196097 K�$�K
5. �������!����#�� 362215 0.62
6. *���=��������)�������6�*=*� KQK>�\- 7.85
7. &���������6�=�����(�� 110000 0.19

Total 59,218,250 100.00

(b)  Distribution of Shareholding (as at March 31, 2015)
Shareholding of  Nominal 

Value (`) No. of Shareholders % of Total Shares % of Total

����/������� �K\�� \K$Q� �>�-��K K$\Q
������/������������ 2310 11.69 2019771 �$K�
�������/����������� 1096 5.55 1779792 3.01
�������/����������� K�� 2.13 ��-\�K� 1.85
�������/�������K��� 222 1.12 >��>KK 1.37
K������/����������� 191 0.97 -�K>�� 1.55
�������/���������� 338 1.71 2569316 K$�K

�������������#�(� K�� 2.19 K\���Q�> 79.71
TOTAL 100.00 59,218,250 100.00

xii.  Dematerialisation of Shares and Liquidity
� 	#�
��--$>�^���� �������������(��#���������������J�����������������������$�%����U
�������������� ����

����������������������9@'�Y��$��9@'�$�

xiii.  Details of Shares held by Non-Executive Directors as on 31st March  2015

Sr. No. Name of the Non-Executive Director No. of Shares held
1 ��$���������'$'$�&�(����� *��
2 ��$�8$=$�8�������
���� *��
3 &�$��$�=���[������� *��
K O����7$8$�C�
� *��
5 ���O�������=�� *��

xiv.  Outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any Convertible Instruments, conversion date and likely 
impact on equity:

� %������������������� ���
�������C&=�� 6�	&=�� 6�?������������������(����#��� �����
������"�����"����
�
��������!���������������������$�Z�"�(�����������������������[���������!��������(�����������I������������
�
��������!�����������������������������"�������
���
���������&������C����������'��������@���[�X������
O��������>�����
���������&C�Y�'@XO����K�����!�(����������	���I
����������&��������_�=������������!������
�������	��
���=����������������������K/��$
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xv.  Plant locations 
� %���O�����Y�������������*)Y$�%����������������������(���������
����
���!�����(�����$�

xvi.  Address for Correspondence:
� <��������������������!�����!������������J�����������������������������������������������������!�����

������������/�������������(�������������������U
�����������!����������+�
 Link Intime India Private Limited 
� O��������@��[������������
���
� �/����Y$9$@$����!��
� 9����
���?����
�#�����K����\>$
� %��$�*�$�-�/��/�����K�K�;�<�I�-�/��/��������
� '/�����+��
�#������[������$��$��

� <���!����������������������+
 Deccan Gold Mines Limited,
� *�$�����-��������=�����K���@�������
� Z@=�Y���
���9��!��
�
��Q����
� %���+�-�/>�/Q\����\���;�<�I�+�-�/>�/Q\����\��
� �/�����+������������!��������$���
� *���������������������������=�!����������(������
�����(������U
����������������������������!�"��������$

10)   Non-mandatory Requirements:
I. The Board 

����	���������������
����������������������������(����#���"����(�����U
����$
�#��	�����������������������������I��!��������
���������������������������

II.    Remuneration Committee
������� O�����
���������������
��������=��
����������������������������������������������������(��#�������������

�������$�

III.  Shareholders’ Rights
������� Z����������������������
��������
���!��
���������������!��������(���������������I���������������������������

#���!������������������������������������$�

/$��� 8��
������
����
��	
� %���������������
�����������������������
�U
�����$�

V. Training of Board Members
������� %����������������������������������������������!��������9��������#������������������$��

VI.  Mechanism for evaluating non-executive board members
������� %����������������������������I�����!�����������������������������(��
������������/�I��
��(�����������$�

VII.  Whistle Blower Policy
�������%�������������������������������"�������#��"���������$�

CODE OF CONDUCT DECLARATION

O
��
����������
���K-�)��&���������Y�����!�	!���������������������"��������@���[�'I����!����)�����#����������
����������������������#��������������(�������������"��������������������
����������������9��������#��������
�����������!������������������������������$�

O����� +��9��!������� Sandeep Lakhwara
&���� +� ���*�(��#��������� �����!��!�&���������
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
%���������#�������&������C����������Y�������

REPORT ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
?����(���
���������������������!����������������������������������&������C����������Y��������~�����������V���
"�������������������9�������@�������������������������������@������������O��������Y�������������<��"�@���������
��������������������������������
�����������!�����������
����!���������������������I���������������������$

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
%����������_��9��������&��������������������#�����������������������������@���������K����������������������	����
������~�����	��V��"���������������������������������������������������������������������������!�(������
�����������
(��"���������������������������������������������������������"�������������������������������"��������
����!�
�����������!���������������������)����������
���!�����	���
����!�@�����������������
������������������������	����
�����"����=
���\�������������������	���
�����=
��������K$%������������#���������������
����������������������U
����
����
����!�����������������������"�����������(��������������������������!
�����!�����������������������������
�������(�����!�������������!����
�����������������!
��������|����������������������������������������������
����!�
��������|���[��!��
�!������������������������������������#���������
����|�������������!����������������������
������������������U
�����������������������������������"������������!��������(�����������
���!��������
���������
������������������������
����!��������������(������������������������������������������������������������������
�����!�(������
�����������(��"�������������������������������������������"��������
��������
����������$

AUDITOR’S RESPONSIBILITY
X
����������#�������������I��������������������������������������������������������#���������
���
���$�?����(��
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?��#����(������������
�����(�������"����(���#�����������
�����������������������������(������#����������
���
����
��������������������������������������������$

OPINION
)���
����������������� ����#��������
�� ������������������������!���� �����I�����������!�(������
��� ��������������
������������������������������!�(��������������������U
�����#������	����������������������U
���������!�(������
��
���������(��"���������������"������������
����!������������!���������������������)����+

����� )������������������9�������@�����������������������������������������������������������������|

�#��� )���������������������������O��������Y������������Y�����������������������������������|����

����� )�����������������������<��"�@������������������������"���������������������������������$
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REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS
�$�� 	����U
�����#�����������������	
�����_��=�������X������������~����X����V�����
���#��������������C�(��������

���)������������������
#/�������������������������K���������	����"��!�(���������	���I
������������������������
�����������������������!������������K��������X����$

�$�� 	����U
�����#�����������K������������	����"�������������+

��� ?����(����
!��������#��������������������������������I�����������"������������#�������
��[��"���!��
����#������"�����������������������
����������
���
���|

#�� )���
�����������������#��[���������
��������U
�����#����"���(��#����[����#���������������������������
��������������
���I�������������������#��[�|

��� %���9�������@������@������������O��������Y�������������<��"�@���������������"����#�������=������
��������!��������"��������#��[���������
��|

��� )���
����������� ���������������������������������������������������"��������	���
����!�@���������
��������
�����������������������	����������"�����
���\�������������������	���
������
�������K|

��� X������#��������"����������������������������(��������������������������������������������������[������
�������#������9��������&��������������������������������������U
���������������������������������#���!�
���������������������������������������������QK�����������	��|
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��� %����������������������(������������!�����!�������"�����"�
������������������������������
���� %����������������������(���������!��������������������
���!�����(���(����������������"�����������

"�������������������������#���������
����� %�����"����������
����"�����"������U
��������#���������������������)�(������'�
�����������O����������
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���#�������������$
!�� 	�������������������(�������|�
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��������������������

For V. K. BESWAL & ASSOCIATES
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?

�	�8$7$�9'@?	Y
O	=%*'=
���#�������*
�#��+������K

O����� +� �
�#��
&����� +�� �>���������
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DECCAN GOLDMINES LIMITED

ANNEXURE TO THE AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE
�=������������������!���������������

�$�� )�������������<�I���	�����+

��� %��������������������������������������������"��!��
���������
������U
��������(�����������������
���������
����I���������$�

#�� %���I������������(��#���������������(������#����������!����������������#��������(�����
���!���������$�
?����������������������������������������������"������������#����������!����������
���(���������$

�$� 9���������
�����
�������������������_��#��[���������
����������������������������������!��������������������
�����I�����������!�(������
���"�����������������������������������������������
�������6�����!������
���!�
������������� ��� ����������������!�����[�$�=�U
����������� ��������!�������������(�����������������[�����
�����������������(��������������������
�������������������������$

�$� %�������������������!���������������������
�������
����
���������������������������������������������(�����
���������!�����������������
�����@��������>-������������������	��������$

K$� )���
����������������������!�������������������������I�����������!�(������
���������������U
���������������������
��������������
�����"����������J����������������������������
����������#
������$�<
��������������#���������
��
�I������������� ����#��[������ ����������� ���� ��������� ���������
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For V. K. BESWAL & ASSOCIATES
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?

�	�8$7$�9'@?	Y
O	=%*'=
���#�������*
�#��+������K

O����� +� �
�#��
&����� +�� �>���������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2015
�	��
������_����

� O�����
����� *����*�$� ��/��/������ ���/��/���K

I. EQUITY AND LIABILITIES  
 Shareholders’ Funds     
� ����� @�������������� �� ��-���>�� �>�>Q\��
� �#��� =����(��������
���
�� �� ��-������� �\������
� ���� '��������@���[�X������X
��������!� � \��Q��� K�\Q-��
� ���� @�����	����������������� � �/���� K�K�>���
� � � � ���Q�\�K��� �����-���
 Non-current liabilities     
� ����� Y��!/��������(������� �� �-���� \-��
     950  793 
� �
���������#�������� � � ��
� ����� %���������#���� K� �K���K>�� �>�\�K�
� �#��� X������
���������#�������� �� �����Q�� Q>��
� � � � �K��K���� �-�K�Q�
 TOTAL (I)   17,601  17,070   
      

II. ASSETS    
 Non-Current Assets     
� ����� <�I���	������ Q� �
� � ���� %��!�#���	������ � ��KK�� Q�\��
� � ����� )����!�#���	������ � �KQ�� \��
� � ������ ��������?��[/��/O��!����� � �/� /��������
� �#��� *��/�
������)�(��������� \� ����� �����
� ����� X�����*��/�
������	������ >� ���QK��� ������

� � � � � ��������� ��>�-��
 Current assets    
� ����� �
������)�(��������� -� �>���� /��
� �#��� ��������������'U
�(������� ��� ���Q�\�� Q�����
� ����� @����/�����Y���������	�(������ ��� �-�>�>�� >��K��
� � � � � �K��Q-�� �K��K����
   TOTAL (II)   17,601  17,070 

*�������������!����������������9�������@���������O����;�Y����	���
��

	�������
�������������(��������� �
<���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� <����������#�������������9����
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?� Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
� � ��������� ����!��!�&�������

  K. Karunakaran   S. Subramaniam  
CA K.V. BESWAL� ������<�������X����� ��������@��������
O	=%*'=�
���#�������*
�#��+������K
    
O������ +��
�#��� O������ +�9��!������
&������ +��>���������� &������ +��>��������� 
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015
�	��
������ _����

� O�����
����� *����*�$� ��/��/������ ���/��/���K

 X�����)������ ��� ���>���� ��>-���� �
    
 Total Revenue    3,803  5,895 
     
 
 Expenses:
  '��������#�������I������ ��� ����-���� ��>\���
� � <������������� �K� ��>�� �Q�
� � &����������������������J�������I������ Q�� ����� �-K�
� � X������I������� ��� �>�QK-�� Q��QK�
      
 Total expenses   19,852  9,254   
    
 Loss before extraordinary items and tax � � ��Q��K-��� �����-�� �
� � 'I������������)����� � � �
� � O�������������
�������� � �/���� �/���

 Loss before tax   (16,049)  (3,359)  
  
� %�I��I�����+
� �����
��������I�� � �/���� �/���
     
 Loss for the period   (16,049)  (3,359)
       
 '�����!�������U
���������+�9���������`�� � �/�$�\� /�$�Q��
� '�����!�������U
���������+�&��
��������`�� � ��/�$�Q� /�$�Q��

*�������������!����������������9�������@���������O����;�Y����	���
���

	�������
�������������(��������� �
<���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� <����������#�������������9����
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?� Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
� � ��������� ����!��!�&�������

  K. Karunakaran   S. Subramaniam  
CA K.V. BESWAL� ������<�������X����� ��������@��������
O	=%*'=�
���#�������*
�#��+������K
    
O������ +��
�#��� O������ +�9��!������
&������ +��>���������� &������ +��>���������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015
Note : 1  Share Capital    

	� O�����
����� ��������������� �������������K��
� � *
�#����� ` ������� �*
�#����� ` ������
 Authorised     
� 'U
����@����������` ������� ���������������� ����������� ��������������� ����������

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

 Issued, Subscribed & Fully Paid up     
� 'U
����@����������` ������� ���-���>������ �-���>�� ��>>�Q\������ ��>�>Q\�

 Total 5,92,18,250  59,218  5,88,67,250   58,867  

9���=�����������������������������
��������!��������#�!�����!�������������������������������!�������� �

� O�����
����� � 'U
����@������ � �

� � �������������� � ������������K

� � *
�#����� ` ������� �*
�#����� ` ������

� 	������#�!�����!�������������� ��>>�Q\������ ��>�>Q\�� ��>\�\�������� ��>�\\���

� 	���@������)��
�������I���������� 
� '��������@���[�X������� ���������� ������ -Q������ �-Q�

 At the end of the year 5,92,18,250   59,218  58,867,250  58,867  
      
��� @�����������#��������!���������6�
��������������!������������6����������
#���������6����������

� O�����
������ *��
������=������������� ���������������� �������������K 

� 'U
����@������ � *)Y� � � �
  

&� &����������������������������!������������^��������������������������

� *�������@������������ 'U
����@������ � �

� �� �������������� ������������K�

� �� *�$����� ^����� *�$���� ^����
� � @������������ �Z�����!��� �@������������ �Z�����!��

� =�������������
����
���Y������� ���KQ��K�\KQ�� �K�$Q��� �����Q>�Q>��� �K�$\��

E ����� %��������������� �����(���K-������ �O��(��
�������>KK������'U
����@���������=�$�6/� ����� �����������!� ������!�#���
����������������������������������
#����������
���������'��������@���[�X������@����������>$����&
���!�������������
���������/��������������������!�����������������������������������!�#���������������������������`��Q$-�6/������������
��
�������������#�����I��$��%�����������"�
���(�����(�������I��
�������������������������������#�������������������
���������������������������!�����#������������������������$���	����������������������������������
��������!���������

����������@����������������@��������������������������
���!��
�������K�������$

� ����� &
���!�������������K/��������������������!���������������������[�������������������!�#��������������������������������
����K����
���������������������������������������������������
���������&������C����������Y�������'��������@���[�
X������@����������K$��%���������������(��#����!���������������������`�\6/��������������
�������������#�����I��$��%���
��������"�
���(�����(����������������������������������[/�������������������������������������!�����������������#������
*����������;�=��
������������������������������������!�����#������������������������$    
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<$� &������
����
��
�������*������$�Q�	��������O����)����@����
���7)������������������	�����-�Q� � �
  

 O�����
������ 	!!��!����*�$����@������ 
� � ������������<����������������

 Equity Shares :  
� <
���������
���
��
�������������������"����
����������#���!������(����������� �*)Y�
� <
���������
��#��"������#��
��������� �*)Y�
� @������#�
!���#��[� *)Y�
      
Note - 2 :  Reserve and surplus   

� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` ������

 a. Capital Reserves   
� � X�����!�9������� �Q�\�Q�� �Q�\�Q�
� � ���6�/��%�������� /� �/������
� � ������!�9������� �Q�\�Q�� �Q�\�Q�

 b. Securities Premium Account   
� � X�����!�9������� ������K��� �����KQ-��
� � ��������������������'U
����@������ \��>��� ���\K�
� � �/��'I�����������)�����������	
����������������� ��>KQ�� �/���
� � �/��=�!���)��
��'I������� ����Q�� �/
� � ������!�9������� ���-�-K��� ������K��

� ���7������>�		�8������   
� � X�����!�#������� �QQ�>�Q��� �Q��KQ\�
� � �����*���Y����<��������
����������� ���Q��K-��� �����-�
� � �/���	��
������������������I�����������=�����*�����Q�� ����� �/
� � ������!�9������� �>��>--��� �QQ�>�Q�
d. Preoperative Expenses   
� � X�����!�#������� ����Q�Q-���� ���Q�����
� � ����)��
������
���!���������� ���������� ����KK��

� � ������!�9������� ����Q�>����� ���Q�Q-��

  Total (93,035)  (71,252)
   
Note - 3 : Long Term Provisions 

� O�����
����� ��������������� �������������K�
   ` ������� ` ������

� O��(����������C���
���� -���� \-���

    950  793  
   
Note - 4 : Trade payables   

� O�����
����� ��������������� �������������K
   ` ������� ` ������

� &
��������������������������
�������������� /���� �/���
� &
�����X������ K���K>�� �>�\�K�
 Total   41,248  18,754   
   
*���+�9�������������������������(����#���"�������������������������������
��������"���������!�����������������������;�
����
��������������
�����%����������@�������������
��'�����������&�(���������	�������Q����������������������$� �
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Note - 5 : Other Current Liabilities    
   
� O�����
����� ��������������� �������������K�
   ` ������� ` ������

� ����@���
������
��� �-��� KQ��
� ��������������#������ ���Q��� ����
 Total   2,156  682 

Note 6 :  Fixed Assets    
   
 �	��
������������
          

 Fixed Assets  Gross Block Accumulated Depreciation Net Block (WDV)  
  Balance    Balance Balance  Transfer   Balance Balance Balance
 as at    as at  as at For the to Written as at as at as at
 01-04-2014   Additions   Disposals  31-03-2015   01-04-2014   year  Reserve  back   31-03-2015   31-03-2015   31-03-2014

 Tangible Assets :           
  Land - Lease hold   2,864   -    2,864      -   2,864   -    -  2,864     -   -     -   
 Plant and Equipment   1,138   -     -      1,138   870   89  -  -     959   179   268 
 Vehicles   502   -     -     502   471   31  -  -     502  -   31 
 Computer   268   -     -     268   256   -  12  -     268   -  12 
 Furniture and Fixtures   563   -     -     563   429   67  -  -     496   67   134 
��������X��!;�	��� �Z[\�� ������ ������ �Z[\�� �\]<�� �[]�� Z� ������ �?[Z�� �]^�� �<`<�
 Total   5,788   -    2,864     2,923   5,181   247  16  2,864      2,580   344   607  

 Intangible Assets :           
 Computer software    146  250     -     396   139  4  7  -     150   246  7 
 Total  146  250     -     396   139  4  7  -     150   246  7 

 Capital Work In Progress   -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
 Total   -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
 Intangible assets  
  under Development   -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   

  Total    5,934   250   2,864   3,320   5,320   251   23   2,864   2,730   590   614  

 Previous Year     5,934   -     -     5,934   5,127   194    -     5,321   614   -    

Note - 7 : Non-current investments  

� O�����
����� ��������������� ��������_����K
  ` ������� `�������

 Investments in Subsidiary Company:   
� �������'U
����@���������` ���'������� 
� &������'I����������@��(�����O(��Y����
��������� ������ �����

 Total  100   100 

   
Note - 8 : Other Non-current Assets  

� O�����
����� ��������������� ��������_����K
  ` ������� `�������

� @��
�����&�������� ��QK��� ������

 Total 2,642   2,115 
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Note - 9 : Trade Receivable 
   
� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` �������

� �����
����������������!���
� X(���@�I�������� /� / 
� X������ >��� /�
 Total  825 -  
 

 Note - 10 : Cash and Cash Equivalents  

� O�����
����� ��������������� �������������K
  ` ������� ` �������
� �$�9��������"����#��[��� � �
� ����X���
����������
������������
����#��[�� ���Q�-�� �Q��KK��

� #$��������������� ��>�� ��Q��

 Total� ���Q�\�� �Q������
   
   
Note - 11 : Short-term Loans and Advances  

� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` �������
   
� 	�(����������(�#��������������[���� ���Q--�� ���Q\��

� 9�������"����C�(��������	
���������� � �
� �����)������%�I�����*���� �����\�� ��������
� �����@��(����%�I�� ��\>�� ���K-��

 Total  9,808  8,141 

Note - 12 :  Other Income  
  
� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` ������

� O�������@�������)�(�������� �/� ����
� &�(������)������ �/� Q>�
� �����
������)������ �-��� /
� =�(���������'I����������'��������@���[�X������@������ ���\>��� ���-��
� )��������)������ �>�� /

 Total  3,803  5,895

  
%����&������#���������������#����	�	  
  
� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` ������

� @��������;�"�!��� ���\\��� ��>�>
� 'I����������'��������@���[�X������@������ �\��Q�� /��
� @�����"��������I������� �\>�� ���

 Total  10,915  2,870 
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Note - 14 : Finance costs  
  
� O�����
����� ��������������� ��������_����K
  ` ������� `�������

� 9��[�����!��� ��\�� �\�
� )��������O���� ����� -��

 Total  38  26 

  
Note - 15 : Other expenses  
  
� O�����
����� ��������������� ��������_����K
  ` ������� `��������

� '�����������'I�������� ������ ����
� Y�����!�<���� ������ ����
� =���� �����Q�� ������
� =�����������I��� �K>�� �K�
� =���������������������� �Q�>�� �K\�
� &���������=��
��������� �������� �������
� 9
������������������	�(�����������;������������
��'I������� �-->�� ���>K�
� %��(�����!��������(������� ������ �����
� ����
���������'I������� �>��� ����
� Y�!�������O����������������� �Q���� ��-��
� &����������������!������ ���>�� �����
� 	
�����������
��������� ������ ����
� 9��[���!����������������� ����� /
� ���#�������;�@
#��������������� ����� ���

 Total  8,649  6,164  

  
Payments to Auditor   
  
� O�����
����� ��������������� ��������_����K
  ` ������� `$������

� <���	
����<��� ����� �����
� <���������������;�X������ ���� ���� �

 Total  153 155  
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NOTE `(1A)' OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES
ANNEXED TO BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2015       

(i) STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of accounting:                                
%���������������������������������������(��#���������������������������"����!����������������������
����!������������
���)������)������C		O�$�%������������������������������������������������������������������������������������"����
���������������	���
�����=
��������K�������������(�������(�������������������	��������$�%����������������������
��(��#�����������������������
���#���������
����������������������������(������$�%�������
����!���������������������
����������������������������������������������������"����������������(��
������$��
B. Fixed Assets:
<�I���	������������������������������U
�������������������������$�	����������������!����������U
����������������������������
I����������������������J��$
C. Depreciation:
�$�� &���������������<�I���	������������(�����#������������
���
������������������������������������������#������@����
���

))������������������	��������$
�$�� &���������������I����������������6��������������
���!����������������(�����������/�����#����$

D. Foreign Currency transactions
%��������������������!���
������������������������������I����!�����������(�����!������������������������������������������
�I����!�������
����������������"�����I����!�����������$�%��������J����I����!��!����6���������������!��J����������
O����;�Y����	���
��$�	��������!���
�������������6����#���������������������������
���������������������(�����!�������������
���9�������@����$

E. Investments:
���� Y��!��������(��������������������������������������(����!��������������
��������(��
�������
��������
�����������������

������������������
��$
�#�� �
��������(������������������������������"������������������[���(��
�$�%���������������������������!����������
���

��(������������������������#���������������������������$
F.  Taxes on income:
�$� �
�������������I�����������������������������"����)������%�I�	�����-Q����������
������%�I�������#���������������#���

������$
#$� %��������������������������"�����������
�����%�I�Y�"�$�)���#���������(���
�����������������
��������
�
�����I�#���

�������������������I���������������#��������!��J���#��"��������
��������������������"����	���
����!�@��������
���~�	���
����!�������I������������V����
���#��%���)�����
����������������	���
����������)����$

G.   Impairment of Assets:
	�������#������������������������������!����
�������I����������������(��"���#����������!�������������������"�������
�������������������������������������������
�������������������������$�)�������
���������������I��������������(���#������
���
������������������������������������������������������I�����������������������$�=���(���#������
������������!����������
�����_������������!�����������(��
�����
��$

H. Revenue Recognition
=�(��
���������!��J�����������I��������������#�#���������������������#������"������"��������������������������(��
��
����#�������#�������
���$
�$�� 'I����������)�������������!��J���"�������(�����������������$
��$�� )��������)�������������!��J����������
���#����
���$�� &�(������)�������������
������������
���#�����"����������!�����������(��������(�������������#������
�($�� ����
�������)�������������!��J����������"�������(�����������������$
/����#��������������	
Y��(������������� +�%����������������������(�����������������������"�������������!����(�������������������(������

����������������������������������
�����	@�/�������
���#��)�	)$
C���
���� +�C���
�������(������������������U
�������!����������$�C���
�������#���������������#������#��!������

����������(����������������#��������������
������(��
�������������������
���������������$
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J.  Provisions , contingent liabilities and contingent assets
'��������������������#�#��������������������������!���#�����
���������
���������������!����������#��������������������
�(����#���
����������������"����������������������������������������$�	����(�������������!������"����������������������
�����������#��!��������������
��������������(�����������������#�#������������
���"��������
�����"����#����U
���������������
�����#��!���������������������"������������#����������������#������$�O��(����������������������#������������!������
������������U
��������������������#��!�������������#��������������������
�����������#���I��������������������������������$�
%�����������(��"�����������#�������������������������
��������������������
����������!���������������$�)��������
"����������(����#��� ������������ ��������������� ���� ������������������!����� ����������#��������#���#
�� �������
������
������������#���������#�����������������������
���������������������������������������������������$�)�����������������
�����#�����������������(�����������������
��� ��������������������������������$�%������������������������
��� �������
���������������!�����������������$������

K.  Stock Option Granted
%�������[���������!���������������
������������������������
����!������������������#���#��'��������@���[�X������
@����������'��������@���[�O
�������C
�����������---�����
���#��@��
�����������'I����!��9��������)������"����#��
��������������(��
�����������������������!���������������������������������������$�
%�����������������������������������������!������O����;�Y����	���
�����������!��/�����#������(�������(�����!��������
��� ����������$�%����������������[���������
��������!�����
��� ������"�������������
�������J���������������������
������������$

(ii) NOTES TO THE ACCOUNTS: 
Note 16

@�*�� O	=%)��Y	=@� ��$��$����� ��$��$���K
  `  ������� `  ������

�$� �������������������� *��� *��
�$� �������������!������������������#
��������[��"���!��������#��� *��� *��
�$� ������!����Y��#���������������
����)������%�I� *��� *��

Note 17.  Expenditure and Earning in foreign currency :

� O�����
����� ��$��$����� ��$��$���K
  ` �������� ` �������
�$� 'I������
�����������!���
������� *)Y� *)Y
�$� '�����!���������!���
������� *)Y� *)Y

Note 18.  Related party disclosure
��������*���������������������������������������

@$�*�$� *����������������� =�����������

�� &������'I����������@��(�����O��(����Y������� ?�������"�����
#�������
�� @�������Y�[�"���� ����!��!�&�������
�� ��������'$'$�&�(������ ���������
K� 8$=$8�������
����� &�������
�� &�$�$=���[�������� &��������
Q� 7$8$C�
�� &�������

#��%������������"�������������������+/
@�$�*�$� *��
��� ����������� �����������
� � ��$��$����� ��$��$���K�� ��
    ` �������� ` �������

�� =���#
�����������'I����������'I����������@
#�������� \�--K$�Q�� ����\�$\K
�� ����!������=��
����������������������������� ����������$���� �����$��
�� &���������@�����!�<����;�	
������������������� ������������\$���� ���$���
K� =��������C
����Z�
����������!��!�&�������� ���������K�$������������ �Q�$���
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Note 19: %�����������
�������[�����(�����������I�������������!�������(����
�������$����������������
���������!������������
�������������������������������������������������������������
����������������I�����������I������
������` 1368.05 
Y����������������*�����������������9�������@�����������/�������(���I������
���"�����"����#������!���������������
;����������
����������"�����������������������(�����6����
���������������$

Note 20:�&������
�����������������'��������@���[�X������@������

� �$�'��������@���[�X������@�����+

Particulars Tranche-I Tranche-II Tranche-III
*�����X������ \������� ����������� ��������������
����������	���
����! )���������7��
�
7�����!�O����� ��$�Q6���� 02.06.2012 02.06.2013
'I�������O����� ������ ������ ������
C�����&��� 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010
C����6'I�������O������`�Q$-������������ 16.95 16.95 16.95
���[���O��������������������������������������!��������������� 22.60 22.60 22.60

 Movement of Options granted  

O�����
���� ��$�K$���K������$��$���� ��$�K$����������$��$���K
X��������
��������!��������#�!�����!������������ >�KK���� �-�>\����
'I���������
���!��������� �������� -Q����
X�������Y�������
���!��������� K�-����� -��\�������
X������Y�������������
������'������������!������ / �������������
X��������
��������!����������������������� / >�KK����
X������
�(���������������������������� / /
X�������I������#��������������������� / >�KK����

Disclosure in respect of Deccan Gold Mines Limited Employee Stock Option Scheme 2014  
Particulars Tranche-1 Tranche-2

*�$����X������ \������� \�������
����������	���
����! )���������7��
�
7�����!�O����� �K$��$���Q������$��$���\ �K$��$���\������$��$���>
'I�������O����� ������ ������
C�����&��� �K$�$���� �K$�$����
C�����6�'I�������O�������������� ` 7 ` 7
���[���O��������������������������������������!�������������� ` KK$�� ` KK$��
   

Particulars Tranche-1 Tranche-2
*�$����X������ \������� \�������
����������	���
����! )���������7��
�
7�����!�O����� 10.03.2016 to 09.03.2017 10.03.2017 to 09.03.2018
'I�������O����� ������ ������
C�����&��� ��6�6���� ��6�6����
C�����6�'I�������O�������������� ` 7 ` 7
���[���O��������������������������������������!�������������� ` 30.80 ` 30.80
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Particulars 01/04/2014 to 31/03/2015 01/04/2013 to 31/03/2014
X��������
��������!��������#�!�����!������������ *�� *��
'I���������
���!��������� *�� *��
X���������������
���!��������� *�� *��
X���������������������
�������������������!������ *�� *��
X��������
��������!����������������������� *�� *��
X�������
�(���������������������������� ��������� *��

'��������@���[�X������X
��������!�����
���`�-��$\��Y�����O��` K\$Q-�Y����;�&��������'���������������������
����
���`�>K�$���Y�����O��` ��$-��Y����$�'���������������������'I����������
����!����`\�$Q��Y�����O��*)Y�����
����
����
��������������@������������������#�����$��=�(���������'���������������������'I����������
����!�����������������
` �\$>��Y�����O����$-��Y������������
����
��������������X�����)�����$�

Note 21: �&�����#�����O����+�/

 A The amounts (in `�������
	���
������	�������������7��������>�		�����	�������	�
�&�����#�����X#��!������

Sr No. O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K�
1 �
���������(�������� -Q���>� >>���-
2 )������������#��!����� \����-� �-����
3 'I����������
����������������� �/ /�
K *������
��������������!����������!������������������� �������� �-����-�
5 O�������(�������� /� �/�
6 Y�������!����������
������������������������� �/ �/�

 %�����������
���������'���������9�����'I����� ���\��-� �K����
 
�� \�����	�
��������	����"�������������������'�������'�
���
������	���
��������
�
��
����������
���

and closing balances thereof are as follows:
&�����#�����X#��!������

Sr No. �O�����
����  31.3.2015 ��$�$���K
1 X�����!�&�����9�����X#��!����� \�-��>\Q� \��>�\Q���
2 @��(��������������������� -Q���> >>���-
3 )�����������������������������������!�&$9$X$ \����- �-����
K 	��
��������������!����� �������� �-����-�
5 Y�������!����������
���������� /� �/���
6 Y��#���������I���!
�������������������� /� �/���
7 Y��#�����������
���������������!������������������
�������
������ /� �/���
8 'I����!����������������������!������� �/� /���
9 9���������� /� �/���
 ������!�������#������#��!����� -�K-�-\�� �\�-��>\Q

C. Changes in the fair value of plan assets representing reconciliation of the opening and closing balances 
thereof are as follows:  

� *���	������#����������Y��#��������������
����$
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D. Principal actuarial assumptions at the balance sheet date  
��I�����������"��!������(���!���+ 31.3.2015 ��$�$���K

1 &����
������� \$>�^ -$��^
2 'I����������
����������������� / /
3 O����������������������������!��������������������� / /
K 	��
���������������@����������� Q$��^ Q$��^

 %�����������������
�
�������������������������������������
������(��
���������[������
���������������������������
������������������������(��������������
�������
�������������������������������������[��$

9.  Earning Per Share
` ���������

O�����
���� 31.03.2015 ��$��$���K
*���O����6��Y������(����#������'U
����@����������� ��Q�K-� ����-�
?��!�����	(���!��*�����'U
����@����� ��-��--�Q�K ��>>������>
9�����'�����!�O���@����������`� �����������$�\�������������������������������������������������������������������� ���$�Q�
&��
����'�����!�O���@����������`� ��$�Q�������������������������������������������������������������������� ��$�Q�

Note 23 :��~&
���!��<�������������/�K��C���������@��(������)������O��(����Y��������C�@)�����9��!�����/#�����!����
�I�����������������������������&������C����������Y��������&C�Y������#���!���[����(��������"�����/�"�����
#�������$��
%���9��������&������������&C�Y����������������!����������\�	
!
������������������������������������������C�@)$���	�����
�����������������������������
������!��������C�@)������9��������&������������&C�Y�����������������!�����������&����#����
�������������������� ���/���������_������(����������!������	
���������)������=���
�����Y��������	
��������"����&C�Y�
�
��
���������@���������	����!������
������������(����������@���������-�/�-K������������������	�����-�Q$���)������#��
�����������	)=����������>$>�^����[�����C�@)$������������������!�������&C�Y��������������������U
��������#����������
Q�$��^����[��������������������������6���/�������������������������C�@)���������������������������������	)=$���������
������U
����������� ���������������������C�@)�"�
���#��������"�����/�"�����
#�����������&C�Y$� �%���9����������
�
�����������������!��!�&�����������&C�Y����������������
������������!��������
���!�������������������������#��[����
����(��
�������I����������������
������(��
�������I������$
	�������!��������(��
�������������������������&C�Y�����C�@)�����
����"�������&C�Y����������(��
����!��������������
��������	
������������������(�����������������������(��(�����������!��������������	
����������������������&C�Y$
%������������ ����
#����� ��� �������������(������ ����9���������&C�Y�����	)=� 6�C�@)���� ������������� ��������� ����
����!������������
���!�#
�������������������������(����(��
�������������������������������I����!�������$����

Note 24 : �O
��
����������������(������������#������9������������������!����������-�*�(��#�������K��������&����#����
���K���������������������
�������=�!����)��
����(��(��!�������!�����
������������
������`�KKK$�K�������������
!������
���
���������!���������������(���������������������������������������)��
��O��������` ��6/����������������
���!��������
��
of `�K6/���������������������������������������������������������=������&���$��	�������!�������������������������
������
���-$Q���������������������������������������������������$���%���=������&����"�
���#��I���#������9��������
&�������������������������������������
�����6���!
������������(��������
���!������@'9)�����9@'$��%������������������!���
����������Y���������X�������������=�!����)��
��"����@'9)�����9@'������������������$

Note 25 : �@�!�����=�������!+�

%�����������������������!�!����������#
����������!�����I�������������������!$������������!��������
������#
�����������
����������������!��������������������������������������������!�����(�J|�C���������!�����'I��������������������#���
��!����$

Note 26 :��O
��
����������������������������������	�����������������������������������������������
���
����(������
�����������@����
���))$�	�������!�������
������������������!�(��
�����#���!�������������6������������(���������(����6�
��������!�
���
����(��$�%���"���������"��(��
�����<�I���	������"�������(�����(���I����������������	��������K���(��#����
���
�������������������!�#����������O��������Y����	���
������
����!����̀  ����������
������$�Z������������������(�����
����������������������������������������-�Q����������!����������������������������
�����������"�
�����(��#������"���
#��`�$--�Y��$



87

ANNUAL REPORT 2015

Note 27 : �%������������������
������
#����������������������������"������������������������
������(��#�������������
��������������������!���!���������"������(��"������(�(������������������������������������
�
������"����������!����������
�������������"������������������������������������������������@��[�)��
��������������$

O��(��
�������!
������(��#������/!��
�������/�����!���"����(�����������������������$

	�������
�������������(��������� �
<���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� <����������#�������������9����
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?� Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
� � ��������� ����!��!�&�������

  K. Karunakaran   S. Subramaniam  
CA K.V. BESWAL� ������<�������X����� ��������@��������
O	=%*'=�
���#�������*
�#��+������K
    
O������ +��
�#��� O������ +�9��!������
&������ +��>���������� &������ +��>���������



88

DECCAN GOLD MINES LIMITED

DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2015
� � <�������� <�������
� � ����������� ����������
� � ��$��$����� ��$��$���K
� � �`�_����� �` _����

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES    
� *���O���6�Y����#������%�I�����������'I�������������������� ��Q��K-��� �����-����
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  Net Cash Flow from operating activities 9,540  1,512  

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES    
� O��/�������(��'I������� ������������� ����KK�����
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C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES    
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D. NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (A+B+C)� ���KQ���� K�KK��
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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
(FORMERLY DECCAN GOLD EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED)

DIRECTOR'S REPORT
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1. FINANCIAL SUMMARY
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O����� +� 9��!������ S.C.R. Peshwa        K. Karunakaran
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�������� &�������� �������&�������
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FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

	�����������������������������$��$����

O
��
�������@�������-�����������������������	��������������
�����������������������������!������;�	���������������
=
��������K$

I.  REGISTRATION & OTHER DETAILS:         

1.  CIN ��\���8	�--\O%����>�-
�$��=�!����������&��� ��/�-/�--\
�$��*������������������ &'��	*�'�OYX=	%)X*�@'=7)�'@�O=)7	%'�Y)�)%'&
K$������!���6@
#/����!������������������ O=)7	%'�Y)�)%'&

)*&)	*�*X*�CX7'=*�'*%��X�O	*�
�$��	��������������=�!��������������;���������������� *�$�����-��������=�����

K���@�������Z@=�Y���
���9��!��
�
��Q����
Q$��?��������������������� *X
\$��*�����	�������;������������������������=�!�������;�
%��������	!�����������$

*���	������#��

II.  PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
�	�������#
�����������(������������#
���!����^�����������������������
���(������������������������#���������

@�$�
No.

*��������&�����������������������
����6�
���(����

*)��������������O���
��6
���(���

^������������
���(����������
�������

1 �����! 7295 100

III.  PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

@�$�
No. *������������������������������ �)*6CY*

Z�����!6�
@
#�������6�
	��������

^����
�������
����

	������#���
@������

1 &'��	*�CXY&��)*'@�Y)�)%'& Y��-���Z�->KOY���KQQ� ZXY&)*C 98.99 ���KQ�

IV.    SHARE HOLDING PATTERN
�'U
������������������#���[
�������������!������������U
����
���������!���/"����@�����Z�����!

����!�������@�����������

*�$����@������������������#�!�����!��������
������	�������/�����/���K�

  

*�$����@�����������������������������
������	�������/�����/�����

^�����!��
�
���!�����

������
&���� O������� %���� ^����%�����

@�����
&���� O������� %���� ^����

%�����
@�����

A. Promoters
(1) Indian 
���9����������$ �/��� �-�---� �-�---� --$--^ �-�---� �-�---� ->$--^ �$��^
Sub Total (A) (2)  -    9,999  9,999 99.99%  9,999  9,999 98.99% 1.00%
B. Public Shareholding
2. Non-Institutions
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#������)���(��
���
�������������������!�
����������������������
�����
=�$�����[�

1 1 �$��^ 1 1 �$��^ �$��^

���X�������*=)� 101 101 �$��^ �$��^
Sub-total (B)(2):-  -    -    -   0.00%  -    101  101 1.01% 1.01%
�$�@�����������#��
�
������������C&=��;�
	&=�

�*)Y� �/

Grand Total (A+B+C)  -    10,000  10,000 100.00%  -    10,101  10,101 100.00% 0.00%

(ii) Shareholding of Promoter
@�$
No.

@����������_��
Name

@����������!��������#�!�����!��������
����

@����������!����������������������� ^�����!�����
�����������!�
�
���!�����
�����

No. of 
@�����

^����������
@������
�������

�������

^����@������
O���!��6�

���
�#�����
���������
������

No. of 
@�����

^����������
@������
�������

�������

^����@������
O���!���6�

���
�#�����
���������
������

1 &������C����
������Y������

-�--- --$--^ 0 -�--- ->$--^ 0 /�$��^

�����!���
����������������������
���������
        
����������!�����O��������_�@����������!�������������������������������������!��

@�$
No. O�����
����

@����������!��������#�!�����!����
��������

�
�
����(��@����������!��
���!�
��������

*�$���������� ^���������������� *�$���������� ^����������
������

	������#�!�����!������������ -�---� �$��^ �-�--- �$��^
����!����
���!��������� *X��Z	*C' �$��^ �*X��Z	*C' �$��^
	��������������������� �-�--- �$��^ -�--- �$��^

*���+�*������!����������
�#�����������������$�����!�����^��
����������������������
���������$

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders
(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):
@�$ <���������������%������

������������
&��� =����� @����������!��������

#�!�����!������������
�
�
����(��@����������!�

�
���!���������

*�$���������� ^����������
������ *�$���������� ^����������

������

*����������#��

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:
 8$�8��
��[�����/����U
�������������=�$��6/��������������������������!��������$�

V. INDEBTEDNESS NIL
    
VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL NIL
 
VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL
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�=&�6�*�Y%6�

�X�=%�

	������������
��������!�(��

&�������

	 �X�O	*� *)Y
B &)='�%X=@ *)Y

C X%Z'=�X<<)�'=@�)*�
&'<	�Y% *)Y

 
 <����������#�������������9����

     

O����� +� 9��!������ S.C.R. Peshwa        K. Karunakaran
&����� +� �K�	
!
�������� &�������� �������&�������
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AUDITOR'S REPORT 
TO THE MEMBERS OF
DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
Report on the Financial Statements:
?����(���
���������������������!�����������������������&������'I����������@��(�����O��(����Y��������"��������������
����9�������@���������������������������������@������������O��������Y�����������������<��"�@����������������������
���������������������������
�����������!�����������
����!���������������������I���������������������$

Management’s Responsibility for the Financial Statements:
%����������_��9��������&���������������������!�����������������#�����������������������������@���������K������������
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Auditor’s Responsibility:
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���� ���������������9�������@��������������������������������������������������������������������|
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Report on Other Legal and Regulatory Matters:
	����U
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�����K���������X��������������I������������#��������������I
���������$
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� �� <���RAO & VENKATESULU
� �� ����������	���
������

   K.Y. NINGOJI RAO
   Partner
O�����+�9��!������ ���#�������*�$�+���>�\>
&����+����	���������� <=�*�$������>@
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ANNEXURE REFERRED TO IN THE AUDIT REPORT 
%X�%Z'��'�9'=@�X<�
&'��	*�'�OYX=	%)X*�@'=7)�'@�O=)7	%'�Y)�)%'&

?���
����������������������"��!����������������������������������������K��������������������	
�����_��=�������X����������+

1. In respect of the Fixed Assets:
���� ���������������������������������������������"��!��������
���������
���������
���!�������U
��������(����������

�������
�����|
�#�� ����� ��(�� #���� ����������� (������ ��� �������#��� ����������� �����(��� #�� ���� ����!������ ���� ��� ���� ����

������������!�(������
���������������������#�����������|�����
���� ��������������������������
#���������������������I�����������
���!���������$�

2. In respect of Inventory:
���� %�������!���������������������(������������(�����������������#�������������������(�����
���!���������|�
�#�� %���������
������������������������(�������������������(���������������
������������������#����������U
����

���������������������J����������������������������
����������#
������|����
���� %����������������������������������������������(������$�%�������������������
�������������(��#�������������

������"��������������
���$�%�����������������������������������(�������������������!�������������������$

�$� %�������������������!������������������������������(��������������!�����������������
��������������>-��������
����������	��������$�

K$� )���
����������������������!� ��� �����I�����������!�(��� ���
��� �������������U
���� �����������������������
�����
�������
�����"����������J����������������������������
����������#
�������"������!������������
����������!�����
����I����������������������!����$��?����(������������������������
�������
����������������������������������
����������������$�

�$� )���
����������������������!�������������������������I����������!�(������
������������������������������������
�������������������
#�����
���!���������$

Q$� %���������������(�������������������������������������������������������U
���������������������������#���#��
������������C�(��������
6�����������K>����������������������	��������$

\$� )�����������������
��������#�������������#��!������+
���� %�����������������������!�������������������������I�����������!�(������
�������������#���������
�������[��

���"������������������������#������!
����������������!��
���
�����
��������
������
���"��������������������
�
�������������������
��������#����������������������������'I�����&
����O��(������<
����'���������@�������)��
�������
)������%�I��'�����%�I��@��(����%�I���������������
������
����������������������
����"����������
�����������
�������������������I��������"���������������
��������!����������������������|

�#�� %�������������
�������������������������'I�����&
����O��(������<
����'�����������@�����)��
�������)������
%�I��'�����%�I��@��(����%�I��<���!��9�����%�I�����@�����%�I�"�������(�����������
�������"��!����������!�
����
��|����

���� %����
����"�����"������U
��������#�����������������)�(������'�
�������;�O�����������
�����(��#����������������
#��������������"����������������������$

>$� %���������������������
�
�������������������������������9�������@�����������"����#�������������$
-$� %���������������������������!�(������
��#���������������������������������������
��������������������������
�����

����<���������������
���������9��[�$
��$� 	�������!�������������������������I����������!�(������
�����������������������!�(�������!
�������������������

��[���#�������������������������#��[������������������
����$
��$� %��������������������(�����������������
���!���������$
��$� 	�������!�����
��������������������������I�����������!�(������
��������
��������#��������������"������������
���!�

��������$�
   <���RAO & VENKATESULU
� �� ����������	���
������
   K.Y. NINGOJI RAO
   Partner
O�����+�9��!������ ���#�������*�$�+���>�\>
&����+����	���������� <=�*�$������>@
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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
(FORMERLY DECCAN GOLD EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED)

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2015
� O�����
����� @���*�� ��$�$����� ��$�$���K

I EQUITY AND LIABILITIES   
� �� @����������_��<
���+� � �
� � �� @������������� �� ���>������ �����
� � #� =����(�������@
���
���� �� ��Q����� Q�>\�� �
� � �� ������=����(���	!������@�����?�������� � �
� �� @�����	�����������������O�����!�	��������� � ��\��� /�
� �� *��/�
������Y��#�������+� � �
� � �� Y��!�%����9����"��!�� � �
� � #� &��������%�I�Y��#���������*���� � �
� � �� X�����Y��!�%����Y��#�������� � �
� � �� Y��!�%����O��(������� � �
� K� �
������Y��#�������+� � �
� � �� @�����%����9����"��!�� � �
� � #� %�����O���#���� �� �����>�� ���Q�-
� � �� X������
������Y��#�������� K� ��Q-�� K\��� �
� � �� @�����%����O��(������� � �/� /
  TOTAL  50,631  21,065

II ASSETS   
� �� *����
������	�����+� � �
� � �� <�I���	�����+� � �
� � � �����%��!�#���	������ �� ��\�� �\�� �
� � � ������)����!�#���	������ � �
� � � ��������������"��[/��/���!����� � �/���� �/���
� � � ��(��)����!�#���	������������&�(��������� � �
� � #� *����
������)�(��������� � �
� � �� &��������%�I�	������������ Q� ���� ���
� � �� Y��!�%����Y���������	�(������ \� ��>�� �>��
� � �� X�����*����
������	������ >� ��>�� \����
� �� �
������	�����+� � �
� � �� �
������)�(��������� � �
� � #� )�(��������� � �/���� ��/�
� � �� %�����=����(�#���� -� �K����-�� �>�\�Q�
� � �� ��������������'U
�(������� ��� �\�\���� Q��
� � �� @�����%����Y���������	�(������ ��� �K\\�� �>��
� � �� X������
������	������ � �

  TOTAL   50,631  21,065

@����
�����������������#�(������������������������������������������!������������9�������@����$

� � � 	�������
�������������(����������������$
<����DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED� <����Rao & Venkatesulu
� � � ����������	���
������

� @$�$=�O'@Z?	�� 8$8	=�*	8	=	*� 8���*��!����=���
� &�������� &�������� �O�������
� � � ���#�������*�$�+��>�\>�
O����� +�� 9��!������ <=*+������>@� �
&���� +�� ���	���������

�	��
������_����
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DECCAN GOLD MINES LIMITED

DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
(FORMERLY DECCAN GOLD EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED)

PROFIT AND LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31 MARCH, 2015
� O�����
����� @���*�� �
����������� O��(��
������

REVENUES:   
� =�(��
��<����X���������� ��� �\�--��� �>��-K��
� X�����)������ ��� ����--�� ���
 Total Revenue (I +II)  9,194  18,519

EXPENSES:   
� � �� 'I����������'I������� ��� �-���K�� �>�KQ>��
� � �� ����!������)�(������������<��������C����� � �
� � � ?��[/��/O��!���������@���[/��/%����� � /� �/�
� � �� '��������9�����'I������ � /� /
� � K� <��������������� �K� �Q� �
� � �� &����������������	�����J������'I������ ��� �--� ��K���
� � Q� X�����'I������� �Q� ����� �\�

 Total Expenses   9,539 18,622 

 7����������#�����
���������#�����
����/���	������� � ����=�� ��@���

� � 'I����������)����� �\� K� ��

 7����������#�����
����/���	���������� � ������ ��@=���

� � 'I������������)����� � �/� /���
 7��������������� � ������ ��@=���  
� %�I�'I�����+� � �
� � �� ��
������%�I� � �/� /�
� � �� �'�������������%�I��� � �/� /��
� � �� �&��������%�I� � ���Q�� ����
� O�����Y�����<���%���O�����<����������
��!�X����������� �  (282)  (70)
� O���6�Y����������&��������
��!�X���������� � �
� %�I�'I���������&����
����!�X���������� � �
� O���6�Y�����<����&��������
��!�X����������� � �

 7���!�>�		��[������7�
���� � ��J}J��� �~@��

� '�����!�O���'U
����@����+� � �
� � �� �9����� � ����$�\�� Q$->
� � �� �&��
���� � ����$�\�� Q$->�

@����
�����������������#�(�������������������������������������������O����;�Y����	���
��

� � � 	�������
�������������(����������������$
<����DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED� <����Rao & Venkatesulu
� � � ����������	���
������

� @$�$=�O'@Z?	�� 8$8	=�*	8	=	*� 8���*��!����=���
� &�������� &�������� �O�������
� � � ���#�������*�$�+��>�\>�
O����� +�� 9��!������ <=*+������>@� �
&���� +�� ���	���������

�	��
������_����
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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
(FORMERLY DECCAN GOLD EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED))

NOTES FORMING PART OF ANNUAL ACCOUNTS 
 

1.  SHARE CAPITAL:
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

A. Authorized Capital:
��������O$�$���������'U
����@���������` ��6/�'���
�����������^�=������#���O��������������������`���6/�'����

B. Issued, Subscribed & Paid Up Capital:
��������'U
����@���������`��6/�'�����<
����O������
��>��������$����^�=������#���O����������@���������`���6/�'�����<
����O������

��������
�����������

��������
��>��������

��������
*��

��������
*��

%���� ��>��������� ���������

Reconciliation of Number of Shares:
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

Equity Shares:
9��������������#�!�����!
	��+�*
�#������@������	�������
9���������������
0.0001% Preference Shares:
9��������������#�!�����!
	��+�*
�#������@������	�������
9���������������

������
101

������

*��
��>�����
��>�����

10
*��

������

*��
*��
*��

Number of Shares issued for consideration other wise than for cash:
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

'U
����@���������`��6/�'��� *�� *��

�^�=������#���O����������@���������`���6/ *�� *��
 
Rights, preferences and restrictions attached to each class of shares:
Equity Share of ` 10/- each & 0.0001% Redeemable Preference Shares of ` 100/- Each fully paid-up:

�� =�!��������(������������������

#� 7����!���!��������(������������������
�� *�����������������!����������������
�� *���������������������������$

Name of shareholders holding more than 5% of Equity Shares:
*�������@����������� 31.3.2015 ��$�$���K ^����@������	�����

31.3.2015
^����@�������	�����

��$�$���K
&������C����Y������ -�--- -�--- ->$--^ --$--^

Name of shareholders holding more than 5% of Preference Shares:
*�������@����������� 31.3.2015 ��$�$���K ^����@�����

��$����������=�������@��(����
��$�@���������
�
�����%��[
�

��������
������

*��
*��

>�$��^
�Q$Q\^
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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED

 Fixed Assets  Gross Block Accumulated Depreciation Net Block (WDV)  
 Useful  Value  at the Additions Deduction Value  at the Value  at the Additions  Deduction Value  at the WDV as on WDV as on 
 Life beginning   during  during  end beginning during during end 31-03-2015 31-03-2014
   the Year   the Year    31-03-2015   01-04-2014 the Year     the Year   31-03-2015     

Tangible Assets :           
Land    -  -     -    - -   -     -    -  -     -  
Buildings    -  -     -    - -   -     -    -  -     - 
Plant & Equipment    -  -     -    - -   -     -    -  -     - 
Vehicles  3 844   -     -      844   326   173  -     499  346  518 
Furniture & Fixtures     -  -     -    - -   -     -    -  -     - 
�������X��!;�	��� \� �<?� �� �� <?� ?� [� �� ^� [� <z
�������X��!;�	��� \� ??� �� �� ??� <z� <\� �� \\� <\� \?
Computer   2 49 - - 49 30 9 - 39 9 19
Sub Total (A)    939 - - 939 369 199 - 568 372 571  
Intangible Assets :           
Sub Total (B)  - - - - - - - - - -  
Capital Work 
in Progress   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Sub Total (C)  - - - - - - - - - -   
Intangible assets  
under Development   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Sub Total (D)  - - - - - - - - - -
Current Year  
(A+B+C+D)   939 - - 939 369 199 - 568 372 571
Previous Year    883 56 - 939 255 114 - 369 571 -  

2. PARTICULARS OF RESERVES AND SURPLUSES: �	��
������_���� 
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

A. Capital Reserves:
9$���������=����������=����(�
�$�@�����O����
�+
4��7������>�		�8�������
�����X�����!�9�������9��
!���<��"���
�����	��+��
�����������O���
�����������!�9���������������<��"���
Other Reserves;
O��/X������(��'I������
��
O�����������'I������

*��
*��

���---

Q�>\�
�����
Q�Q�>

����>��
�K���

*��
*��
*��

Q�-K�
�\��

Q�>\�

*��
*��

Total 16,102 6,871

3. TRADE PAYABLES:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
	$�%��������������
9$�X�����

����>K
�\K

���K-�
130

Total 10,358 13,620

4. OTHER CURRENT LIABILITIES:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
	$�)������%�I�%&@�O���#��
9$�X�����

237
132

K\�
*��

Total 369 475

5. FIXED ASSETS:
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6. NET DEFERRED TAX ASSETS: 
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

	$&��������%�I�	���� 120 35
9$Y���|�&��������%�I�Y��#����� ���� *��
�$�*���&��������%�I�	���� 151 35

Particulars of Deferred Tax liability provided in the accounts are as follows:
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

?�������&�"��7��
��	��O���9��[� 372 571
?�������&�"��7��
��	��O���)������%�I KQ\ 571
&�������������?&7 �-�� *��
&��������%�I�Y��#����� ���� *��
&������"�������6��K�����;�K�9 *�� *��
���#���#����������������;�9
�������Y��� 353 103
&��������%�I�	���� 120 35
*���&��������%�I�	���� 151 35
&��������%�I�O��(��������������������� 35 *��
&��������%�I�O��(�������6?������"��/������������� 116 35

7. LONG TERM LOANS & ADVANCES:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
	$�@��
�����&������ 127 127
9$�Y�����;�	�(���������=�������O������ *�� *��
�$�X�����Y�����;�	�(����� 155 155
Total 282 282

8. OTHER NON-CURRENT ASSETS:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
	$�Y��!�%����%�����=����(�#��� *�� *��
9$�	�(������"����=�(��
��	
��������� 285 711
Total 284 711

9. TRADE RECEIVABLES:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
	$�X
��������!���������������@�I������� -���� 377
9$�X������ ���-�> �>��\-
Total 41,309 18,756

10. CASH & CASH EQUIVALENTS::

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
	$������)��Z��� >K 21
9$�9��[�9������ \�Q\� 630
Total 7,755 651

�	��
������_����
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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED

BANK BALANCES INCLUDE:
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

�$��������&�(������ *�� *��
��$����!�������� *�� *��
)))$�&��������"���������������������������
���� *�� *��
�($����U
���;�&������X��Z��� *�� *��
($�X����� \�Q\� 630
Total 7,671 630

11. SHORT TERM LOANS & ADVANCES:
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

	$Y�����;�	�(���������=�������O������ *�� *��
9$	�(������"����=�(��
��	
��������� K�� 58
�$X�����Y�����;�	�(����� K> *��
D.Total 478 58

12. SALES & OTHER INCOMES:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
A. Revenue from Operation :
�����'I������������������ \�--� �>��-K
     Total 7,995 18,394
B. Other Incomes:
���������
�������=������� ���Q- 125
�����)�����������&��������;�X����� 30 *��
����������������
��=������� *��
     Total 1,199 125
     Total 9,194 18,519

13. EXPLORATION EXPENSES:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
	������������!�� 183 276
9������!�;�Y��!��!�����!�� 9 31
9��[��;�O���������� *�� 1
�����'I������ 155 58
&������;�<
�� 31 111
&
��������!�����!�� 1 37
<�����@
�������;�����
��#��� 65 �K�
<�����7������������������ 60 98
=O�O��������!�����!�� 190 35
Rent 231 �K�
Y����;������������������ 278 591
<�����%��(���'I������ 199 61 
'I�������������������'I������ K���K ���QK

�	��
������_����
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<����;�?���������!�� 76 263
O������������;�����
�������<��� ��K�� ���Q\
Z��������!�� 213 ����Q
%�������!��&������!�;�O�����!�����!�� ��>-� ���\Q>
X����������'I������ �K 11
%���� -���K �>�KQ>

14. FINANCIAL COST:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
9��[�����!���;�X���������!�� 6 3
%���� 6 3

15. DEPRECIATION AMORTIZED COST:

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
&����������� 199 ��K
O�����������'I�������	�����J�� *�� *��
%���� 199 ��K

16. OTHER EXPENSES  

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
X����'I������ 9 2
%���������'I������ 6 *��
O������!�;�@����������'I������ 13 5
'���������������!�� K *��
)��
����������!�� 25 *��
=�������;������������ 10 *��
O������������<��� 6 3
	�&)%X=@�='��*'=	%)X*+
�����<���	
��� 22 22
�����<���%�I����� K K
�����<���'I������ 1 1
%���� 100 37

17. EXCEPTIONAL ITEMS:  

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
O�����)��������;�X�����'I������ K 2
%���� K 2

18. CONTINGENT LIABILITIES:��*�����O$��*���� �

�	��
������_����
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19. TRADE RECEIVABLES:
�������������������
�����+�`�K�����>�\�K6/��O$�$�` ��>\����>>�6/������
���+

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
�$�&�#���&
��������������+
����$���������������@�I������������������
������ -���� 377
���#$����X����� ���-�> �>��\-
��$�&�#��������������!�����������
��� *�� *��
���$�&�#��������������!����#
���������
��� K����- �>�\�Q
�($�&�#��������������
����
����������
#��
���������(���������������(�������� *�� *��
($�&�#����
������+ *�� *��
����$�&��������
���#$�X�����X����� *�� *��
����$��������������"���������&���������������������������&�������� *�� *��
����$�<��������"�����&�������������������������������������������������� *�� *��

20. LOANS AND ADVANCES:
�������������
�����+�`$K�\\�K\��6/��O$�$`��>���K6/������
���+

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
�$�@�����%����Y�����;�	�(�����+
�����$���������	�(����� *�� *��
����#$����@��
�����&������� *�� *��
�����$�����&
��<����=�������O������ *�� *��
�����$����X����� K\\ 58
��$�Y�����������(������"��������+
�����$�@��
�������������������!��� *�� *��
����#$������
�������������������C��� K\\ 58
�����$�&�
#��
� *�� *��
)))$�Y�����;�	�(�������
������+
�����$�&�������� *�� *��
����#$�&���������=�����(�� *�� *��
�����$��������������"���������&���������������������������&�������� *�� *��
�����$�<��������"�����&�������������������������������������������������� *�� *��

  

21. LOANS AND ADVANCES:
������������*��/�
�����+�` ��>��K�K6/��O$�$�` ��>��K�K6/������
���+

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
�$�Y��!�%����Y�����;�	�(�����+
�����$���������	�(����� *�� *��
����#$����@��
�����&������� 127 127
�����$�����&
��<����=�������O������ *�� *��
�����$����X����� 155 155

�	��
������_����
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��$�Y�����������(������"��������+
�����$�@��
�������������������!��� *�� *��
����#$������
�������������������C��� 282 282
�����$�&�
#��
� *�� *��
���$�Y�����;�	�(�������
������+
�����$�&�������� *�� *��
����#$�&���������=�����(�� *�� *��
�����$��������������"���������&���������������������������&�������� *�� *��
�����$�<��������"�����&�������������������������������������������������� *�� *��

������������X�����*��/�
�����+�`���>K����6/��O$��` \������K6/������
���+

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
�$�Y��!�%����Y�����;�	�(�����+

����$���������	�(����� *�� *��

���#$�@��
�����&�������

����$�&
��<����=�������O������ *�� *��

����$�X����� �>K 711

��$�Y�����������(������"��������+

����$�@��
�������������������!��� *�� *��

���#$������
�������������������C��� 285 711

����$�&�
#��
� *�� *��

���$�Y�����;�	�(�������
������+

����$�&�������� *�� *��

���#$�&���������=�����(�� *�� *��

����$��������������"���������&���������������������������&�������� *�� *��

����$�<��������"�����&�������������������������������������������������� *�� *��

22. AMOUNTS DUE TO AND FROM RELATED PARTIES:
�������	��
�����
�����=�������O�������+�*����������������
�������	��
�����
�������=�������O������+

O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K
&������C����������Y�� K���K> �>�\�K
Total 41,248 18,754

23. OPERATING CYCLES OF THE VARIOUS BUSINESSES CONSIDERED BY THE MANAGEMENT ARE:

O�����
���� O�������������������������
�����!�'I������������������ X�������
�����!�����
������ @�I�������

24. THE PARTICULARS OF GROSS SALES AND NET OF DUTIES ARE:

O�����
���� C�����7��
� Y���+�&
�� *������&
��
�����!�'I������������������ >�\�> 733 \�--�

�����!�����
������ ���-� 21 ���Q-
Total 9,918 754 9,164

�	��
������_����
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25. The particulars of Foreign Exchange Earnings and Expenditure are:
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

Earnings:
����'I����� *�� *��
Expenditure:
�����)������������������� *�� *��
�����)�������������
��#��� *�� *��
������)������������������ *�� *��
�(���%��(�����!�;�X�����'I����� *�� *��
%���� *�� *��

J���7��
����	����������	�����
'��������"�
��	�����	����#�������	�'������
O�����
���� 31.3.2015 ��$�$���K

O��(������<
�� *�� *��
'@)�������#
���� *�� *��
Y�#�
��?�������<
�� *�� *��
%���� *�� *��

27. RELATED PARTY TRANSACTIONS DISCLOSURES: In `
O�����
���� &���������=�����(��6�

Z�����!��������
8���

����!������
O��������

%X%	Y

'I�������������������=������� \-�-K��Q� *�� \-�-K��Q�
<���������%�����������+
�$����Y����9����"��
#$����Y����=�����
�$����)��������O���
�$����'U
����@������������
�$����@�����	����������
�$�����	�(������=���(����
!$����	�(������O���
�$����=��
���#���&������������
�����������&�(���������
�!�������

*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��

*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��

*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��

@����X��<�I���	����� *�� *�� *��
O
�������X��<�I���	����� *�� *�� *��
=����(��!�X��@��(���� *�� *�� *��
=�������!�X��@��(���� *�� *�� *��
C
���������;������������+ *�� *�� *��
	������������������+ None
@�����Z�������;�=�����(���6�Z�����!�������� �$������6��&������C����������Y��
8�������!������O�������� �$�������$�@$�$=$O���"�/&�������

#$������$8��
��[���/&�������

�>$�O��(��
��!
������(��#�����������!���������!��
���������������[��������������#���"�����
������!
���$

�	��
������_����
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29. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

 A.  REVENUE RECOGNITION:
�$�@�������(��
����������������=����������������
������������
���#�����!����$

�$�	��������������������I�����������������������������������
������������
���#����$

B. EXPENDITURE RECOGNITION:
�$�	����I������
����������!���������
����������!�������������������I���������������
������������
���#����$

�$�	����I������
������������I�����������������������������������
������������
���#����$

C. VALUATION OF INVENTORY:
� )�(������������!����������������(��
�����������������������J�#���(��
��"�����(��������"��$

D. FIXED ASSETS:
� �$���������������������������$��$���K���������������������I����������������(�������������!���������������

��������������������������������������������
����)7������������������	�����-�Q$

� �$�<�������������������K/�����������������������I����������������(������������������
���
������������������
��������
���))������������������	��������$

E. INVESTMENTS:
� )�(�������������(��
����������$

F.  TAXES ON INCOME:
�$� �
������Y��#��������"�����%�I���X��)�������������!��J�������������������������������������������(�������

�������)������%�I$

#$� &��������%�I�	������������#����������������!��J����������	@�������
���#������)�	)|����

G. AMORTISATION OF INTANGIBLE ASSETS:
� 	���)����!�#���	����������������J����������	@��Q����
���#������)�	)$

��$�� O�����
���������
�#�������������������"��!����
����������I������!����
�����` �K���������������
����������������
`�����������������������*��$

   	�������
�������������(����������������$
<����DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED� <����Rao & Venkatesulu
� � � ����������	���
������

� @$�$=�O'@Z?	�� 8$8	=�*	8	=	*� 8���*��!����=���
� &�������� &�������� �O�������
� � � ���#�������*�$�+��>�\>�
O����� +�� 9��!������ <=*+������>@� �
&���� +�� ���	���������
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Cash Flow for the Year Ended on 31st March, 2015
Particulars Current Year   Previous Year 

Cash Flow From Operating Activities:     
{���������|������}�~����~�������	�������;��������;�	��������� � �?�Z^�`]Z��� � �<�zZ�>[^��
Depreciation 1,98,986    1,13,792  
Miscllaneous Expenditure Written off   -      -    
Provision For Gratuity & Earned Leave Payable   -      -    
�����*������	����������	����;�	��� � � � �
�����*������	���������������� � ������ � ������
Investments Written Off   -      -    
Interest,Dividends Etc (30,052)    -    
Finance Cost 5,568   1,74,502   3,310   1,17,102 
Operating Profit Before Working Capital Changes Adjustments for :  (1,74,192)    12,344 
Trade Receivables (2,25,52,296)   (1,30,20,754)  
Inventories   -      -    
Other Receivables (4,19,271)   (17,209) 
Other Current Assets     
Trade Payables & Current Liabilities (33,67,590)  (2,63,39,157)   1,33,65,391   3,27,428 

Cash Generated From Operations  (2,65,13,349)    3,39,772 
Finance Cost (5,568)   (3,310)  
Direct Taxes Paid   -      -    
Dividend Paid -    (5,568)   -    (3,310) 
Cash flow before extra ordinary items Sales Assets  (2,65,18,917)    3,36,462 
Net Prior Period Expenses     
Net Cash Flow From Operating Activities  (2,65,18,917)    3,36,462 
Cash Flow from Investing Activities   -      -    
Purchase of Fixed Assets  -     (56,060)  
Purchase of Investments   -      -    
Sale of  Assets   -      -    
Increase In Preliminery Expenses & Pre Operative Expenditure (25,35,137)    
Interest Received 30,052    -    
Dividend Received  -    (25,05,085)   -    (56,060) 

Net Cash used in investing activities  (2,90,24,002)    2,80,402 
Cash Flow from Financing Activities     
Other Non-Current Assets 4,26,762    1,97,949  
Long Term Loans & Advances   -      1,119  
Proceeds from issue of Capital 3,00,00,000    -    
Proceeds from issue of Share Application Money 57,01,000    
Proceeds from Long Term Borrowings   -      -    
Repayment of Finance Lease Liabiliteis     -    
Work in Capital Loan   -      -    
Investment Subsidy  -     3,61,27,762   -     1,99,068 
Net Cash Used in Financing Activities   71,03,760    4,79,470 
Net Increase/Decrease in Cash & Cash Equivalents     
Opening Balance of Cash & Cash Equivalents   6,51,354    1,71,884 
Closing Balance of Cash & Cash Equivalents  77,55,114    6,51,354 

	�������
�������������(����������������$
<����DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED� <����Rao & Venkatesulu
� � � ����������	���
������

� @$�$=�O'@Z?	�� 8$8	=�*	8	=	*� 8���*��!����=���
� &�������� &�������� �O�������
� � � ���#�������*�$�+��>�\>�
O����� +�� 9��!������ <=*+������>@� �
&���� +�� ���	���������
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AUDITOR'S REPORT
%���������#������
&'��	*�CXY&��)*'@�Y)�)%'&

Report on the Consolidated Financial Statements
?����(���
���������������������!������������������������������������&������C����������Y������������������������
������~����Z�����!��������V�����������
#���������������������!������������������
#������������!���������������������~�
����C��
�V������������!���������������������9�������@��������������������������������������������@������������O����
����Y������������������������������<��"�@�����������������������������������������
�����������!�����������
����!�
��������������������I��������������������������������������������������������������������������������V�$

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements
%���Z�����!��������_��9��������&��������������������#�������������������������������������������������������������������
��U
��������������������������	��������������������������������~�������V�������!�(������
�����������(��"���������������������
��������������������������������������������������������������"���������!��
����������������"������������
����!�
�����������!���������������������)����������
���!���������
����!�������������������
������������������������	���������
"���������
���\�����������������������
������
��������K$�%�����������(��#���������������������������������������
�������
����!��
��������������#�������������������������U
��������
����!�����������������������"�����������(������������������
��������!
�����!�������������������!��
�������������(�����!�������������!����
�����������������!
��������|���������������
�����������������������������������
����!���������|���[��!��
�!������������������������������������#���������
����|�
������������!�����������������������������������������U
������������������������������������"������������!��������(����
�������
���!��������
���������������������������������
����!��������������(�������������������������������������������
����������������������������!�(������
�����������(��"�������������������������������������������"��������
��������
��
����������"���������#����
�������������
������������������������������������������������������������#����������������
�������������!����������������������$�

Auditor’s Responsibility
X
����������#�������������I����������������������������������������������������������#���������
���
���$�?���������
����!�
�����
�����"����(����[������������
����������(��������������	������������
����!������
�����!�����������������������"�����
������U
��������#������
������������
�����������
������������(��������������	������������
���������������
����$

�?������
������
���
������������������"��������@������������	
�����!����
���#������)�����
����������������	���
�������
���)�����������������
��������������K�������������	��$�%�����@�����������U
���������"���������"��������������U
���������
��������������������������
��������#������������#������
�������#�
��"��������������������������������������������
���������������������$

	���
������(��(������������!�������
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Opinion
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ANNEXURE TO THE AUDITOR’S REPORT EVEN DATE
�=������������������!���������������

1.  In respect of Fixed Assets:
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2. In respect of Inventories:
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7. In respect of Statutory Dues:
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2015
�	��
������_����

� O�����
����� *����*�$� ��/��/����� ���/��/���K

I. EQUITY AND LIABILITIES  
 Shareholders’ Funds     
� ����� @�������������� �� �\\���>�� �>�>Q\�
� �#��� =����(��������
���
�� �� ��\Q�\����� �QK��>K��
� ���� '��������@���[��������X
�������!� � �\��Q��� K�\Q-
� ���� @�����	����������������� � ���\���� K�K�>�
� ���� ����������)�������� � /� /����
        13,247  3,910 
 Non-Current Liabilities
� ����� Y��!/�����O��(������� �� �-���� \-���
       950  793  
 Current Liabilities
� ����� %���������#���� K� ������>�� ���Q�-��
� �#��� X������
���������#�������� �� �������� ����Q

� � �� � � � ���>>��� ��K�\\Q�

 TOTAL (I)  27,080 19,478 

      
II. ASSETS    

 Non-Current Assets     
� ����� C���"��������������������� � ��-\� �-\��
� �#��� <�I���������� Q� �
� � ����%��!�#���������� � �\�Q�� ���\>��
� � �����)����!�#���������� � ��KQ�� \��
� ����� Y��!�%����Y���������	�(������ \� �����-�� ���-\
� ���� &���������%�I�	������� � ����� ��
       4,519  3,814 
 Current assets    
� ����� �
��������(��������� >� >>�� �/�
� �#��� ���������������U
�(������� -� �����-��� Q�\����
� ����� @����/�����������������(������ ��� �����>K�� >�-�����
      22,562  15,664 

   TOTAL (II)   27,080  19,478

*�������������!����������������#�������������;������;����������
������	
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<���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� <����������#�������������9����
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?� Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
� � ��������� ����!��!�&�������

  K. Karunakaran   S. Subramaniam  
CA K.V. BESWAL� ������<�������X����� ��������@��������
O	=%*'=�
���#�������*
�#��+������K� � � �
O������ +��
�#��� O������ +�9��!������
&������ +��>���������� &������ +��>���������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

STATEMENT OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015
�	��
������_����

� O�����
����� *����*�$� ��/��/������ ���/��/���K

 X������������ ��� �������� Q����

 Total Revenue   5,002  6,020  
     
 Expenses:
  'I����������'I������� �� /� \�
� � '��������#�������I������ ��� ����-�K�� ��>\��
� � <������������� ��� �K\�� ����
� � &����������������������J�������I������ Q� �KK-�� ��>�
� � X������I������� �K� �-�->��� Q��->��

 Total expenses   21,400  9,483   
    
 Loss before extraordinary items and tax    ��Q��->��� ���KQ��
 'I������������)�����O�������������
�������� � /� �/��
     
 7����'���������� � ���������}��� �������
� %�I��I�����+�
� �����
��������I�� � �/� /���
� ����&��������%�I� � ���Q�� ����

 7�����>�		�����������
���'�����;/� � �����J}J�� �����J}�
 Less : Minority  Interest  1 -

 Loss for the Period  (16,281)  (3,428)
     
� '�����!�������U
���������+�9���������`�� � ��$�\��� ��$�Q���
� '�����!�������U
���������+�&��
��������`�� � ��$�Q���� ��$�Q�

*�������������!����������������#�������������;������;����������
������	

	�������
�������������(��������� �
<���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� <����������#�������������9����
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?� Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
� � ��������� ����!��!�&�������

  K. Karunakaran   S. Subramaniam  
CA K.V. BESWAL� ������<�������X����� ��������@��������
O	=%*'=�
���#�������*
�#��+������K� � � �
O������ +��
�#��� O������ +�9��!������
&������ +��>���������� &������ +��>���������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015
Note : 1  Share Capital    

	� O�����
����� ��������������� �������������K��
� � *
�#����� ` ������� �*
�#����� ` ������
 Authorised     
� 'U
����@����������`������� ���������������� ������������ ��������������� ���������
� O����������@��������=�$���������� ���������� ��������� �/���� �/��
� � ��������������� ����>������� ��������������� ����������
 Issued, Subscribed & Fully Paid up     
� 'U
����@����������` ������� ��-���>������ ��-���>�� �>>�Q\������ ��>�>Q\
� ��>������=������#���O���������@������
� ���=�����6/��������
���������
�� ��>������� ��>������ �/���� �/���
 Total  5,93,98,250   77,218  588,67,250   58,867 

9���=�����������������������������
��������!��������#�!�����!�������������������������������!�������� �

� O�����
����� � 'U
����@������ � �

� � �������������� � ������������K

� � *
�#����� ` ������� �*
�#����� ` ������

� 	������#�!�����!�������������� ���>>�Q\������ ��>�>Q\�� �>\�\������� ��>�\\��

� 	���@������)��
�������I���������� 
� '��������@���[�X������� ���������� ������ -Q������ �-Q��

 At the end of the year 5,92,18,250   59,218  588,67,250   58,867 

� O�����
����� � O����������@������ � �

� � �������������� � ������������K

� � *
�#����� ` ������� �*
�#����� ` ������

� 	������#�!�����!�������������� �/� /� /� /

� 	���@������)��
����
���!���������� ��>������� ��>����� /� /��

 At the end of the year 1,80,000   18,000 - -
      
��@�����������#��������!���������6�
��������������!������������6����������
#���������6����������

� O�����
������ *��
������=������������� ���������������� �������������K 

� 'U
����@������ � *)Y� � � �
  

&� &����������������������������!������������^��������������������������

� *�������@������������ 'U
����@������ � �

� �� �������������� ������������K�

� �� *�$����� ^����� *�$���� ^����
� � @������������ �Z�����!��� �@������������ �Z�����!��

� =�������������
����
���Y������� ����KQ��K�\KQ�� �K�$Q��� ����Q>�Q>��� �K�$\��� �
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� *�������@������������ O����������@������ � �

� �� �������������� ������������K�

� �� *�$����� ^����� *�$���� ^����
� � @������������ �Z�����!��� �@������������ �Z�����!��

� ���������=�������@��(����� ����������� �>�$���� /� /
� @���������
�
�����%��[
�� ��������� ��Q$Q\�� �/���� �/���

'� �����%��������������������(���K-�������O��(��
�������>KK������'U
����@���������` �6/�����������������!�������!�#���
����������������������������������
#����������
���������'��������@���[�X������@����������>$�&
���!�����
�������� ���������/���� ����������������!������������������������� ��� �������!�#������������������������������������������������������
` �Q$-�6/��������������
�������������#�����I��$��%�����������"�
���(�����(�������I��
�����������������������
��������#����������������������������������������������!�����#������������������������$���	���������������
�������������������
��������!���������
����������@����������������@��������������������������
���!��
����
���K�������$

� �����&
���!�������������K/��������������������!���������������������[�������������������!�#������������������������
������������K����
���������������������������������������������������
���������&������C����������Y�������
'��������@���[�X������@����������K$��%���������������(��#����!���������������������` \6/��������������
������
�������#�����I��$���%�����������"�
���(�����(����������������������������������[/����������������������������������
���!�����������������#������*����������;�=��
������������������������������������!�����#����������������
��������$

<$� 	!!��!�������#�����������������
�������
���������
�������������������������������������#��
������������
���
�����������#�
!���#��[��
���!�������������������������������������������!�������������!�����$

 O�����
������ 	!!��!����*�$����@������ 
� � ������������<����������������

 Equity Shares :  

� <
���������
���
��
�������������������"����
����������#���!������(����������� �*)Y�
� <
���������
��#��"������#��
��������� �*)Y�
� @������#�
!���#��[� *)Y�
      
Note - 2 :  Reserve and surplus   

� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` ������

 a. Capital Reserves   
� � X�����!�9������� ��Q�\�Q�� ��Q�\�Q�
� � ���6�/��%�������� �/���� �/���

� � ������!�9������� �Q�\�Q�� ��Q�\�Q

 b. Capital Redemption Reserve   
� � X�����!�9������� �/���� �/���
� � ����%�������������@�����O����
�� ����KQ�� �/���
� � =����(��� �/����
� � ������!�9������� ����KQ�� �/��

 c. Securities Premium Account   
� � X�����!�9������� �������K��� ������KQ-�
� � ��������������������'U
����@������ �\��>��� ����\K�
� � �/��'I�����������)�����������	
���������������� �/��>KQ�� �/���
� � �/��=�!������
���I������� �/����Q�� �/���
� � ������!�9������� ����-�-K��� ������K��
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� ���7������>�		�8������   
� � X�����!�#������� /Q���>-�� ��Q���Q��
� � �����*���Y����6O���<��������
����������� �/�Q��>��� ����K�>�
� � �/��	��
����������I�����������=�����*����*������ /���� �/���
  Closing Balance (81,893)  (65,589)
  e. Preoperative Expenses   
� � X�����!�#������� �/�����>QK�� �������K�-�
� � ����)��
������
���!�����������=�����*����*���>�� /����-��� �����KK��
  Closing Balance (1,33,056)  (1,20,864)
  Total (76,735)  (64,183)  
 
Note - 3 : Long Term Provisions 

� O�����
����� ��������������� �������������K�
   ` ������� ` ������

� O��(����������C���
���� -��� \-�

    950 793 
   
Note - 4 : Trade payables   

� O�����
����� ��������������� �������������K�
   ` ������� ` ������

� &
��������������������������
�������������� �/���� �/���
� &
�����X������ �����>�� ����Q�-

 Total    10,358   13,619
*���+�9�������������������������(����#���"�������������������������������
��������"���������!�����������������������;�

����
��������������
�����%����������@�������������
��'�����������&�(���������	�������Q�����������������������
Note - 5 : Other Current Liabilities 
� O�����
����� ��������������� �������������K�
   ` ������� ` ������

� ����@���
������
��� -Q��� �-�Q�
� �����X��������#������ ���Q��� �����
 Total   2,525   1,157 
 
Note 6 :  Fixed Assets  �	��
������������
          

 Fixed Assets  Gross Block Accumulated Depreciation Net Block (WDV)  
  Balance    Balance Balance   Balance Balance Balance
 as at    as at  as at For the Transfer Written as at as at as at
 01-04-2014   Additions   Disposals  31-03-2015   01-04-2014   year   to reserve back   31-03-2015   31-03-2015   31-03-2014 

 Tangible Assets :           
Land - Lease hold   2,864   -     2,864   -     2,864   -     -     2,864   -     -     -   
Plant and Equipment   1,138   -     1,138   880   89   -     -     969   169   258 
Vehicles   1,346   -     -     1,346   797   204   -     -     1,001   345   549 
 Computer   350    -     350   286   21   12   -     319   31   64 
 Furniture and Fixtures   563   -     -     563   429   67   -     -     496   67   134 
��������X��!;�	��� �Z``�� ������ ������ �Z``�� �\]Z�� �`Z�� �Z�� ������ �?`\�� �<zZ�� �<>\�
 
 Total    6,728    2,864   3,864   5,550   445   16   2,864   3,147   716   1,178 

Intangible Assets :           
 Computer software    146   250   -     396   139   4   7   -     150   246   7 
 Total    146   250   -     396   139   4   7   -     150   246   7 
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 Capital Work In Progress   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -
 Total   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -
 Intangible assets  
 under Development   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -

  Total    6,874   250   2,864   4,260   5,689   449   23   2,864   3,298   962   1,185   

  Previous Year  6,819   56   -     6,874   5,381   308   -     -     5,688   1,185   -   

Note - 7 : Other Non-current Assets  

� O�����
����� ��������������� ��������_����K
  ` ������� `�������

� @��
�����&�������� ���-�K�� ����-\�
� X�����������(�#���� ��>��� �/���

 Total  3,209   2,397 

Note - 8 : Trade Receivables  

� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` �������

 Unsecured, considered good  
� X(���@�I�������� ���� �/���
� X������ �>>��� �/���

 Total  885   -   

Note - 9 : Cash and Cash Equivalents  

� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` �������
� �$�9��������"����#��[��� � �
� ����X���
����������
������������
����#��[�� �����>��� Q�Q\K�
� #$��������������� ���� \\�

 Total� �����-��� Q�\��� �
 
Note - 10 : Short-term loans and advances  

� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` ������

� 	�(����������(�#��������������[���� ���Q->�� ����\���
� 9�������"����C�(��������	
���������� � �
� �����)������%�I�����*���� ������\�� ���-�\���
� �����@��(����%�I� ��K������ ���K�\
� X������ K>�� �/��
 Total  10,284   8,913 

Note - 11 :  Other Income  
� O�����
����� �������������� �������������K�
  ` ������� ` ������

� O�������@�������)�(�������� �/���� ����
� &�(������)������ �/���� �Q>���
� =�(���������'I����������'��������@���[�X������@������ ���\>��� ����-��
� )��������)������ ������ �/
� ����
�������)������ �������� ������

 Total  5,002   6,021 
  

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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%����&��J���#���������������#����	�	  
� O�����
����� ��������������� �������������K�
  ` ������� ` ������

� @��������;�"�!��� ���\\��� ���>�>�
� 'I����������'��������@���[�X������@������ �\��Q��� �/���
� @�����"��������I������� �>\�� ����
 Total  10,924   2,872   
   
Note - 13 : Finance costs  

� O�����
����� ��������������� ������������K
  ` ������� `�������
� 9��[�����!��� ���� ����
� )��������O���� ���� ����
 Total  47 31
  
Note - 14 : Other expenses 
� O�����
����� ��������������� ������������K
  ` ������� `��������
� '�����������'I�������� ��Q�� �����
� Y�����!�<���� ����� �����
� =���� ����Q�� �������
� =�����������I��� K>�� ��K�
� =���������������������� Q�>�� ��K\�
� &���������=��
��������� ������� �������
� 9
�������������������	�(����������������������
���I������� ����K�� ����>>�
� %��(�����!��������(������� ����� �����
� ����
���������'I������� ����� ����
� Y�!�������O����������������� QQ��� ��K��
� &����������������!������ ��>�� �����
� 'I����������'I������� ����-�� �/���
� 	
�����������
��������� �>��� ��>��
� 9��[���!��;������������ ����� �/���
� ���#�������;�@
#��������������� ���� ����

 Total  9,980   6,198 

  
 Payments to Auditor   
  
� O�����
����� ��������������� ������������K
  ` ������� `�������

� <���	
����<��� ���� ��\�
� <���������������;�X������ �>� ���
 Total 181 183 
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NOTE `(1A)' OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND 
NOTES ANNEXED TO BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2015      

(i) STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:                                

A. Principles of Consolidation

%���������������������������������������������&������C����������Y����������������
#���������������$
%�������������������������������������(��#���������������������"��!�#����+
��� %���������������������������������������������
#�����������������������#������������/#�/������#�����#�������!�

��!����������#��[�(��
��������[����������������������#���������������������I��������������
��������������!�������!��
��
����������������
����!����
������J��������6���������������������"��������
����!�����������	@�������������������
<���������@�������������
���#������)�����
����������������	���
����������)����$

#�� 	��������������#�����������������������������������������������������
���!�
�����������
����!����������������[��
������������������������(��������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������

B. Basis of accounting
%���������������������������������������(��#���������������������������"����!����������������������
����!������������
���)������)������C		O�$�%������������������������������������������������������������������������������������"����
���������������	���
�����=
��������K�������������(�������(�������������������	��������$�%����������������������
��(��#�����������������������
���#���������
����������������������������(������$�%�������
����!���������������������
����������������������������������������������������"����������������(��
������$��

C. Fixed Assets
<�I���	������������������������������U
�������������������������$�	����������������!����������U
����������������������������
I����������������������J��$

D. Depreciation
�$� &���������������<�I���	������������(�����#������������
���
������������������������������������������#������@����
���

))������������������	��������$
�$� &���������������I����������������6��������������
���!����������������(�����������/�����#����$

E. Foreign Currency transactions
%��������������������!���
������������������������������I����!�����������(�����!������������������������������������������
�I����!�������
����������������"�����I����!�����������$�%��������J����I����!��!����6���������������!��J����������
O����;�Y����	���
��$�	��������!���
��������������6����#���������������������������
���������������������(�����!�������������
���9�������@����$

F. Investments
���� Y��!��������(��������������������������������������(����!��������������
��������(��
�������
��������
�����������������

������������������
��$

�#�� �
��������(������������������������������"������������������[���(��
�$�%���������������������������!����������
���
��(������������������������#���������������������������$

G. Taxes on income
�$� O��(�����������
��������I���������"�������������������I�#��������������
����������������
����!�������������"�����

������������������������������������#���������!�������I�����������������#��$

��$� &����������I��������!��J����
#�������������������������������
���������������!�������������#���!����������������
#��"������I�#�������������������
����!����������������!��������������������������������#��������(�������������
���������
#��U
�����������$��@
��������������I����U
�������
���!�������I�������������"��������������
#������(����
������������������9�������@���������$�&����������I����������������!��J������������������"��������I����������������
������������#�������������������
��������
�
�����I�#����������"����#���(����#����!������"������
��������������I�
�����������#�������J��$
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H. Impairment of Assets
����	�������#������������������������������!����
�������I����������������(��"���#����������!�������������������
"��������������������������������������������������
�������������������������$�)�������
���������������I��������������(���#���
���
���������������������������������������������������������I�����������������������$�=���(���#������
������������!����
�����������_������������!�����������(��
�����
��$

I. Revenue Recognition
=�(��
���������!��������������I��������������#�#���������������������#������"������"������������������������
��(��
������#�������#�������
���$
�$���'I����������)�������������!������"�������(�����������������$
��$��)��������)�������������!�������������
���#����
���$�&�(������)�������������
������������
���#�����"����������!�����������(��������(�������������#������
�($�����
�������)�������������!��J����������"�������(�����������������$

���#��������������	
Y��(������������+�/�%����������������������(�����������������������"�������������!����(�������������������(������
����������������������������������
�����	@�/�������
���#��)�	)$

C���
���� +� /�C���
�������(������ �������� ����U
�������!����������$�C���
���� ���#������ ���������#������#��!���������� ���
���(����������������#��������������
������(��
�������������������
���������������$

K. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
'������������� �������#�#������������� ������������!���#�����
���������
���������������!����������#�������� ������������
�(����#���
����������������"����������������������������������������$�	����(�������������!������"����������������������
�����������#��!��������������
��������������(�����������������#�#������������
���"��������
�����"����#����U
���������������
�����#��!���������������������"������������#����������������#������$�O��(����������������������#������������!������
������������U
��������������������#��!�������������#��������������������
�����������#���I��������������������������������$�
%�����������(��"�����������#�������������������������
��������������������
����������!���������������$�)��������
"����������(����#��� ������������ ��������������� ���� ������������������!����� ����������#��������#���#
�� �������
������
������������#���������#�����������������������
���������������������������������������������������$�)�����������������
�����#�����������������(�����������������
��� ��������������������������������$�%������������������������
��� �������
���������������!�����������������$������

Y$��%�������[���������!���������������
������������������������
����!������������������#���#��'��������@���[�X������
@����������'��������@���[�O
�������C
�����������---�����
���#��@��
�����������'I����!��9��������)������"����#��
��������������(��
�����������������������!���������������������������������������$

%�����������������������������������������!������O����;�Y����	���
�����������!��/�����#������(�������(�����!��������
��� ����������$�%����������������[���������
��������!�����
��� ������"�������������
�������J���������������������
������������$

NOTES TO THE ACCOUNTS:
Note 15:

O�����
����
31.03.2015 ��$��$���K

`������� `�������
�$����������������������� *)Y *)Y
�$�����������������!������������������#
��������[��"���!��������#�� *)Y *)Y
�$���������!����Y��#������� *)Y *)Y

  
Note 16: Expenditure and Earning in foreign currency:     

O�����
����
31.03.2015 ��$��$���K

`�������� `�������
�$�'I������
�����������!���
������ *)Y *)Y
�$�'�����!���������!���
������ *)Y *)Y

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



125

ANNUAL REPORT 2015

Note 17: Related party disclosure
�������������*���������������������������������������

S. No. *���������������� =�����������
1 @�������Y�[�"��� ����!��!�&�������
2 ��������'$'$�&�(����� ��������
3 8$=$8�������
���� &�������
K &�$�$=���[������� &�������
5 7$8$C�
� &�������

  
������#��%������������"�������������������+/

Sr. No. Nature 
31.03.2015 ��$��$���K

`������� `�������
1 ����!������=��
���������������������������  3000.00 1200.00
2 &���������@�����!�<����;�	
������������������ 107.50      125.00
3 =��������C
����Z�
����������!��!�&������� �K�$���         360.00 

Note 18:�%�����������
�������[�����(�����������I�������������!�������(����
�������$����������������
���������!��������
�����������������������������������������������������������������
����������������I�����������I������
������` 1330.56 
Y����������������������
����������������9�������@�����������/�������(���I������
���"�����"����#������!���������������;�
���������
����������"�����������������������(�����6����
���������������$

Note 19:  &������
�����������������'��������@���[�X������@�����
 a. Employee Stock Option Scheme 2008:

O�����
���� %������/) %������/)) %������/)))
*�����X������ \������� ������������������ ����������
����������	���
����! )���������7��
�
7�����!�O����� 02.06.2011 02.06.2012 02.06.2013
'I�������O����� ������ ������ ������
C�����&��� 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010
C����6'I�������O������`�Q$-������������ 16.95 16.95 16.95
���[���O������������������������������
��������!���������������

22.60 22.60 22.60

 b. Movement of Options granted  

O�����
���� �����$�K$���K����
31.03.2015

��$�K$��������
��$��$���K

X��������
��������!��������#�!�����!������������ >�KK���� �-�>\����
'I���������
���!��������� �������� -Q����
X�������Y�������
���!��������� K�-����� -��\����
X������Y�������������
������'������������!������ / ��������
X��������
��������!����������������������� / >�KK����
X������
�(���������������������������� / /
X�������I������#��������������������� / >�KK����
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Disclosure in respect of Deccan Gold Mines Limited Employee Stock Option Scheme 2014

Particulars Tranche-1 Tranche-2
*�$����X������ \������ \������
����������	���
����! )���������7��
�
7�����!�O����� �K$��$���Q������$��$���\ �K$��$���\������$��$���>
'I�������O����� ������ ������
C�����&��� �K$��$���� �K$��$����
C�����6�'I�������O�������������� ` 7 ` 7
���[���O��������������������������������������!�������������� ` KK$�� ` KK$��

     

Particulars Tranche-1 Tranche-2
*�$����X������ \������ \������
����������	���
����! )���������7��
�
7�����!�O����� 10.03.2016 to 09.03.2017 10.03.2017 to 09.03.2018
'I�������O����� ������ ������
C�����&��� 10.03.2015 10.03.2015
C�����6�'I�������O�������������� ` 7 ` 7
���[���O��������������������������������������!�������������� ` 30.80 ` 30.80

Particulars 01.04.2014 to 31.03.2015 01.04.2013 to 31.03.2014
X��������
��������!��������#�!�����!������������ *�� *��
'I���������
���!��������� *�� *��
X���������������
���!��������� *�� *��
X���������������������
�������������������!������ *�� *��
X��������
��������!����������������������� *�� *��
X�������
�(���������������������������� 3000000 *��

'��������@���[�X������X
��������!�����
���` -��$\��Y�����O��` K\$Q-�Y����;�&��������'���������������������
����
���` >K�$���Y�����O��` ��$-��Y����$�'���������������������'I����������
����!����` \�$Q��Y�����O��*)Y�����
����
����
��������������@������������������#�����$��=�(���������'���������������������'I����������
����!���������������������
` �\$>��Y�����O��` ��$-��Y������������
����
��������������X�����)�����$�

%����J@��4������'������7���	��&
	$�%������
��������`������!���������������������������O��������Y����������������"�+
  �4������'�������'�
���
���

Sr  No. Particulars  31.3.2015 31.3.2014 
1 �
���������(�������� -Q���> >>���-
2 )������������#��!����� \����- �-����
3 'I����������
����������������� �/� �/
K *������
��������������!����������!��J���������������� �������� �-����-�
5 O�������(�������� / /�
6 Y�������!����������
������������������������� �/� �/�
 %�����������
���������'���������9�����'I������ ���\��-� �K�����
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���� \�����	�
��������	����"�������������������'�������'�
���
������	���
��������
�
��
����������
�������
closing balances thereof are as follows:

� 4������'�������'�
���
���

Sr No Particulars 31.3.2015 31.3.2014
1 X�����!�&�����9�����X#��!������ \-��>\Q \��>�\Q���
2 @��(��������������������� -Q���> >>���-
3 )�����������������������������������!�&$9$X$ \����- �-����
K 	��
��������������!����� �������� �-����-�
5 Y�������!����������
��������� /� �/���
6 Y��#���������I���!
�������������������� /� /���
7 Y��#�����������
���������������!����������

��������
�������
������
/� /���

8 'I����!����������������������!������� /� /���
9 9���������� /� /���
 ������!�������#������#��!����� -K-�-\� \-��>\Q

C.  Changes in the fair value of plan assets representing reconciliation of the opening and closing balances 
thereof are as follows:

� *���	������#����������Y��#��������������
����$

D. Principal actuarial assumptions at the balance sheet date 

(expressed as weighted averages) 31.3.2015 31.3.2014 
1 &����
������� \$>�^ -$��^
2 'I����������
����������������� / /
3 O����������������������������!��������������������� / /
K 	��
���������������@����������� Q$��^ Q$��^

%�����������������
�
�������������������������������������
������(��
���������[������
�������������������������������������
��������������(��������������
�������
�������������������������������������[��$

Note 21: Earnings Per Share
                   `����������

Particulars 31.03.2015
` (‘000)

31.03.2014
` (‘000)

*���O����6��Y������(����#������'U
����@����������� ��Q�K-� ��K�>�
?��!�����	(���!��*�����'U
����@����� ��-��--�Q�K ��>>������>
9�����'�����!�O���@����������`� ���$�\�� ��$�Q��������������������������������������������������������������������
&��
����'�����!�O���@����������`� ��$�Q� ��$�Q�

  
Note 22: ~&
���!� �<�������������/�K��C���������@��(����� �)������O��(����Y������� �C�@)�����9��!�����/#�����!����
�I�����������������������������&������C����������Y��������&C�Y������#���!���[����(��������"�����/�"�����
#�������$��
%���9��������&������������&C�Y����������������!����������\�	
!
������������������������������������������C�@)$���	�����
�����������������������������
������!��������C�@)������9��������&������������&C�Y�����������������!�����������&����#����
�������������������� ���/���������_������(����������!������	
���������)������=���
�����Y��������	
��������"����&C�Y�
�
��
���������@���������	����!������
������������(����������@���������-�/�-K������������������	�����-�Q$���)������#��
�����������	)=����������>$>�^����[�����C�@)$������������������!�������&C�Y��������������������U
��������#����������
Q�$��^����[��������������������������6���/�������������������������C�@)���������������������������������	)=$���������
������U
����������� ���������������������C�@)�"�
���#��������"�����/�"�����
#�����������&C�Y$� �%���9����������
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�
�����������������!��!�&�����������&C�Y����������������
������������!��������
���!�������������������������#��[����
����(��
�������I����������������
������(��
�������I������$

	�������!��������(��
�������������������������&C�Y�����C�@)�����
����"�������&C�Y����������(��
����!��������������
��������	
������������������(�����������������������(��(�����������!��������������	
����������������������&C�Y$

%������������ ����
#����� ��� �������������(������ ����9���������&C�Y�����	)=� 6�C�@)���� ������������� ��������� ����
����!������������
���!�#
�������������������������(����(��
�������������������������������I����!�������$����

Note 23:�O
��
����������������(������������#������9������������������!����������-�*�(��#�������K��������&����#����
���K���������������������
�������=�!����)��
����(��(��!�������!�����
������������
������` KKK$�K�������������
!������
���
���������!���������������(���������������������������������������)��
��O��������`$��6/����������������
���!��������
��
of ` �K6/���������������������������������������������������������=������&���$��	�������!�������������������������
������
���-$Q���������������������������������������������������$���%���=������&����"�
���#��I���#������9��������
&�������������������������������������
�����6���!
������������(��������
���!������@'9)�����9@'$��%������������������!���
����������Y���������X�������������=�!����)��
��"����@'9)�����9@'������������������$

Note 24: Segment Reporting: 
%�����������������������!�!����������#
����������!�����I�������������������!$������������!��������
������#
�����������
����������������!��������������������������������������������!�����(�J|�C���������!�����'I��������������������#���
��!����$

Note 25 :�O
��
����������������������������������	�����������������������������������������������
���
����(������
�����������@����
���))$�	�������!�������
������������������!�(��
�����#���!�������������6������������(���������(����6�
��������!�
���
����(��$�%���"���������"��(��
�����<�I���	������"�������(�����(���I����������������	��������K���(��#����
���
�������������������!�#����������O��������Y����	���
������
����!����` ����������
������$

O��(��
�������!
������(��#������/!��
�������/�����!���"����(�����������������������$�

	�������
�������������(��������� �
<���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� <����������#�������������9����
�Z	=%'='&�	��X�*%	*%@
<)=��='C*�*X�����>�?� Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
� � ��������� ����!��!�&�������

  K. Karunakaran   S. Subramaniam  
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015
 � <�������� <�������
� � ����������� ����������
� � ��$��$����� ��$��$���K
� � �`�_����� �` _����

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES    
 Net (Loss) before Tax and after Extraordinary items   (16,398)   (3,463) 

 Adjustment For :   
� &������������ �KK-�� ���>�
� )��������;�<�����������!��� �K\�� ����
� )�������������(��� ������� �/���
� &�(������)������ �/���� ��Q>��
� 'I����������'��������@���[�������� �\��Q��� �/���
� =�(���������'I����������'��������@���[�X������@������ ����\>���� �����-���
� O�������@�������)�(�������� �/���� ������
� Y�����������6���������������	������� �/���� �/���
 Operative Loss before Working Capital Changes  (11,740   (9,019 
 Adjustment For :   
� *���;��
������	������ ����Q\K��� ����Q\\��
� %�����;�X��������#������ ����\�Q��� ����-K-�
 Cash Generation from Operations  (17,150)   2,253 
� &������%�I��� �Q���� ��->��
 Net Cash Flow from operating activities  (16,541)   2,055   

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES   
� O��/�������(��'I������� ������-���� �����KK��
� O���������������(��������� /���� ��Q�Q���
� O
�����������I���������� �������� �Q�
� &�(������)������ �/���� �Q>��
� )��������=����(��� ������ �/���
 Net Cash used in investing activities  (12,327)   (3,185)  

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES   
� O�������������@�����)��
�� ������>�� ���Q�\�
� @�����	�����������������=����(��� ���\���� �K�K�>�
� =�!���)��
��'I������� �/����Q�� �/���
� 'I�����������)�����������	
����������������� �/��>KQ�� �/���
� <�������������!��� �/K\�� �/���
 %���\�	���	���
�������
������
"
�
�	� ����=�@�� ���@=��� 

D. NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS    
� ��	�9���� �K�QK��� �K�-���
� ��������������'U
�(�����������������	��������K� �Q�\���� ���>�-�
� ��������������'U
�(����������������������������� �����-��� �Q�\�� 
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
=�!�$�X����+�O��������������J�����>/��-��C�9���[��9������8
����������I��9�������'����
�#��/�K�����

CIN: L51900MH1984PLC034662

Proxy Form
Form No. MGT-11

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014)

Name of the member (s): 

Registered address: 

'/�����)�+�

Folio No:

��������)�+

�&O�)&+

*applicable for investors holding shares in electronic form)

)6�?���#���!��������#����������¡¡¡¡$����������������#�(���������������������#���������+

1.  Name ..........................................................................................................................................................

 Address .......................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 E-mail id: ............................................................................@�!���
��+¡¡¡¡¡$ ............... or failing him. 

2.  Name ..........................................................................................................................................................

 Address .......................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 E-mail id: ............................................................................@�!���
��+¡¡¡¡¡$ ............... or failing him. 

3.  Name ..........................................................................................................................................................

 Address .......................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 E-mail id: ............................................................................@�!���
��+¡¡¡¡¡$ ............... or failing him. 

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 30th Annual General meeting 
�������������������#����������?��������������������������&����#�������������$����$�$����9��U
���=�����C��
���
Floor, West End Hotel, 45 New Marine Lines, Mumbai – 400 020  and at any adjournment thereof in respect of 
such resolutions as are indicated below: 



��)�"����������I�����(��������������������������������������#�I�#���"+

Item 
No. 4�	�
��
��

���������	����
��
���
����!�

+���
���
For Against

X=&)*	=��9�@)*'@@
1. 	����������� �����
������9�������@���������O����;�

Loss Account for the year ended March 31, 2015 and 
the reports of the Board of Directors and Auditors 
thereon.

X�������

2. 	��������������&����������������������$���������'�"����
English Devenish who retires by rotation and being 
eligible offers herself for re-appointment.

X�������

3. 	��������������	
�����������I��!�������������
��������$ X�������
@O'�)	Y�9�@)*'@@
4. 	����������������$�O�������=����������)�����������

&����������������������
X�������

@�!��������¡¡�������¡¡¡���¡$�����������������������������������������������������������������������������������

 

Signature of Shareholder  

Signature of Proxy holder(s) 

Notes:
�$�� %���������������I��������������#���������(�����
���#���
����������������������������������=�!��������X������������������������

����������K>���
���#������������������������������������!$�
�$�� 	����I�����������#�����#�����������������
�$�� 	����������������������I�����#������������#���������I������!��������������������!���������!!��!��������������������^��������

����������������������������������$�)������������I�����������������#������������#�������#���������!�������������^��������������
������������������������������������!�(����!���!�����������
������I������������������������I�������������������������������������$

K$�� ���%��������������������$�O�������
������_�����������������������
����!���������������
�����������������������9�I$�)����
����(������
�<��_�����	!�����_����
���#���[��!����������������������
���������
��O��I��"����#��������������(�����������������������6��������[��
appropriate. 

�$�� )�������������������������������!���
�����������������������"����#���
��������#
������������������������������������
���#��������$�

	�I�
Revenue

Stamp


