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ANNUAL REPORT 2016

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
NOTICE is hereby given that the Thirty Second (32nd) Annual General Meeting of the Shareholders of DECCAN 
GOLD MINES LIMITED (“THE COMPANY”) will be held on Wednesday, September 28, 2016 at Boundary Hall,  
1st Floor, Mumbai Cricket Association Recreation Centre, RG-2, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai – 400 051 at 2.00 pm. to transact the following Business:

ORDINARY BUSINESS:
1. To consider and adopt:
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with the Reports of the Board of Directors and the Auditors’ thereon.
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2. To appoint a Director in place of Mr. Charles Edward English Devenish (DIN: 01252091), who retires by 
rotation and being eligible, has offered himself for reappointment.

3. To re-appoint M/s. V.K. Beswal & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 101083W), 
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Remuneration.

SPECIAL BUSINESS :
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Resolution:

 “RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 196, 197 and other applicable provisions, if any, 
of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made there under, as amended from time to time, read 
with Schedule V to the Act and as per the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee 
(NRC) and the Board of Directors of the Company, consent of the Company be accorded to the reappointment 
of Mr. Sandeep Lakhwara (DIN: 01049978) as Managing Director of the Company for a period of 2 years with 
effect from May 1, 2016 with liberty to either party to terminate the appointment upon three months notice 
in writing to the other, on a salary of INR 7,00,000/- per month with further liberty to the Board of Directors 
to revise the terms of employment, from time to time subject however to the restrictions, if any, contained in 
the Companies Act, 2013, including Schedule V thereto, as amended up to date.

� >@$JQU@;�XZ>�[@>��[%��=������ ��������������������� ���������������������������� ��������������
inadequate, the Company shall pay the above referred salary to the Managing Director as and by way of 
minimum remuneration subject to the applicable provisions of Schedule V of the said Act.

 RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to take all such steps as  may be 
necessary, proper and expedient to give effect to this Resolution.”

 By order of the Board
 for DECCAN GOLD MINES LIMITED

Place : Mumbai S. Subramaniam
Date  :  August 1, 2016 Company Secretary
 ACS 12110

CIN: L51900MH1984PLC034662

REGISTERED OFFICE:
Parinee Crescenzo, C38-C39, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051. Tel .No.:022-033040797 Fax No.: 022-33040779.
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, TO ATTEND AND 
VOTE INSTEAD OF HIMSELF, AND THAT A PROXY NEED NOT BE A MEMBER. A person can act as a 
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capital carrying voting rights may appoint a single person as Proxy and such person cannot act as proxy for 
any other member.
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3. Corporate members who intend to send their authorized representatives to attend and vote at the meeting 
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4. The Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, in respect of special 
businesses to be transacted at the meeting, is annexed.

5. The physical copies of notice of 32nd Annual General Meeting and the Annual Report 2015-16 shall be open 
����������������������>�!������
�J�������������������
	���!�"	���������	���"��=������#����������#������
except on holidays, up to the date of the Annual General Meeting.

6. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 9.00 a.m., 
Monday, September 19, 2016 to 5.00 p.m., Wednesday, September 28, 2016 (both days inclusive) for the 
purpose of the Annual General Meeting.

7. In terms of Section 152 of the Companies Act, 2013 Mr. Charles Edward English Devenish (DIN: 01252091), 
Director, retires by rotation at the meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.  The Board 
of Directors of the Company recommend his re-appointment.  

8. Brief resume of Directors / Managing Director proposed to be re-appointed, nature of their expertise in 
��������	��������������������������	"�����������������=�������������
�
���������������
����"����������
chairmanships of Board Committees, shareholding and relationships between directors inter-se as stipulated 
under the applicable stock exchange regulations, are provided in the Corporate Governance Report forming 
part of the Annual Report and elsewhere in this Notice.

9. Members are requested to update their bank mandate / NECS / Direct credit details / name / address / power 
of attorney and update their Core Banking Solutions enabled account number:

�� For shares held in physical form: with the Registrar and Transfer Agent of the Company.

�� For shares held in dematerialized form: with the depository participant with whom they maintain their 
demat account.

Request to members:

1. Members desirous of obtaining any information concerning the accounts and operations of the Company 
are requested to address their queries to the Investor Relations Department, so as to reach the Corporate 
J������������������������������`���=�����!�
����"����������
�����������������!��������"���������������
to make available the required information at the meeting, to the extent practicable.

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

3. Members who hold shares in the dematerialized form are requested to write their Client ID and DP ID and 
those who hold shares in the physical form are requested to write their folio number in the attendance slip.
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4. Non Resident Indian members are requested to immediately inform their depository participant (in case of 
shares held in dematerialized form) or the Registrars and Transfer Agents of the Company (in case of shares 
held in physical form), as the case may be, about:

(i) the change in the residential status on return to India for permanent settlement;

(ii) the particulars of the NRE account with a bank in India, if not furnished earlier.

5. Pursuant to Section 101 and Section 136 of the Companies Act, 2013 read with relevant Companies 
(Management and Administration Rules), 2014, companies can serve Annual Reports and other 
communications through electronic mode to those Members who have registered their e-mail address either 
with the Company or with the Depository. Members who have not registered their e-mail address with the 
Company are requested to submit their request with their valid e-mail address to Link Intime India Private 
Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company. Members holding shares in demat form are 
requested to register/update their e-mail address with their Depository Participant(s) directly. Members of the 
Company, who have registered their email-address, are entitled to receive such communication in physical 
form upon request.

6. E-Voting

I. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies 
(Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Regulation 44 (1) of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards 2,, the Company is pleased 
to provide members the facility to exercise their right to vote at the 32nd Annual General Meeting (AGM) 
by electronic means viz. Remote E-voting and voting through ballot (at the venue of the AGM) and all the 
business contained in the Notice may be transacted through e-voting services provided by Central Depository 
Services (India) Limited (CDSL). 

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

(i) The Remote E-voting period begins on Saturday, September 24, 2016 (9.00 am) and ends on Tuesday, 
September 27, 2016 (5.00 pm). During this period shareholders of the Company, holding shares either 
in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Wednesday, September 21, 2016, 
may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the 
meeting venue.

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on Shareholders.

(v) Now Enter your User ID 

�#� X����;$Q�����
�!����"����������;��
b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID, 
c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

�`��� ��*���������������!��U�������������
�������
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(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an 
earlier voting of any company, then your existing password is to be used. 

�`����� �����	����������������	���������=�����������!�`���"���=�
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For Members holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department 
(Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
Members who have not updated their PAN with the Company/Depository 
Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal 
7��������%����
�����$������
�����
��������{%����
#

DOB Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company 
records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.

Dividend Bank Details Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the 
company records for the said demat account or folio.
Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are 
not recorded with the depository or company please enter the member id / folio 
�	�"����������;�`�
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�7����
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(ix) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. 
However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein 
������������	���
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this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company 
on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is 
strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep 
��	������=��
����
������#

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions 
contained in this Notice.

(xii) Click on the EVSN for the relevant “DECCAN GOLD MINES LIMITED” on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/
NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the 
Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution. 

(xiv) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.

�*`�� %�������������!����������	�������	���`��
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and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the 
Voting page.

�*`��������;���������	������
����������!������������!�������=��
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��������!��̀ ����������
code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based 
mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store.  I phone and Windows phone 
users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively on or after 
June 30, 2016. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xx) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
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to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
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to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
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password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
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accounts they would be able to cast their vote. 
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favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to 
verify the same.

(xxi) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions 
(“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email 
to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

(xxii) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the notice 
and holding shares as on the cut-off Date i.e., Wednesday, September 21, 2016 may obtain the login 
and password by sending a request @ helpdesk.evoting@cdsoindia.com.

However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and 
password for casting your vote.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of 
the Company as on the cut-off date of Wednesday, September 21, 2016. A person who is not a member as 
on the cut off date should treat this notice for information purposes only.

III. A copy of this notice has been/ shall be placed on the website of the Company and the website of CDSL

IV. Mr. Himanshu S. Kamdar, Partner of M/s. Rathi & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai 
����"���������#�^������������������{����������#�����������"������������
��������$��	����+���������	����+��
the Remote e-voting and physical ballot process in a fair and transparent manner.

V. The Chairman, shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, 
allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of “Ballot Paper” for all those members who are present 
at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

U�#� ����$��	����+�������������
����������������������	��������`����!��������!�������������!��=����������	�������
votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of 
at least two (2) witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than three days 
of the conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer’s Report of the total votes cast in favour or against, 
if any, to the Chairman of the Company or a person authorized by him in writing, who shall countersign the 
same and declare the result of the voting forthwith.

VII. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting 
but shall not be entitled to cast their vote again.

VIII. The Results declared along with the Report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company 
www.deccangoldmines.com and on the website of CDSL immediately after the declaration of results by the 
Chairman or a person authorized by him in writing.  The results shall also be immediately forwarded to BSE 
Limited, Mumbai, and the Stock Exchange is required to place the same on their website. The same shall 
also be placed on the website of CDSL.

IX. Members are requested to send all communications relating to shares to the Company’s Registrar & Share 
Transfer Agent (R &T Agent) at the following address:
LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
C-13, Pannalal Silk Mills Compound,
LBC Marg, Bhandup (West), Mumbai – 400078.
Phone No. (022) 25963838 Fax No. (022) 25946969
Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
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 By order of the Board
 for DECCAN GOLD MINES LIMITED

Place : Mumbai S. Subramaniam
Date  :  August 1, 2016 Company Secretary
 ACS 12110

CIN: L51900MH1984PLC034662

REGISTERED OFFICE:
Parinee Crescenzo, C38-C39, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051. Tel .No.:022-033040797 Fax No.: 022-33040779.
Email.: info@deccangoldmines.com   Website.: www.deccangoldmines.com
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Route Map for Boundary Hall, 1st Floor, Mumbai Cricket Association Recreation Centre, RG-2, G Block, Bandra-
Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
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EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

ITEM NO. 4:
Mr. Sandeep Lakhwara (DIN: 01049978) was appointed as Managing Director of your Company for a period 
of 3 years with effect from May 1, 2013 with the approval of shareholders at their 29th Annual General Meeting 
(AGM) held on  December 11, 2013. Keeping in mind the scaling up in the operations of the Company, his monthly 
remuneration was revised to INR 700,000/- from January 1, 2015 for the remainder of his term up to April 30, 2016 
with the approval of the shareholders obtained by way of Special Resolution at the 30th AGM held on December 
30, 2014.

The Nomination and Remuneration Committee and Board of Directors at their respective meetings held on March 
4, 2016 considered and recommended the re-appointment of Mr. Sandeep Lakhwara as Managing Director of 
the Company for a period of 2 years with effect from May 1, 2016 upon the existing terms and conditions of his 
appointment including remuneration of INR 700,000/- per month, subject to the approval of the Members of the 
Company.

The aggregate of the remuneration as aforesaid shall be in compliance with the provisions of Sections 196 and 
197 read with Schedule V to the Act, as amended and as in force from time to time. 

As per provisions of Section 196, 197 read with Part II Section II of Schedule V of the Companies Act, 2013, it 
would be necessary to seek the approval of members for re-appointment of Managing Director and hence the 
same is placed for approval of members. 

The disclosure required in terms of Part II Section II of Schedule V of the Companies Act, 2013 is given hereunder.

I. GENERAL INFORMATION:

Nature of Industry Gold exploration
Date or expected date of commencement of commercial 
production

Expected commencement of commercial production is 
early 2018 subject to issue of Letter of Intent / Grant 
Notification Letter and execution of Mining Lease 
thereafter in respect of Ganajur Gold Project whose 
details are given below.

In case of new companies, expected date of 
commencement of activities as per project approved 
"����������������	��������������!����������������	�

Not applicable

Financial performance based on given indicators:

Particulars (INR in ‘000s)
2015-16 2014-15 2013-14

Total Income 3,459 3,804 5,895
{�����Q�����"��������*����� (68,954) (16,049) (3,359)
{�����Q�������������* (68,954) (16,049) (3,359)
Balance brought forward (82,899) (66,826) (63,467)
Balance transferred to Balance Sheet (151,853) (82,899) (66,826)

No. of shares No. of shares No. of shares
Paid-up capital 89,227,375 59,218,250 58,867,250

�����������������'��
��*��������������������
��=��������	�����Q������������������'����������������Q���������
respect of the Ganajur Gold Project of its wholly-owned subsidiary i.e., Deccan Exploration Services Private Limited. 
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Foreign investments or collaborations, if any: 
Rama Mines Mauritius Limited, Mauritius (RMML) is the promoter of the Company and as on date i.e., August 1, 
��������
���^��}<�^<����	��������������>�#��~����������������!�����}#^<_���������������������#

II   Information about the appointee:

Sr. No. Particulars
1 Background details Sandeep Lakhwara has several years of experience advising 

junior Australian exploration and mining companies on 
development strategies. Educated at Curtin University in 
Western Australia and a member of the Australian Society of 
������
�{��������!�%���	���������{%����$��
��������"����
a principal and partner of several Australian based accounting 
practices specializing in capital raisings for the mineral industry, 
���������������!���
�������������!	����������	�������������
publicly listed companies. He lived in Australia for 25 years, 
headed various organizations in the past, at times taking small 
start-ups to fully developed successful businesses, and moved 
to Bangalore, India during 2002 to oversee the development 
of the mineral exploration projects in India.

2 Recognition or awards Sandeep has made various presentations on factors 
���	�����!�!��
�������!������������������
�"	���������
������
international mineral exploration companies, and is regularly 
called upon to contribute articles on the gold mining industry 
to print and electronic media.

3 Past remuneration INR 700,000/- (Rupees Seven Lacs only) per month.
4 ��"���������
������	���"����� Sandeep has been functioning as the Managing Director of 

the Company and is primarily responsible for the acquisition, 
growth and operations of Deccan Gold Mines Limited since 
2002. 

5 Remuneration proposed INR 700,000/- (Rupees Seven Lacs only) per month (in terms 
of the proviso to Part II Section II (A) of Schedule V to the 
Companies, Act, 2013)

6 ���������`�� ���	���������������=����
respect to industry, size of the company, 
������ ��� ���� ��������� ��
� ������� ����
case of expatriates the relevant details 
would be with respect to the country of 
his origin).

At present, Deccan Gold Mines Limited is the only gold 
exploration company in India that is listed on the BSE Limited 
�7$@�#�[���������������������������`�����	���������������
available in India.

7 Pecun iary  re la t ionsh ip  d i rec t ly 
or indirectly with the company, or 
relationship with the managerial 
personnel, if any.

Nil
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 III Other information:

>���������������������
��	���������

  

Revenue / profits can only be generated post 
commencement of commercial production of gold.  
Deccan Gold Mines Limited is a gold exploration 
company and is yet to commence commercial 
production. 
The Company would commence the commercial 
production of gold exploration after the grant of Mining 
Lease in respect of the Ganajur Gold Project of its 
wholly-owned subsidiary viz., Deccan Exploration 
Services Private Limited (DESPL) which is presently 
under the active consideration of the State Government 
of Karnataka for issue of Letter of Intent / Grant 
�����������Q�����������=�
�"���*��	�������������!�Q�����
Deed between DESPL and the State Government of 
Karnataka.

Steps taken or proposed to be taken for improvement The Company has been vigorously pursuing the grant 
of mineral concession applications lodged by it and its 
=�����~�=��
��	"��
����� =���� ������� ���	�� �`��� ����
Ganajur Gold Project of its wholly-owned subsidiary 
DESPL.  Post commencement of production, the 
Company is expected to earn revenues.

Expected increase in productivity and profits in 
measurable terms

Revenue / profits can only be generated post 
commencement of commercial production of gold. 
Commercial production can commence only after grant 
of Mining Lease in respect of the Ganajur Gold Project 
of DESPL, a wholly-owned subsidiary of the Company.
It may be noted that DESPL commissioned an 
independent agency, viz., SRK Mining Services (India) 
Private Limited (SRK) to prepare a mineral resource 
estimate of the Ganajur Gold Project. SRK estimated a 
JORC (an internationally accepted Code for measuring 
mineral resources) compliant total resource of 308,000 
Ozs of gold, out of which 301,000 Ozs is categorized 
under ‘Indicated’ and the rest under ‘Inferred’ category.   
A Bankable Feasibility Study (BFS) is currently being 
undertaken by Snowden, an international mining and 
geological consultant based in Perth, Australia and 
elsewhere. The BFS will cover every aspect of gold 
mining at Ganajur and is expected to be completed by 
December 2016 and will give a clear idea about the 
���
	���`������
��������������	��"��������#

IV DISCLOSURES:
The remuneration package along with relevant details of remuneration paid to Mr. Sandeep Lakhwara during the 
����������������^~�������"������������
��������"�`�#�

Copy of Memorandum setting out the terms of re-appointment of the Managing Director shall remain open for 
inspection by members upto the date of Annual General Meeting, except on holidays, from 11.00 a.m. to 1.00 p.m.

Your Directors recommend this resolution as a Special Resolution in terms of provisions of Sections 196, 197 read 



11

ANNUAL REPORT 2016

with  and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder, 
as amended from time to time, read with Schedule V to the Act.

%������������#�$��
����Q���=��������������������������������������
����$����������������������������%����������
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
 for DECCAN GOLD MINES LIMITED

Place : Mumbai S. Subramaniam
Date  :  August 1, 2016 Company Secretary
 ACS 12110

CIN: L51900MH1984PLC034662

REGISTERED OFFICE:
Parinee Crescenzo, C38-C39, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051. Tel .No.:022-033040797 Fax No.: 022-33040779.
Email.: info@deccangoldmines.com   Website.: www.deccangoldmines.com
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INFORMATION ABOUT DIRECTORS SEEKING 
APPOINTMENT / REAPPOINTMENT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

[Pursuant to Secretarial Standards – 2 and Regulation 36(3) of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015] 

DETAILS OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT / RE-APPOINTMENT
Name Mr. Charles Edward English 

Devenish
Mr. Sandeep Lakhwara

;���������
������������	�"����;��� 01252091 01049978
Age / Date of Birth 76 years / October 24, 1940 61 years / September 5, 1955
Appointed on January 21, 2003 July 31, 2002
�	��������� $������Q��`��!����������� B.Bus (Curtin University, Western 

Australia)
Certified Practising Accountant 
(CPA, Australia)

Experience / Expertise in specific 
functional areas

Promoter of mineral exploration 
companies

Managing and developing mineral 
exploration businesses

Terms and conditions of appointment Retirement by rotation and 
reappointment

Reappointment as Managing 
Director for a period of 2 years 
with effect from May 1, 2016.   
Remuneration of INR 700,000 per 
month and liberty to terminate the 
appointment with 3 months’ notice 
in writing.

Details of remuneration sought to be 
paid

Nil INR 700,000 per month

Remuneration last drawn by person Nil INR 700,000 per month
Relationship with other Directors / 
Manager and other KMP

Nil Nil

Number of Board Meetings attended 
during the year

10 12

Directorship held in  Companies  (other 
than Deccan Gold Mines Limited)

(1) Vasundhara Metal Mining 
Private Limited

(1) Indo Australian Chamber of 
Commerce

(2) Austral ian Indian Rural 
Development Foundation
(3) Vajra Diamond Mining Private 
Limited

Membership / Chairmanships of 
Committees across Companies  (other 
than Deccan Gold Mines Limited)

Nil Nil

No. of shares held in the Company Nil 551,000

There are no inter-se relationships amongst the Directors.
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
Parinee Crescenzo, C38-C39, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051

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: 

E-mail Id: 

Folio No:

*Client Id:

*DP ID:

*applicable for investors holding shares in electronic form)

I/ We, being the member (s) of …………. shares of the above named company, hereby appoint:

1.  Name ..........................................................................................................................................................

 Address .......................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 E-mail id: ............................................................................Signature:……………. ............... or failing him. 

2.  Name ..........................................................................................................................................................

 Address .......................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 E-mail id: ............................................................................Signature:……………. ............... or failing him. 

3.  Name ..........................................................................................................................................................

 Address .......................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

 E-mail id: ............................................................................Signature:……………. ............... or failing him. 

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 32nd Annual General Meeting 
of the Company, to be held on Wednesday, September 28, 2016 at 2:00 p.m. at Boundary Hall, 1st Floor, Mumbai 
Cricket Association Recreation Centre, RG-2, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 
and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below: 



**I wish my proxy to vote in the manner as indicated in the box below:

Item 
No. Description

Type of resolution
(Ordinary / 

Special)
For Against

1. Adoption of the audited standalone and consolidated 
7�������$�������
�{������Q����%���	����������������
ended March 31, 2016 and the reports of the Board of 
Directors and Auditors thereon.

Ordinary

2. Appointment of Director in place of Mr. Charles 
Edward English Devenish (DIN: 01252091) who 
retires by rotation and being eligible offers himself for 
re-appointment.

Ordinary

3. %����������� ��� ���#� U#�#� 7��=��� ��%�����������
Chartered Accountants (Firm Registration No. 
����}���� ��� $���	�����%	
������ ��
� *��!� ��� ������
remuneration.

Ordinary

4. >�~������������ ��� ��#� $��
���� Q���=���� �;����
01049978) as Managing Director for a term of 2 years 
with effect from May 1, 2016.

Special

Signed this…… day of……… 20….                                                                                   

 

Signature of Shareholder  

Signature of Proxy holder(s) 

Notes:
�#�� ����������������*�������
������"���������`�����	�
�"��
	�����������
���
�
�������
��������>�!������
�J����

of the Company, not less than 48   hours before the commencement of the Meeting. 

2.  A proxy need not be member of the Company.

�#�� %����������������������*�����"������������"���������*���
��!������^�����
����
��!���������!!��!��������
more than 10% of the total share capital of the Company. In case a proxy is proposed to be appointed by a 
Member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such 
proxy shall not act as a proxy for any other person or shareholder.

4.  ** This is only optional. Please put a ‘X’ in the appropriate column against the resolutions indicated in the 
Box. If you leave the ‘For’ or ‘Against’ column blank against any or all resolutions, your Proxy will be entitled 
���`����������������������������������������������#�������������>�!	�������<<�<�����$@7���Q�����!�J"��!�������
������;������	���>��	�����������>�!	���������������@�	������������
��������̀ �������������������!�����������
resolution as proposed in the Notice of Annual General Meeting.

^#� ���������������������
�����������!���	�������������������
���=����"���	��������"	�����������������������������
����
should be stated. 

%�*�
Revenue

Stamp
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Dear Shareholders,

I am happy to report that the past year has seen some serious and positive moves in the right direction.

Deccan Gold Mines Limited (Deccan) has moved forward in a very positive and constructive manner 
and I sincerely thank its Management for doing so.  The appointment of Snowden Mining Industry 
Consultants (Pty) Ltd, an international group of mining consultants to undertake feasibility studies 
over the Ganajur Gold Project was an excellent decision. The bankable feasibility study which is 
"���!�����!�
�"����������������{�����=���������"���!������
���"������
��������"����"���������
�
our shareholders.

The independent study is expected to be completed in December 2016 

The appointment of our Consultant Metallurgist who has had considerable experience in successfully 
running gold plants internationally and other new experts from Australia and India who will play a major 
role in the development of Ganajur and other mines in the Deccan pipeline, is to be commended.  
The mining plan is nearly completed and will be submitted to the Indian Bureau of Mines, once the 
Letter of Intent (LoI) is granted

We are closely monitoring developments with the Government authorities responsible for the issue of 
LoI.  All indications are that it is progressing well and the LoI will be issued without much further delay.

Considerable work has gone into upgrading facilities in the local village at Ganajur, cleaning out 
the water tank, organizing removal of rubbish, repairing and painting the bus shelter, planting trees 
and various other awareness programs that will help bridge a long term relationship with people 
living close to our mine. 

Our Company has a very exciting future with a portfolio of excellent projects. The Ganajur project 
is robust and will help to give Deccan a major gold platform in India. Interestingly, I believe that the 
'����	��'��
�������������!������������������������������������!��������������=����������!��
�
discovery in India since many years. The Hutti and Kolar Mines were ancient discoveries, but Ganajur 
is a new virgin discovery, so full credit should go to our team at Deccan for making this discovery.

I am also happy to report that plans to take the Ganajur mine into production in early 2018 are on 
target.

Several fund raising options are currently being examined with the assistance of investment bankers 
& other professional consultants.   We will keep the market updated in this respect. 

We believe the Supreme Court case over Hutti will be heard shortly.  We are expecting the case to 
go in our favour, resulting in the highly prospective Hiranagnur Gold deposit coming back into our 
portfolio. Hiranagnur has all the ingredients to make it a major gold mine. 

DECCAN GOLD MINES LIMITED
CIN: L51900MH1984PLC034662

CHAIRMAN'S LETTER

���������	
�����
Parinee Crescenzo,  C38-C39,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), 
Mumbai – 400 051.

Tel No. : 022-33040797
Fax No. : 022-33040779

Web site: www.deccangoldmines.com
Email. : info@deccangoldmines.com
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The long term outlook for Deccan is extremely positive and exciting and I strongly believe that we 
will make many new discoveries over the next few years which will result in Deccan becoming a 
major global player in gold mining.

 

We are fortunate to have a strong professional Management and Board of Directors who each bring 
many years of experience to our Company. I sincerely thank them for their commitment, inputs and 
achievements.

This coming year will see the turning point for our Company as we move towards the development 
�����������!��
���������"���=��
�"�����	"�����������
���
�����������#�

Yours truly

Charles E.E. Devenish
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PROFILE OF DIRECTORS
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REPORT ON EXPLORATION ACTIVITIES

GANAJUR MAIN GOLD DEPOSIT
(1) BACKGROUND INFORMATION
;���=��~$����!��!����������"��������������������������%����������������;���=�����������������$�����������������#�
;������ @*���������� $��`����� {��`���� Q�����
� �;@${Q��� �� �	"��
����� ��� ;������ '��
� ������ Q�����
� �;'�Q���
�*�����
���������������	�
�^����������������;���=��~$����!��'����������"������`���
�	�
�����>{�"��������
�
�
�����
����!��
�����������(Fig-1, 2).�'��
���������+�����������������������������������
�=�������	����
���"��
�
�
����	!���	�������#�{������������	�
�;���=�����=��
���������;���=�����	��������
�[�`�������������	����'����	�~
�����!����	���������������
���
������!�������
����`�����#�

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

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 with the provisions ofSection 10 A of the New Mines & Minerals (Development & Regulations) 
Act –(MMD & R) act that was  promulgated by the Government of India in March 2015.

A Mining Lease application covering the most important Ganajur Gold Deposit has been appoved by the 
��������
��
������
����������
��
��	��
��
����
����
�!"#$
%��
�����
*���������
����
���
+������;�
<����

Government is awaited.
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Fig-3: Longitudinal Section Looking West Showing the Two Modelled Resource Domains: Oxide and  Sulphide.

RESOURCE
Ganajur Main Gold Deposit:
%�������
���������
��;'�Q���������
�$>�������!�$��`��������
����{`��Q�
#������������������������
����
������
��`��=�����
������
��	"������������������	���������������
����������������������������������������'����	��
�����'��
�;������#�SRK has estimated a JORC compliant resource of 3,08,000oz of gold to a depth of 120 
meters of which most of it is under indicated category (Table-1). ��������	���������	�`�����������������!�������
����Z�X��������������#������;���
���=����	"
�`�
�
�������=��
�������(Fig-3) ̀ �+��J*�
����
�$	����
��
�������
"���
���������������!������"���`�������������
�����
�����#�

TABLE – 1

MINERAL RESOURCE STATEMENT OF GANAJUR MAIN GOLD DEPOSIT
CATEGORY (JORC) UNFC CODE Quantity (tonnes) Grade (g/t) Gold (ounces)

1. INDICATED 121
%#�$ZQ{[�;@ ��¡������ 3.83 �������
7#�J¢�;@ ������� 3.19 �^����
TOTAL INDICATED 121 ��^^����� 3.67 �������
2. INFERRED
%#�$ZQ{[�;@ 221 ¡����� 1.82 ^����
7#�J¢�;@ ������ 3.26 �����
TOTAL INFERRED 221 ��¡���� 2.06 �����
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Fig-4:      Ganajur-Karajgi Cluster showing the Ganajur Main and other key gold prospects.

;@${Q�����"�����*������!�����'����	�~�����!��7���������������>{�=���!�����
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��	��	�
���
������������������������������������������#�����
����`��������������������"��������"�������	����
���'����	�����������"�����������������!������������`����������������������#�;@${Q����	������
��*����������
��������
	���!�������������������������	���
�����`������̀ ��	���

�������������=�����"��������!���������
�'����	�������
'��
�;����������������	���#�'��
�����	�����=�����������������
�����=����������������������������`�+'����	��$@���
�
�����!���������������#������*����������
����!�������
����������`����
�����������"�����������������������������
���
=�����	"�����������������������������!���������������	���#

�������������	������	���*��������������`������������'����	�������'��
����������;@${Q�������
��	���

��������
������!��
'�����������$	�`������������!���
��������!������!�������$	�`����������'����	�~�����!����	��������=����
	���!�
�����	����������#��%����������^�}�#�}�����������
������!���
�}¡���������������!�=��������������
�
	���!������������
�*����������������!���������"�����=��������������������`��!������`�����������������������{������#

{���������������$���	�����%�������������������	�
���������������������������������������(Fig-5).

(2) SUMMARY OF EXPLORATION WORK CARRIED OUT:

GANAJUR MAIN GOLD DEPOSIT & ITS SATELLITE PROSPECTS IN THE GANAJUR – KARAJGI CLUSTER
'����	�~�����!����	��������������!������������ ����������'����	�������'��
�;����������
����`�������;@${Q�=���
�*�����
��*�����`����	�
���������������!�����������`����!�������������#����#����"��=�����������������¡���
�
����#�����'����	�� ������!����	��������������	
�����`�������������!��
������������̀ �+#��'����	��@�����'����	��$�	����
'����	��$�	���@�����'����	����������������!�������������!��@������
�[	����������� (Fig. 4). 
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��������������	�������������=����������
��	��"��=�������������¡���
�������������'����	�~�����!��7��������
!�`�������	�
�����"��~�#

Table-2
SUMMARY OF EXPLORATION WORK CARRIED OUT IN GANAJUR-KARAJGI PL BLOCK 

SL NO TYPE OF EXPLORATION UNIT QUANTUM
1 �J{J'>%{[���$Z>U@£ $�#��$ 2.2
2 '@JQJ'��%Q��%{{��'����������%�;���^����$�%Q@� $�#��$ 2.2
3 '>JZ�;�'@J{[£$��%Q��%'�@����$Z>U@£ Q��@���$ 288
< '>JZ�;�'@J{[£$��%Q�${~>@$�$��U��£�$Z>U@£ Q��@���$ 20.15
5 '>JZ�;�'@J{[£$��%Q��{�$Z>U@£ Q��@���$ 31.25
6 '>JZ�;�'@J{[£$��%Q�@��$Z>U@£ Q��@���$ 9
7 �>@��[��' Q@�'�[���� 2825
8 $%�{Q��'�%�;�%�%Q£$�$ ��� �<��
9 DRILLING   
 %#�>��;>�QQ��'���¡�;>�QQ�[JQ@$� �@�>@$ 3861
 7#�;�%�J�;��J>@�;>�QQ��'���<��;>�QQ�[JQ@$� �@�>@$ �����#<}
 TOTAL DRILLING �<���#<}
10 �J�{>@[@�$�U@��@�%QQZ>'��%Q�$�Z;�@$�J¢�;@���$ZQ{[�;@�

�%���@��
�'$ 300

11 ;@�%�Q@;��@�%QQZ>'��%Q�U%>�%7�Q��£�$�Z;�@$�%�;�{X; IN PROCESS
12 @�U�>J��@��%Q�7%$@�Q��@�;%�%��JQQ@���J���%�>��;Z$��X%QQ��

�J�$@���%�@>��$J�Q�
COMPLETED

13 ���@>%Q�>@$JZ>�@�@$���%��J��XJ>�'%�%�Z>��%���7£�$>��
�%$�{@>��J>��

COMPLETED

�< ���@>%Q�>@$JZ>�@�@$���%��J��XJ>�'%�%�Z>�$@�{>J${@�� COMPLETED
15 X@%$�7�Q��£�$�Z;�@$������'����	�������'��
�{������� IN PROGRESS
16 Q%�;�%��Z�$���J�� IN PROCESS

Fig-5 : Ganajur-Karajgi Cluster showing the Ganajur M.L,  other leases and applications.
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Fig-7: Drill hole cross section GMC-36-74-67-73-75, Ganajur Main Prospect 

(3) DRILLING:
;@${Q�����	�
���������

�������������������
�

������!��#������~�	����
������
������!������
������
	�!��
�������*�����!�����!�����������	�������
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�`����������	����#��;@${Q|���*�����������������
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%�� �*���������� ���!������ ��`��`��!� �����
����������
�����
������
������!���
���������!�
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�
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'����	�����������"�
�#���� ������"������
������
������ ���� ������������ ��� 	�
�������!� ����~�	��

������!�"����
�¡������������������������������!�Q�����"�	�
���#�;������!�=����������������������
������*������!�

��� �����
�$@��*���������������'����	�������J���"�
���������`��������*���������^��������#

"�� X���������	�!�����$�	
���#

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

��� ������������
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�����`�������`�
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����� ����!����=�������
� ���"��
������!#� �J���
�������
�����������'��������������������
����������=�
����������+������=��������!�������!��
�!��
���`���!��!�
¡#���!���(Fig-7). ������=�
��������!�=�����������`��	��
����=����"���	"�����
����$��=
�����������������	�
���
�
����	������
����������������!�������������	������
������`�����������J>������#��������`���
�
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������������'����	��'��
�{������#�

Fig-6:Diamond Core Drilling operation Ganajur Main Prospect



13

ANNUAL REPORT 2016

Fig-8: A typical Trench exposed at 
Ganajur Main Prospect

(4) TRENCHING
;@${Q�������*�����
����������
�$@��������������Q������"���*�����!�
���������(Fig- 8). �����"�����`�������������!�=�������*���������������"������
����*�
������=���������"�������`�
����"��!��
���������
��!���!����!��
�
����`���� ��� ��
�����
� "�� ������� ������	�!����� ����� =���#�%� ������ ��� ���
���������=�����*��`���
�����*�������������������
�+���#��$�����������
�����������`���*����
�����������
�+����=������!�������!��
�̀ ��	����`���
�����
���"���=�
��#

��� �

������ ��� 
������!� ��
� ��������!�������� $������� ��
� ;'{$� �	�`���
��� ���� '����	�� �Q� ������ !������������ 
������!�� ��
��!����!����� ��	
����
@�`����������� ��	
���� ���� "���!� ������
� �	�� ��� ����� ��� ���� ��!���!�
X����"��������	
���#��%�������
���������
�=����`����������
�$��=
��������!�
��
	���������	��������$��=
���������������������������!��+�
�!����!�����
��
������!�����	����������	�
�������!�"����"��������"��������	
������������
'����	��'��
�{������#

(5) IP SURVEY 
7���
�����������	��������	�����������{��	�`���(Fig- 9)�=����`��
����`���
������!��
���������+�������������'����	�~
�����!��7��������������������������������=��������'������������{����������#�����'������������{��	�`�������"����
`�����	������	�� ���������!���=�+�������������"���!��
���������+�������=���������������"������������������=����
���=��=���
�������!��
�
�������#��

�����
����!������"�`���������������������!��
���������+��������
���������������������{��	�`���=����������
�;���
����	����!�{`��Q�
��������������	
���������`��	��!�������������{���
���!��������	�`���
��������!�=��������!����!�����
�������������������������
������
���������������������������
�������������������������������	��+�����������"�"���
���������� ���� !��
� ��������+�����#����� ������� "�� ;��� ���� ��`����
� ��!������� �{� ���������� ��������!� ���	�
�
'����	�� $�	���� '����	�� $@��
�����!��������[	����
�'����	��
����� ���������� (Fig 10, 11,). 
7���
�����������"���`����������
�

���������	�`���=����������
�
�����*������!�����!������
������
�������"��!�����
������*��������
�������'����	�����������"�
�#�

;@${Q�����	!��;�������	����!�
�{�� Q�
� ������
� �	�� ��#}^� �����
��������

���������{�!�����������
�	�`��� ��`����!� ���� ���� ���=��
���������#����� �{� $	�`��� =���
������
��	��	���!����������	�����
�{�>���>����`����{>~���$������*�
=����}����������������
�@�����
{>J� �>�$� �����	������ =���� ���
�����������
��{�>���������������
U�{^���� =���� ����� ��=���
!���������(Fig-9).  Fig-9: IP Survey Operation, Ganajur-Karajgi Cluster
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Fig-10: IP Inversion Model showing the IP anomaly coinciding with Ganajur Main orebody

Fig-11: Slice plan at 50m depth showing IP chargeability anomalies.

(6) TOPOGRAPHIC SURVEY
J	��$	�`��������������
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(7) FEASIBILITY STUDIES:
;������'��
�������Q�����
�������������
�����������������������	��
�'����!�������
������!�����	������$��=
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���`�����
�����'����	��{�����������������������������������	
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�������!�
	��
���!�������
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�
��������!�@�!������������!����>���	����'����!�����'������������@�!��������
����
@�`�������������
� ������!������������� (Fig- 12).�$��=
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�������� ��
� 
���!�� ��� ���� ������!� 
	���� '������������
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���������
	��
����"����������
�"��������
����
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���������������=�����;@${Q|����
��������	�������
������������"���������������
�"���=�

a. Geotechnical Studies
;@${Q� ���� ��������
� $�������
'���������@�!�������!�$��`�����
{� �`� �� � Q ��� ��
� �$������� ��
7��!������ ��� � 	�
�� ��� ��!�

������
�!��������������	
���� ����
�����������������������������������
=����������
	�����
�������!��
���
(Fig- 13).� ��� ���� "�� ��������
�
����� $������� ��`�� �� �	�"��� ���
�*������ ��� ����� ����
� ��
� �����
��� ���������
���������� ����� ����
������!��	�� ��
���� ������	��� ���
$��������7��!�����#

;������!� ���� !������������ ��	
����
���	�
��=�����
�����������������
���� ���� ��	�� !������������ 
�����
������ ��`�� "���� ��������
#
���� !������������ ��!!��!� =���
��������
� ��
� ���� 
����� ������
��`��"������������������"��������
����������!#

Fig-12:  Snowden group of experts visited 
Ganajur Gold Project for due diligence as part 

of  Feasibility Studies.

Fig-13: Geotechnical Drilling and logging, Ganajur Main Prospect
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��������	
���>������������	��	����

�`������������!������������
�����������������������������"����������������=����������
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b. Hydrogeology
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�
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��������������"�
�"�������J@X���������J>#
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�����
�����U���
����`���������
������
�����������<#����������������������
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Fig-14:  Hydrogeological consultant carrying out ground water tests
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c. Hydrology:
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d. Environmental Studies
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Fig-15:  Geological map of Ganajur SE Prospect with drill hole locations and trenches.



20

DECCAN GOLD MINES LIMITED

TABLE-3 - DETAILS OF MINERALISED ZONES INTERSECTED 
IN THE DRILL HOLES - GANAJUR SE PROSPECT

DRILL HOLE FROM (M) TO (M) WIDTH -M GRADE- Au  g/t HIGHESTAu  VALUE
'$@{~��} �<#^ 16.5 2 �#�< 5.07

'$@{~��¡ 81.2 82.9 0.7 <#< <#<
85.5 87.3 1.8 5.5 7.2
91.5 92.2 0.7 7.3 7.3
¡<#� 96.55 �#<^ 6.68 13.9

'$@{~��� 15 ��#< ^#< 3.82 ��#<

Karajgi Hut Prospect:
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Table-4
DETAILS OF MINERALISED ZONES INTERSECTED IN THE DRILL HOLES - KARAJGI HUT PROSPECT

;>�QQ�[JQ@ X>J����� �J���� ��;�[�~� �'>%;@�%	�!�� [ � ' [ @ $ �� % 	��
U%QZ@

[{�~�� 22.7 26.5 3.8 �#< 6.73
[{�~�� <}#� 52 3.8 1.75 3.9
[{�~�� 28.2 30 1.8 <#�^ 8.39
[{�~�< ��#< ��#<^ 1.05 1.6 �#<
[{�~�^ 29.15 31.6 �#<^ 3.86 �<#�
[{�~�� 26.8 28.3 1.7 21.5 <�#�
[{�~�� 21.1 23.5 �#< 6.92 17.9
[{�~�} 31.2 32.8 1.6 3.5 7.3
[{�~�� <� <�#¡ 1.9 5.7 �<#¡
[{�~�� 33.5 35.2 1.7 <#}} 10
[{�~�^ 58.6 59.3 0.7 <#�� 5
[{�~�� 21.2 25.5 3.3 1.2 <#�
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Fig-16: Drill hole cross section along HPC-06-10-15, Karajgi Hut Prospect.
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Fig-17: Plan View of the Karajgi Main Ore body.

Ganajur South Prospect
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Ganajur Central Prospect:
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Table-5: Details of Au mineralization’s in the drill holes of Ganajur Central Prospects.

;>�QQ�[JQ@ X>J����� �J���� ��;�[�~� '>%;@�!�� [�'[@$��%	��U%QZ@
'�{~�� 32 �< 2 3.8 6.75
'�{~�} 19 20 1 2.37 2.37
'�{~�¡ 13 15 2 <#<} 5.63
'�{~�� 20 �< < 2.23 <#��
'�{~�� 16 18 2 1.07 2.33
'�{~�� �<#�� 15.00 1 1.2 1.2
'�{~�< 15 17 2 2.6 <#<}
'�{~�< �<#�� 35.00 1 �#<� �#<�
'�{~�} 29 32 3 7.9 11.59
'�{~�< 36.8 <�#^ 5.7 0.9 1.98
'�{~�^ 26.50 27.00 0.5 <#�� <#��
'�{~�^ 30.00 31.10 1.1 0.63 0.63
'�{~�^ 36.80 ��#<� 0.6 2.92 2.92

DHARWAR CLUSTER
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Mangalagatti Prospect:
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Hutti – Maski Belt Projects
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Fig-19: Mangalagatti 3D IP Geophysical Model.
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Revision Petition in case of Hutti North PL application:
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Fig20: Geological map of Hutti-Maski Greenstone Belt showing 
key gold prospects and PL/ML applications.
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Table-6 -SUMMARY OF EXPLORATION WORK CARRIED OUT IN  HUTTI NORTH RP BLOCK
SL NO TYPE OF EXPLORATION UNIT QUANTUM
1 �J{J'>%{[���$Z>U@£ $�#��$ 5
2 '@JQJ'��%Q��%{{��'����������%�;���^����$�%Q@� $�#��$ 500
3 '>JZ�;�'@J{[£$��%Q��%'�@����$Z>U@£ Q��@���$ �<^
< '>JZ�;�'@J{[£$��%Q��{�$Z>U@£ Q��@���$ 9
5 $%�{Q��'�%�;�%�%Q£$�$   
 A. STREAM GEOCHEMICAL SAMPLING ��� �<�
 7#�>J����[�{ ��� 953
 �#��[%��@Q ��� ��<�
 ;#��@>���@��JZ�;�$%�{Q@$ ��� 85
 @#�$J�Q�$%�{Q@$ ��� 819
 X#�7@;�>J���'@J�[@���%Q�$%�{Q@$ ��� 3980
 '#�>%7�;>�QQ�$%�{Q@$ ��� 598
 [#�>��;>�QQ�$%�{Q@$ ��� 1319
 �#�;�%�J�;��J>@�$%�{Q@$ ��� 387
 TOTAL SAMPLES 10134
5 DRILLING   
 %#�>%7�;>�QQ��'���}�;>�QQ�[JQ@$�  862.5
 7#�>��;>�QQ��'�����;>�QQ�[JQ@$� �@�>@$ 2186
 �#�;�%�J�;��J>@�;>�QQ��'��<�;>�QQ�[JQ@$� �@�>@$ 807.7
 TOTAL DRILLING 3856.2

Hutti Mine North Prospect
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Fig-21 Map showing Soil Geochemical & IP Geophysical Anomalies, 
Hutti North Prospect.
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Fig-22:  3D view of the Hirenagnur Gold Ore 
Zones and Open Pit Mine Design.
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Fig-23: Regional geological map of Ramagiri Greenstone belt showing 
DGML’s applied  Prospecting license area and key prospects.
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Fig-24: 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 AUGUST 19, 2016)

PROSPECTING LICENCE (PL) APPLICATIONS 

PL No. Block Name District Area in                       
sq km

Date of 
Application

Ref. No. & 
Date

Status

KARNATAKA STATE

DGML.PL-
11

F a t e h p u r -
Hadanur

Yadgir 30 25.3.2013 No.DMG/
RP-Sec/01-
APL/2013, 
dt.3.4.2013

Comes under seamless transition 
category in terms of Section 10(A)(2)
(b) of MMDR Amendment Act, 2015 
(MMDR).
The State Government of Karnataka 
is in the process of framing internal 
checklists / Standard Operating 
Procedures for processing of files 
that fall under ‘seamless’ transition 
category under Section 10A(2)
(b) of MMDR for progression from 
Reconnaissance Permit to PL. 
Post this, the file will be taken up for 
processing.

DGML.PL-
12

A r a k e r i - 
Shakhapur

Yadgir 60 25.3.2013 No.DMG/
RP-Sec/02-
APL/2013, 
dt.3.4.2013

Comes under seamless transition 
category in terms of Section 10(A)(2)
(b) of MMDR.  The State Government 
of Karnataka is in the process of 
framing internal checklists / Standard 
Operating Procedures for processing 
of files that fall under ‘seamless’ 
transition category under Section 
10A(2)(b) of MMDR for progression 
from Reconnaissance Permit to PL.
Post this, the file will be taken up for 
processing.

DES.PL-2       G a n a j u r u -
Karajgi

Haveri 2.2 17.10.2003 PL Deed 
no. 3370 & 
Executed on 
25.9.2009
Renewal 
Ack. No.02-
APL/2012-13/ 
4467, 
dt.14.6.2012.
The PL tenure 
expired 24-9-
2014

1) DESPL has applied for Mining Lease 
(ML) (DES ML-5) over an area of 2.8 
sq km on December 20, 2012.  It is 
under processing at Government of 
Karnataka.   This ML is in addition 
to the ML applied over an area of 72 
acres (0.29 sq kms) covering Ganajur 
Main Gold deposit which is presently 
under processing at Government of 
Karnataka.
2) During the pendency of these ML 
applications DESPL can continue 
prospecting operations beyond expiry 
of the Prospecting Licence (PL) in 
September, 2014 as per the provision 
in the PL Deed Part IV, para (4)
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DES.PL-10        Mangalagatti Dharwar 4 11.1.2005 No.07 
APL 2005, 
Dt.17.1.2005   
(CI 61 MMM 
07 is Old file 
number)   
(CI 242 CMC 
2015 dated 
9.10.2015)                 

Although Grant Notification was issued 
by the Government of Karnataka on 
October 11, 2012 vide Order No. CI 
61 MMM 2007, the same could not 
be executed since the time period for 
execution (within 3 months of grant 
notification) of PL Deed expired.
The State Government of Karnataka 
is in the process of framing internal 
checklists / Standard Operating 
Procedures for processing of files 
that fall under ‘seamless’ transition 
category under Section 10A(2)
(b) of MMDR for progression from 
Reconnaissance Permit to PL.

DES.PL-6           Kulavalli Belgaum 2 15.10.2004 No.127APL 
2004, Dt.2
4.11.2004                           
CI 112 MMM 
07

Now, the State Government of 
Karnataka is in the process of framing 
internal checklists / Standard Operating 
Procedures for processing of files 
that fall under ‘seamless’ transition 
category under Section 10A(2)
(b) of MMDR for progression from 
Reconnaissance Permit to PL.

DES.PL-9      Bhavihal Dharwad 1.5 4.1.2005 No.02 APL 
2005, Dt.
6.1.2005                          
CI 66  MMM 
2010

DMG had recommended the file to the 
State Government, who returned the 
file DMG with an advise to obtain fresh 
‘NOC’ from District Commissioner.
The concerned District Commissioner 
forwarded the file to Tehshildar, 
Dharwar for further action. 
On July 12, 2016 Tehshildar has 
forwarded all the required details to 
the District Commissioner for further 
action.   The file is under process at 
the District Commissioner’s Office for 
issue of NOC.

DES.PL-12         Lakkikoppa Haveri 5 22.3.2005 No.85  
APL 05,                            
CI 64  MMM 
2010

DMG had recommended the file to the 
State Government, who returned the file 
to DMG with an advise to obtain fresh 
‘NOC’ from District Commissioner.
The concerned District Commissioner 
forwarded the file to Tehshildar, Haveri 
for further action.  
The Tehshildar has forwarded the file 
to the concerned Revenue Inspector.   
The Revenue Inspector has advised 
us to forward details of the ‘Record of 
Rights’ in respect of the area applied 
for.
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We are in the process of collecting 
details of ‘Record of Rights’ and would 
forward the same to the Revenue 
Inspector shortly. 

DES-PL-8 Turkara-
Sigihalli

Belgaum 1.7 31.12.2004 No.181 APL 
04/14744, 
dt.3.1.2005  

Comes under seamless transition 
category in terms of Section 10(A)
(2)(b) of MMDR.  Under processing 
at DMG.

DES.PL-11          Ganajuru 
Extension

Haveri 8 12.1.2005 No.08 
APL 2005, 
Dt.17.1.2005 
CI 218 MMM 
06

The State Government of Karnataka 
is in the process of framing internal 
checklists / Standard Operating 
Procedures for processing of files 
that fall under ‘seamless’ transition 
category under Section 10A(2)
(b) of MMDR for progression from 
Reconnaissance Permit to PL.

DES.PL-1   Hutti North        Raichur 5 1.8.2003 No.24 APL 03, 
Dt.18.8.2003 
CI 155 MMM 
2004

This PL application comes under 
seamless transition category in terms 
of Section 10(A)(2)(b) of MMDR 
(similar to Section 11 (1) of MMDR 
Act, 1957) for progression from 
Reconnaissance Permit to PL.  Despite 
this, the State Government rejected the 
PL application.  
Matter is now being contested before 
the Tribunal at Ministry of Mines, New 
Delhi (MoM). 
Please also see comments under DES. 
PL-3 as the same will have an impact 
on this PL Application.

DES.PL-3        Uti  Raichur 2.9 14.1.2004 No.06APL04/ 
16815, 
Dt.16.1.2004

Even though we had preferential right 
to obtain PL under Section 11(1) of 
MMDR, 1957, the State Government 
of Karnataka recommended the area 
for reservation in favour of Hutti Gold 
Mines Limited, its own undertaking.   
As shareholders are aware, the matter 
was contested at the Tribunal, MoM 
and thereafter at the High Court of 
Karnataka. The judgment of the High 
Court of Karnataka dated April 3, 2012 
in favour of Hutti Gold Mines Limited 
is being contested by the Company 
before the Supreme Court through a 
Special Leave Petition (SLP).  MoM has 
also filed an SLP in the matter and their 
stand is in our favour.  Both the above 
SLPs have been clubbed and are being 
heard together. 
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Since then multiple hearings took place 
before the Supreme Court Bench and 
lastly, our SLP was listed for hearing 
on July 21, 2016.   As our matter was 
part heard on March 29, 2016 by a 
Bench comprising two Judges and 
one of those Judges was transferred 
to a Constitution Bench of the Supreme 
Court (SC), our hearing listed for July 
21, 2016 was deferred.  Our lawyers 
have since checked with the SC 
Registry and their Listing Department 
and were informed that our SLP will 
be listed before the same Bench which 
had heard the matter partly earlier. We 
understand that upon conclusion of the 
matter being heard by the Constitution 
Bench, our SLP will be taken up for 
final hearing by the same Judges as 
before.  A date for such hearing will 
be given by the SC shortly. 

DES.PL-4        Yatkal-
Hirenagnur    

Raichur 21 1.10.2004 No.106 
APL04/ 
11544, 

Dt.18.10.2004

-do-

DES.PL-4A        Hirenagnur    Raichur 1.8 28.4.2006 No. 54 APL 06 
Dt.5.5.2006 -do-

DES.PL-5            Wandalli Raichur 90 21.10.2004 No.11APL04/ 
10976, 

Dt.28.10.2004
-do-

DES.PL-7           Yelagatti Raichur 9 17.12.2004 No.162 
APL04/ 
13923, 

Dt.20.12.2004

-do-

DES.PL-13       Palkanmardi Raichur 6 28.2.2006 N o . 3 9  A P L 
0 6 /  1 7 , 
Dt.29.3.2006

-do-

DES.PL-14    Bullapur Raichur 7 15.3.2006 N o . 3 6  A P L 
06 /  15624 , 
Dt.25.3.2006

-do-
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GMSI.PL-8 Jainapur Gulbarga 1.1 7.11.2003 N o . 4 7  A P L 
03/ 13967, Dt
.10.11.2003                                  
CI 59 MMM 05

Approved by MoM, Government of 
India vide letter no. 4/34/2008-M.
IV dated September 16, 2009. Grant 
Order is awaited. 
The State Government of Karnataka 
is in the process of framing internal 
checklists / Standard Operating 
Procedures for processing of files 
that fall under ‘seamless’ transition 
category under Section 10A(2)
(b) of MMDR for progression from 
Reconnaissance Permit to PL.

GMSI.PL-7 Mangalur Gulbarga 1.2 7.11.2003 No.46 APL 03, 
Dt.10.11.2003                            
CI 134 MMM 
06 

The State Government of Karnataka 
is in the process of framing internal 
checklists / Standard Operating 
Procedures for processing of files 
that fall under ‘seamless’ transition 
category under Section 10A(2)
(b) of MMDR for progression from 
Reconnaissance Permit to PL.

GMSI.PL-4 Sanbal-Maski Raichur 14.7 29.8.2003 No. 32 
APL 2003,                       
Dt. 29.8.2003

Even though we had preferential right 
to obtain PL under Section 11(1) of 
MMDR, 1957, the State Government 
of Karnataka recommended the area 
for reservation in favour of Hutti Gold 
Mines Limited, its own undertaking.  
As shareholders are aware, the matter 
was contested at the Tribunal, MoM 
and thereafter at the High Court of 
Karnataka.  
The judgment of the High Court of 
Karnataka dated April 3, 2012 in favour 
of Hutti Gold Mines Limited is being 
contested by the Company before 
the Supreme Court through a Special 
Leave Petition (SLP).  MoM has also 
filed an SLP in the matter and their 
stand is in our favour.  Both the above 
SLPs have been clubbed and are being 
heard together.
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Since then multiple hearings took place 
before the Supreme Court Bench and 
lastly, our SLP was listed for hearing 
on July 21, 2016.   As our matter was 
part heard on March 29, 2016 by a 
Bench comprising two Judges and 
one of those Judges was transferred 
to a Constitution Bench of the Supreme 
Court (SC), our hearing listed for July 
21, 2016 was deferred. Our lawyers 
have since checked with the SC 
Registry and their Listing Department 
and were informed that our SLP will 
be listed before the same Bench which 
had heard the matter partly earlier. We 
understand that upon conclusion of the 
matter being heard by the Constitution 
Bench, our SLP will be taken up for 
final hearing by the same Judges as 
before.  A date for such hearing will 
be given by the SC shortly. 

GMSI.PL-5 Buddini Raichur 8 29.8.2003 No. 31 
APL 2003,                           
Dt. 29.8.2003

-do-

GMSI.PL-12 Udbal- Dinni 
samudra

Raichur 35 14.1.2004 No.9 APL 04, 
Dt. 29.7.2004

-do-

ANDHRA PRADESH STATE

GMSI.PL-3 Ramagiri Anantapur 18.32 23.8.2003 No.2095/
M2/2003, 
Dt.23.8.2003

Pending at DMG, Hyderabad.

GMSI.PL-14 Boksampalle Anantapur 17 26.8.2004 No.1903/
PL/04, 
Dt.26.8.2004

Pending at DMG, Hyderabad.
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MINING LEASE (ML) APPLICATIONS                                                                                                                      
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DIRECTORS’ REPORT
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1. FINANCIAL STATEMENTS & RESULTS:   
a. FINANCIAL RESULTS 
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c. REPORT ON PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURE COMPANIES:
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e. TRANSFER TO RESERVES:
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f. REVISION OF FINANCIAL STATEMENT:
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g. DEPOSITS
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h. DISCLOSURES UNDER SECTION 134(3)(l) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
@*����� ��� 
�������
� ����=����� ��� ����� �������� ��� ��������� ����!��� ��
� ������������ =����� ��	�
� ������� ����
�������|����������������������`�����	���
�"��=����������
��������������������������������������
�
�������
�����������#

i. DISCLOSURE OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS:
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j.DISCLOSURE OF ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNAL
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k. PARTICULARS OF CONTRACT OR ARRANGEMENT WITH RELATED PARTIES
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l. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES, INVESTMENTS AND SECURITIES:
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m. DISCLOSURE UNDER SECTION 43(a)(ii) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
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n. DISCLOSURE UNDER SECTION 54(1)(d) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
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o. DISCLOSURE UNDER SECTION 62(1)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
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p. DISCLOSURE UNDER SECTION 67(3) OF THE COMPANIES ACT, 2013:
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2. MATTERS RELATED TO DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL
a) BOARD OF DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL
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b. DECLARATIONS BY INDEPENDENT DIRECTORS: 
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3. DISCLOSURES RELATED TO BOARD, COMMITTEES AND POLICIES
a. BOARD MEETINGS:
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b. DIRECTOR’S RESPONSIBILITY STATEMENT:
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d. AUDIT COMMITTEE:
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e. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE: 
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f. VIGIL MECHANISM POLICY FOR THE DIRECTORS AND EMPLOYEES: (if applicable)
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g. FRAUD REPORTING:
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h. RISK MANAGEMENT POLICY:
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j. SEXUAL HARASSMENT:
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k. ANNUAL EVALUATION OF DIRECTORS, COMMITTEE AND BOARD:
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l. INTERNAL CONTROL SYSTEMS:
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m. DISCLOSURE UNDER SECTION 197(12) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND OTHER DISCLOSURES 
AS PER RULE 5 OF COMPANIES (APPOINTMENT & REMUNERATION) RULES, 2014:
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n. PAYMENT OF REMUNERATION / COMMISSION TO DIRECTORS FROM HOLDING OR SUBSIDIARY 
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4. AUDITORS AND REPORTS
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a.  OBSERVATIONS OF STATUTORY AUDITORS ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016: 
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b. SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016: 
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c. RATIFICATION OF APPOINTMENT OF AUDITORS:
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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  
AND OUTGO: 
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c. CORPORATE GOVERNANCE: 
%�������������`����������$�����������������$���
	���U������������������%��������������
�������������	������������
�
�����#�$��
����Q���=���������!��!�;�������������	������
����	�
���



45

ANNUAL REPORT 2016

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

>�#������������������

;������� ��� *�
� ���������� ��
� ������������ �����
�
�������`�������!�=����������������������������

���

$��`���������������������������
����`����������� ������������
������������#��
�������	������������`����������#
$������������
������������������
�=��������������������
"���� ���	�
������
����	������=����������������
��`���
=���������	�
���
��`���=������*������"��

'�����
���^���������������������	�
�������;������'��
�
������Q�����
�@��������$�����J������$����������<
'�����
��	�������^��������������������	�
�������;������
'��
�������Q�����
�@��������$�����J������$�������
���<������
�
������#�
�������
�J���������`��"����!�����
�����������������>�#�
��~��������������
���������!��!�;����������������`����!���
����	"����"�������������=���������������
��������������
���������
�������`�����!#
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ANNEXURE-1

FORM AOC-1

PERFORMANCE OF SUBSIDIARY COMPANY

��¦{	��	��������������`��������	"~���������������$���������¡����
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6 ������%����� ��^��}�����
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8 ��`�������� ���

9 �	���`�� ���

10 {����"��������*����� ��^���}�^
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ANNEXURE II

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS
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ANNEXURE III
Disclosure of details pertaining to shares allotted under Employees Stock Option Scheme under the 
=���������
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Regulations, 2014 during the year 2015-16

DECCAN GOLD MINES LIMITED ESOP, 2014
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DECCAN GOLD MINES LIMITED ESOP, 2014 (AMENDED 2016) ��$��������"���=�
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ANNEXURE IV

STATEMENT ON MANNER OF EVALUATION OF BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEE AND 
INDIVIDUAL DIRECTORS:

��������������%��������������������"�
�����=��������������!����=������*��	��`��������!�"����
����
����;���������
�������!���������������"��������
���=��������
����
����;��������#�%����������
	����U������������������%����������
������
����
����;������������������
��������������������!������������=����	�����������
�����������~��
����
����
;�����������
����"���������������!��������
������	���
�������������������`�����"�����������������������!#

������
����
����;������������ ���������������
��	���������!�������	����}������#� � �%���!������������������
�������`��=�
�����������������������~��
����
����;������������
�����7���
������=�����������������������������
���������������������������������!����������	�������`��=�����@*��	��`��;����������
����~�*��	��`��;����������
��
�������������	��������	���������
�����������������=����������������"��=��������������������!��������
�����
7���
���������������������������7���
�����������`������
��������"�����������������
	����#

Evaluation Criteria of the Board’s performance:
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ANNEXURE V
DISCLOSURE FOR RATIO OF REMUNERATION OF EACH DIRECTOR TO THE MEDIAN EMPLOYEE’S 
REMUNERATION AND OTHER DETAILS AS PER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT & 
REMUNERATION) RULES, 2014
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Since the Company is in the process of obtaining the approval from Central Government for mining, it is 
yet to commence the mining operations and therefore there are very few statutorily required employees 
deputed by the Company.  

Further there is only one executive director in the Company viz Managing Director and all other director’s 
are non executive, therefore the ratio of remuneration of each director to the median remuneration of the 
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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 VI

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
AS ON FINANCIAL YEAR ENDED ON MARCH 31, 2016
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I SHARE HOLDING PATTERN (EQUITY SHARE CAPITAL BREAKUP AS PERCENTAGE OF TOTAL Equity)�
�#�����!���~=����$�����[��
��!�

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. 24654746 - 24654746 41.63 25994641 - 25994641 29.13 (12.5)

d) Banks / FI - - - - - - - - -

e) Any other - - - - - - - - -

Sub-total (A)(2): 24654746 - 24654746 41.63 25994641 - 25994641 29.13 (12.5)

Total shareholding of Promoter (A) =(A)
(1)+(A)(2)

24654746 - 24654746 41.63 25994641 - 25994641 29.13 (12.5)

B. Public Shareholding

(1) Institutions - - - -

a) Mutual Funds - - - -

b) Banks / FI - - - -

c) Central Govt - - - -

d) State Govt(s) - - - -

e)Venture Capital Funds - - - -

f)Insurance Companies - - - -

g) FIIs 1316473 - 1316473 2.22 3983355 - 3983355 4.46 2.24

h)Foreign Venture Capital Funds - - - -

i) Others – HUF - - - - 1908477 - 1908477 2.15 2.15

Sub-total (B)(1): 1316473 - 1316473 2.22 5891832 - 5891832 6.60 4.39

(2)Non-Institutions

a) Bodies Corp.

i) Indian 2929130 - 2929130 4.95 4505264 - 4505264 5.05 0.10

ii) Overseas - - - -

b) Individuals

i) Individual shareholders holding nominal 
share capital upto Rs. 1 lakh

20506515 91450 20597965 34.78 26922833 131536 27054369 30.32 (4.46)
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ii) Individual shareholders holding nominal 
share capital in excess of Rs 1 lakh

4598132 - 4598132 7.76 15464493 0 15464493 17.33 9.57

c) Others – clearing member

(specify) 362215 - 362215 0.62 566843 - 566843 0.63 0.01

d) Others – NRIs (Repatriable) 4298569 - 4298569 7.26 6550234 - 6550234 7.34 0.08

e) Others – NRIs (Non-Repatriable) 349710 - 349710 0.59 512035 - 512035 0.57 (0.02)

f) Others – Foreign Por tfolio Investors 
(Corporate)

1310 - 1310 - 2232664 - 2232664 - 2.50

f) Others - Directors 110000 - 110000 0.19 455000 - 455000 0.51 0.32

Sub-total(B)(2): 33155581 91450 33247031 56.15 57209366 131536 57340902 64.26 8.11

Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)
(2)

34472054 91450 34563504 58.37 63101198 131536 63232734 70.87 12.50

C. Shares held by

Custodian for

GDRs & ADRs - - - -

Grand Total  (A+B+C) 59126800 91450 59218250 100 89095839 131536 89227375 100

II. SHAREHOLDING OF PROMOTERS:

S l . 
No.

Shareholder’s Name

Shareholding at the beginning of the year Share holding at the end of the year
% change in 
share holding 
during the year

No. of Shares %  o f  t o t a l 
Shares of the 
Company

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

No. of Shares %  o f  t o t a l 
Shares of the 
Company

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

1 Rama Mines Mauritius 
Limited, Mauritius

24654746 41.63 Nil 25994641 29.13 Nil (12.50)

Total 24654746 41.63 Nil 25994641 29.13 Nil (12.50)

���#��[%�'@����{>J�J�@>$|�$[%>@[JQ;��'���{Q@%$@�${@��X£���X��[@>@��$��J��[%�'@��

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  tota l 
shares of the 
Company

At the beginning of the year 24654746 41.63

Date-wise Increase / (Decrease)

April 21, 2015 (Sale) (24,998) (0.04) 24629748 41.59

June 18, 2015 (Sale) (12,441) (0.02) 24617307 41.57

August 5 -6, 2015 (Sale) (86,217) (0.15) 24531090 41.42

September 2, 2015 (Sale) (87,430) (0.14) 24443660 41.28

November 6, 2015# Nil (13.76) 24443660 27.52

November 6, 2015# 1,560,000 1.75 26003660 29.27#

December 18, 2015 (Sale) (9,019) (0.01) 25994641 29.26

February 17, 2016* Nil (0.13) 25994641 29.13

At the End of the year 25994641 29.13
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IV. SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS (OTHER THAN DIRECTORS, PROMOTERS 
AND HOLDERS OF GDRS AND ADRS):
� %������
���������>���������%���*	���U�~%#

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 % o f  t o t a l 
shares of the 
Company

(1) Mr. Sandeep Lakhwara, Managing Director

At the beginning of the year 110,000 0.19

Date-wise Increase / (Decrease)

November 6, 2015 (Rights Issue)# Nil (0.07) 110,000 0.12#

November 6, 2015 (issue of shares under Rights 
Issue#

55,000 0.07 165,000 0.19#

February 17, 2016 - issue of shares under DGML 
ESOP, 2014*

400,000 0.44 565,000 0.63*

March 8-9, 2016 (Sale) (110,000) (0.12) 455,000 0.51

At the End of the year* 455,000 0.51

(2) Mr. S.Subramaniam, Head-Legal & Company 
Secretary

At the beginning of the year 48,000 0.08

Date-wise Increase / (Decrease)

November 6, 2015 (Rights Issue)# Nil (0.03) 48,000 0.05#

November 6, 2015 (issue of shares under Rights 
Issue#

19,000 0.02 67,000 0.07#

At the End of the year* 67000 0.07

(3) Mr. K. Karunakaran, Chief Financial Officer

At the beginning of the year 36,000 0.06

Date-wise Increase / (Decrease)

November 6, 2015 (Rights Issue)# Nil (0.02) 36,000 0.04#

November 6, 2015 (issue of shares under Rights 
Issue#

20,000 0.02 56,000 0.06#

At the End of the year* 56,000 0.06
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III REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:
%#�>��	����������������!��!�;��������������~�����;�����������
��������!���� � � ����>�#�
S l . 
No.

Particulars of Remuneration Name of Managing Director Total Amount

Mr. Sandeep Lakhwara ______ ______ ______

1 Gross salary

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

8,400,000 8,400,000

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

Nil Nil

(c) Profits in lieu of salary 
under section 17(3) Income-
tax Act, 1961

Nil Nil

2 Stock Option 10,300,000# 10,300,000

3 Sweat Equity Nil Nil

4 Commission Nil Nil

- as % of profit

- others, specify

5 Others, please specify Nil

Total (A) 18,700,000 18,700,000

Ceiling as per the Act 84,00,000# 84,00,000#
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B. REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS: ����>�#�

Sl. 
No.

Particulars of Remuneration
Name of Directors

Total 
AmountK.R. Krishnamurthy 

(Mr)
Moni Ramakrishnan 

(Dr)
Vinod Kumar Gaur 

(Prof)
Pratima Ram 

(Ms)

1. Independent Directors

Fee for attending board / 
committee meetings

85000 50000 65000 195000 395000

Commission Nil Nil Nil Nil

Others, please specify Nil Nil Nil Nil

Total (1) 85000 50000 65000 195000 395000

2. Other Non-Execut ive 
Directors

Nil Nil Nil Nil

Fee for attending board / 
committee meetings

Nil Nil Nil Nil

Commission Nil Nil Nil Nil

 Others, please specify Nil Nil Nil Nil

Total (2) Nil Nil Nil Nil

Total (B)=(1+2) 85000 50000 65000 195000 395000

Total Managerial Remuneration 85000 50000 65000 195000 395000

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

Company Secretary CFO Total

1 Gross salary

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

31,92,000 25,20,000 57,12,000

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

Nil Nil Nil

(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) 
Income tax Act, 1961

Nil Nil Nil

2 Stock Option Nil Nil Nil

3 Sweat Equity Nil Nil Nil

4 Commission Nil Nil Nil

- as % of profit

- others, specify

5 Others, please specify Nil Nil Nil

Total 31,92,000 25,20,000 57,12,000
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IV  PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: - NIL
*On March 10, 2015 CFO and Company Secretary have each been granted 291,800 stock options under the Deccan Gold Mines Limited 
ESOP, 2014.

On March 4, 2016 the CFO and Company Secretary have each been granted 145,900 stock options under the Deccan Gold Mines Limited 
ESOP, 2014 (amended 2016).

IV PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: - NIL

� � � X�����
����"�������������7���


{����� �� 7��!������ Charles E.E. Devenish
;���� �� ��%	!	�������� ��������
� � � ;��������^��¡�
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ANNEXURE VI A

;@��%��'JQ;����@$�Q����@;���������$�������@¡<^X����^

MGT-9 IV. SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS

Sr  
No.

Name & Type of Transaction

Shareholding at the beginning of 
the year - 2015

Transactions during the year
Cumulative Shareholding at the 

end of the year - 2016

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 National Westminster Bank Plc As Trustee 
Of The Jupiter India Fund  

658237 0.7377 658237 1.1115

Transfer 13 Nov 2015 3325118 3983355 4.4844

AT THE END OF THE YEAR 3983355 4.4643

2 GOVIND SUBHASH SAMANT 1840000 2.0621 1840000 3.1072

Transfer 10 Apr 2015 34421 1874421 3.1653

Transfer 17 Apr 2015 10579 1885000 3.1831

Transfer 24 Apr 2015 15000 1900000 3.2085

Transfer 16 Oct 2015 (5000) 1895000 3.2000

Transfer 13 Nov 2015 1150000 3045000 3.4280

Transfer 18 Dec 2015 4650 3049650 3.4332

Transfer 25 Dec 2015 25000 3074650 3.4614

Transfer 15 Jan 2016 27639 3102289 3.4925

Transfer 22 Jan 2016 21089 3123378 3.5162

Transfer 29 Jan 2016 41622 3165000 3.5631

Transfer 05 Feb 2016 30000 3195000 3.5969

AT THE END OF THE YEAR 3195000 3.5807

3 MAHENDRA RATILAL SARVAIYA                                                                                  240000 0.2690 240000 0.4053

Transfer 31 Jul 2015 (5000) 235000 0.3968

Transfer 30 Oct 2015 (2500) 232500 0.3926

Transfer 13 Nov 2015 2117500 2350000 2.6456

Transfer 15 Jan 2016 (5000) 2345000 2.6400

AT THE END OF THE YEAR 2345000 2.6281

4 Jupiter South Asia Investment Company 
Limited - South Asia Access Fund       

658236 0.7377 658236 1.1115

Transfer 13 Nov 2015 1573118 2231354 2.5120

AT THE END OF THE YEAR 2231354 2.5008

5 ANAND MAHENDRA SARVAIYA                 1610000 1.8044 1610000 2.7188

Transfer 31 Jul 2015 (76000) 1534000 2.5904

Transfer 07 Aug 2015 (84000) 1450000 2.4486

Transfer 21 Aug 2015 1000 1451000 2.4503

Transfer 28 Aug 2015 (20001) 1430999 2.4165

Transfer 04 Sep 2015 (19999) 1411000 2.3827

Transfer 25 Sep 2015 (5000) 1406000 2.3743

Transfer 30 Sep 2015 (2500) 1403500 2.3700

Transfer 09 Oct 2015 (5000) 1398500 2.3616

Transfer 23 Oct 2015 (18000) 1380500 2.3312
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Transfer 30 Oct 2015 (41000) 1339500 2.2620

Transfer 13 Nov 2015 705500 2045000 2.3022

Transfer 27 Nov 2015 (16240) 2028760 2.2839

Transfer 04 Dec 2015 (73760) 1955000 2.2009

Transfer 11 Dec 2015 (22000) 1933000 2.1761

Transfer 08 Jan 2016 (8000) 1925000 2.1671

Transfer 19 Feb 2016 (5000) 1920000 2.1518

Transfer 26 Feb 2016 (10111) 1909889 2.1405

AT THE END OF THE YEAR 1909889 2.1405

6 DEVIINDER  GUPTA 148300 0.1662 148300 0.2504

Transfer 06 Nov 2015 1351700 1500000 1.6887

Transfer 27 Nov 2015 184491 1684491 1.8964

Transfer 29 Jan 2016 148300 1832791 2.0633

AT THE END OF THE YEAR 1832791 2.0541

7 MSPL LIMITED                               1542899 1.7292 1542899 2.6054

Transfer 10 Apr 2015 5600 1548499 2.6149

Transfer 17 Apr 2015 5030 1553529 2.6234

Transfer 24 Apr 2015 14320 1567849 2.6476

Transfer 01 May 2015 2575 1570424 2.6519

Transfer 08 May 2015 2580 1573004 2.6563

Transfer 15 May 2015 2400 1575404 2.6603

Transfer 22 May 2015 7480 1582884 2.6730

Transfer 29 May 2015 2550 1585434 2.6773

Transfer 12 Jun 2015 5680 1591114 2.6869

Transfer 19 Jun 2015 2500 1593614 2.6911

Transfer 30 Jun 2015 (6875) 1586739 2.6795

Transfer 03 Jul 2015 (16231) 1570508 2.6521

Transfer 17 Jul 2015 2050 1572558 2.6555

Transfer 24 Jul 2015 (43660) 1528898 2.5818

Transfer 07 Aug 2015 9560 1538458 2.5979

Transfer 14 Aug 2015 7600 1546058 2.6108

Transfer 21 Aug 2015 9800 1555858 2.6273

Transfer 28 Aug 2015 2760 1558618 2.6320

Transfer 11 Sep 2015 8225 1566843 2.6459

Transfer 18 Sep 2015 11128 1577971 2.6647

Transfer 30 Sep 2015 11115 1589086 2.6834

Transfer 09 Oct 2015 2880 1591966 2.6883

Transfer 16 Oct 2015 (18609) 1573357 2.6569

Transfer 30 Oct 2015 (36000) 1537357 2.5961

Transfer 06 Nov 2015 6590 1543947 1.7381

Transfer 11 Dec 2015 3400 1547347 1.7420

Transfer 25 Dec 2015 2950 1550297 1.7453

Transfer 15 Jan 2016 14350 1564647 1.7614

Transfer 22 Jan 2016 2585 1567232 1.7644

Transfer 05 Feb 2016 (2778) 1564454 1.7612
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Transfer 19 Feb 2016 (9184) 1555270 1.7430

Transfer 26 Feb 2016 (4196) 1551074 1.7383

Transfer 04 Mar 2016 (6575) 1544499 1.7310

AT THE END OF THE YEAR 1544499 1.7310

8 MOTILAL GOPILAL OSWAL 800000 0.8966 800000 1.3509

Transfer 16 Oct 2015 (242000) 558000 0.9423

Transfer 23 Oct 2015 (308000) 250000 0.4222

Transfer 13 Nov 2015 800000 1050000 1.1821

AT THE END OF THE YEAR 1050000 1.1768

9 VIMLA DEVI SONKIA 481522 0.5397 481522 0.8131

Transfer 13 Nov 2015 264837 746359 0.8402

AT THE END OF THE YEAR 746359 0.8365

10 SANDHYA GUPTA               150001 0.1681 150001 0.2533

Transfer 10 Apr 2015 87500 237501 0.4011

Transfer 07 Aug 2015 68326 305827 0.5164

Transfer 30 Oct 2015 (83900) 221927 0.3748

Transfer 06 Nov 2015 104375 326302 0.3673

Transfer 13 Nov 2015 276089 602391 0.6782

Transfer 29 Jan 2016 83900 686291 0.7726

AT THE END OF THE YEAR 686291 0.7691
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ANNEXURE – II
LIST OF APPLICABLE LAWS TO THE COMPANY
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REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS
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ANNEXURE TO THE AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE
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ANNEXURE II

Independent Auditor’s report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 
of the Companies Act, 2013 (“the Act”)
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Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting
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Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting
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Opinion
}#� ����	�������������������������������������������������������
��	�������������������������������`�������������������!�

��
��	������������������������������`�������������������!�=������������!��������`�������������������������"���
�
����������������"���!�������
�"������!�����#�

For V. K. BESWAL & ASSOCIATES
�[%>�@>@;�%��JZ��%��$
X�>��>@'���J�����}��

�%��#U#�7@$�%Q
{%>��@>
���"��������	�"��������^<

{����� �� �	�"��
;���
� ��� �}�����������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016
�%��	������|����

� {�����	����� �������#� %�������~��~������ �%�������~��~���^

I. EQUITY AND LIABILITIES  
 Shareholders’ Funds     
� ����� $�������������� �� �}¡������ �^¡���}�
� �"��� >����`�����
��	���	�� �� ������<�¡�� ��¡����^�
� ���� @��������$�����J������J	�����
��!� � �<��¡^��� �������
� �
�� $�����%����������������� � <�^���� �~���
� � � � �<�^����^�� ������^<�
   Non-current liabilities     
� ����� Q��!~��������`������� �� ���<���� �¡^���
� � � � ���<���� �¡^��
 Current liabilities     
� ����� ���
������"���� <� ���~���� �<���<}��
� �"��� J������	���������"�������� ^� �^�^^}�� ����^��
� � � � �^�^^}�� �<��<�^�
 TOTAL (I)   4,63,150   17,601   
      

II. ASSETS    
 Non-Current Assets     
� ����� X�*�
�%������ �� �
� � ���� ���!�"���%������ � ������ ��<<��
� � ����� �����!�"���%������ � ����� ��<���
� � ������ ������������~��~{��!����� � �~� ~��������
� �"��� ���~�	��������`��������� �� ���^<��}��� ������
� ����� J��������~�	������%������ }� ���}���� ����<��

� � � � � ����������� ��������
 Current assets    
� ����� ���
��>����`�"��� ¡� ����^<��� �}�^���
� �"��� �������
������@�	�`������� ��� �}��^<��� �������
� ����� $����~�����Q�������
�%
`������ ��� ������<�� �¡�}�}�
� � � � � ������}��� ��<���¡���
   TOTAL (II)    4,63,150   17,601 

��������������!����������������7�������$�������
�{������Q����%���	��
%�������	�������������`���
����� �
X���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� X�����
����"�������������7���

�[%>�@>@;�%��JZ��%��$
X�>��>@'���J�����}��
    
CA K.V. BESWAL Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
{%>��@>� ��������� ����!��!�;�������
���"��������	�"��������^<
    
{������ ���	�"��� K Karunakaran S. Subramaniam
;���
�� ���}������������ ������X�������J����� ��������$��������

� � {������ ��7��!��	�	�
� � ;���
�� ���}�����������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST  MARCH 2016
�%��	������ |����

 {�����	����� �������#� For the year ended For the year ended
� � � � ��~��~������ ���~��~���^

 J������������ ��� ���<^¡�� ���}�<��� �
    
 Total Revenue    3,459   3,804 
     
 
 Expenses:
  @��������"�������*������� ��� �^��<���� ����¡�^��
� � X������������� �<� ��<��� ��}�
� � ;��������������
�������+�������*������� ��� ����� ��^��
� � J������*������� �^� ��^�^�<�� �}��<¡�
      
 Total expenses   72,413   19,853   
    
 Loss before extraordinary items and tax � � ��}�¡^<�� ������<¡�� �
� � @*�����
������������ � � �
� � {�����������
�	�������� � �~���� �~���

 Loss before tax   (68,954)  (16,049)  
  
� ��*��*������
� �����	��������*�� � �~���� �~���
     
 Loss for the period   (68,954)  (16,049)
       
 @�����!��������	�����������7���������`�� � ���#¡���� ���#�����
� @�����!��������	�����������;��	��
�����`�� � ����#¡���� ���#�����

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

%�������	�������������`���
����� �
X���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� X�����
����"�������������7���

�[%>�@>@;�%��JZ��%��$
X�>��>@'���J�����}��
    
CA K.V. BESWAL Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
{%>��@>� ��������� ����!��!�;�������
���"��������	�"��������^<
    
{������ ���	�"��� K Karunakaran S. Subramaniam
;���
�� ���}������������ ������X�������J����� ��������$��������

� � {������ ��7��!��	�	��
� � ;���
�� ���}�����������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016
Note : 1  Share Capital    

%� {�����	����� %�������������������� �%�����������������^��
� � �	�"����� ` �¨����� ��	�"����� ` �¨����
 Authorised     
� @�	����$����������` ������� ��^������������� ���^������� ��^������������� ���^������

   25,00,00,000    2,50,000   25,00,00,000    2,50,000

 Issued, Subscribed & Fully Paid up     
� @�	����$����������` ������� �}�¡�������^�� �}¡������ ^�¡���}��^��� ^¡���}�

 Total 8,92,27,375   89,227  5,92,18,250  59,218  

7���>�����������������������������	�����
��!��������"�!�����!���
����������
����������������!������
� �

� {�����	����� � @�	����$������ � �

� � %������������������� � %�����������������^

� � �	�"����� ` �¨����� ��	�"����� ` �¨����

� %������"�!�����!�������������� ^�¡���}��^��� �^¡���}�� ^�}}�����^��� �^}�}���� ��
� %

����$���������	�
�����*���������� 
� �����������@��������$�����J������� <��������� �<���� ��^������� ��^�
� %

��$���������	�
�"��=������>�!������	��� ��¡���¡���^�� ��¡���¡�� �~���� �~� ��

 At the end of the year 8,92,27,375   89,227  5,92,18,250   59,218

��� $���������
�"�����
��!�����������	�����������
��!�����������
�����������	"��
�����������������

� {�����	������ ���	������>������������� �As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 

� @�	����$������ � ��Q� � � �
  

;� ;�����������������
�������
��!�����������^_��������������������������

� ��������$�������
���� @�	����$������ � �

� �� %������������������� %�����������������^�

� �� ��#����� _����� ��#���� _����
� � $���������
�� �[��
��!��� �$���������
�� �[��
��!��

� >�������������	����	���Q�����
� ����^¡�¡<��<��� ��¡#���� ���<��^<��<��� �<�#���

E ����� �����;	���!����������������������~��������������������!�����
�����������������������������!�"������������������������
of `��#¡^�~��������������	�������������"�����*��#��������������=�	�
�`�����`�������*��	�������
���������������
���
�
�
"��������������������������������������
�������!�����"���
����������
���������#���%������������������^��������������
�	�����
��!���������	�
������
�$����������������$�����������������������
�
	���!��	�������<�������#

� � ����;	���!���������������������<~�^����������������
�!�����
�����������������������������������!�"�������������
��^��������������������<����	��������^���
��^��������������������������������^��	�
��� ����;������'��
�������
Q�����
�@��������$�����J������$����������<#������������������`��"����!�����
���������������` ��~��������������	��
�����������"�����*��#���������������=�	�
�`�����`����������
������������������������~��������
��������������������
�������
!���������
���
�
�"�������������������>��	����������������������������
�������!�����"���
����������
���������#J	��
����^����������������������̀ ����
�
	���!����^~����<������������������������`��"�����*������
���������X�"�	��������#
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  ����;	���!���������������������^~������������������
�!�����
��������������������������!�"���������������^��������
�����������<����������������	�
�������;������'��
�������Q�����
�@��������$�����J������$����������<#����������������
��`��"����!�����
���������������` ��~��������������	�������������"�����*��#���������������=�	�
�`�����`����������
������
���������
���
�
�"�������������������>��	����������������������������
�������!�����"���
����������
���������#  

X#� %!!��!�����	�"�����������������	�
�����	�������
�	�����������
�������������������������"��	������������	�
�
��
��������"�	!���"����
	���!����������
����^�����������
������������
��!�������������!�
���#�

 {�����	������ %!!��!������#����$������ 
� � ����������^�X���������£������
 Equity Shares :  
� X	�������
�	���	��	�������������������=����	����������"���!������`�
��������� ���Q�
� X	�������
�	��"��=������"��	��������� ���Q�
� $������"�	!���"���� ��Q�
      
Note - 2 :  Reserve and surplus   

� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 
    ` �¨����� ` �¨����
 a. Capital Reserves   
� �J�����!�7������� ��������� ��������
� ��«���~����������� ~� �~������
� �������!�7������� ��������� ��������

 b. Securities Premium Account   
� �J�����!�7������� ���¡�¡<��� ����^�^<���
� ��«������������������@�	����$������ <�¡��¡���� ���^}��
� ��~��@*�����������������������%	�������
��������� ~���� ���}<�����
� ��~��>�!������	��@*������� <�¡�}�� ������
� �������!�7������� ^�¡^�¡¡��� ����¡�¡<��


 �$
|���
}
~���
]������   
� �J�����!�"������� ���}��}¡¡�� �����}���
� ��«�������Q����X��������	����������� ���}�¡^<�� ������<¡�
� ��~���%
�	�������������
����*�
���������>�������������� �~� ����
� �������!�7������� ���^��}^��� ��}��}¡¡�
 d. Preoperative Expenses   
� �J�����!�"������� ������}�^�� ��������¡^�
� ��«�����	���
�
	���!���������� ����^��� ���������

� �������!�7������� ����¡�<^^�� �������}�^�
  Total  (a+b+c+d) 3,21,409   (93,035)
   
Note - 3 : Long Term Provisions 

� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 
   ` �¨����� ` �¨����
� {��`����������'���	���� ��<���� �¡^����
    1,427   950   

Note - 4 : Trade payables   
� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 
   ` �¨����� ` �¨����
� ;	��������������������
���
�	�������������� ~���� �~���
� ;	�����J������ ~� <���<}� �
 Total  ~ 41,248   
������7���
���������������������`����"���=�������������������������������	��������=���������!������
����������������
����
�	��������������	�
��������������$�������
���
�	��@�����������;�`���������%������������������������������#�
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Note - 5 : Other Current Liabilities 
� � {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015  
   ` �¨����� ` �¨����

� ����$���	�����
	��� ^��<}�� �^¡���
� ��������������"������ ����� ���^���
 Total   5,558   2,156 

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
 01-04-2015   Additions   Disposals  31-03-2016   01-04-2015   year  Reserve  back   31-03-2016   31-03-2016   31-03-2015

 Tangible Assets :           
 Land - Lease hold   -   -    -      -   -   -    -  -     -   -     -   
 Plant and Equipment    1,138   -     -     1,138   959   90   -     -     1,049   89   179  
 Vehicles    502   -     -     502   502   -     -     -     502   -     0  
 Computer   268   6   -     274   268   1   -     -     269   5   0 
 Furniture and Fixtures     563   -     -     563   496   67   -     -     563   -     67 
���������	
������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ����
 Total   2,924   81   -     3,005   2,579   222   -     -     2,801   203   344  

 Intangible Assets :           
 Computer software    396   -     -     396   150   83   -     -     233   161   246 
 Total  396   -     -     396   150   83   -     -     233   161   246 

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

  Total    3,320   81   -     3,401   2,729   306   -     -     3,035   364   590   

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

Note - 7 : Non-current investments  

� {�����	����� �As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 
  ` �¨����� `��¨����

 Investments in Subsidiary Company:   
� ���������������	�������
���	��������������`����~������ 
� ���;������@*����������$��`�����{`��Q�
� ���^<��}��� �����

 Total  3,54,182   100 

   
Note - 8 : Other Non-current Assets  

� {�����	����� �As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 
  ` �¨����� `��¨����

� $��	�����;�������� ��}���� ����<�

 Total 6,817   2,642 
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Note - 9 : Trade Receivable 
   
� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015  
  ` �¨����� ` �¨�����

� Z����	��
�������
���
�!��

� J`���$�*�������� ���¡��� �~ 
� J������ ���^��� �}�^

 Total  7,543   825  
 
 Note - 10 : Cash and Cash Equivalents  

� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015  
  ` �¨����� ` �¨�����

� �#�7��������=����"������ � �
� ����J���	����������	�����������
	��
�"����� ���<���� �����¡
� ����J�������;�������� �������� �~�

� "#������������
�� ����� ��}��

 Total� �}��^<��� ��������
   

Note - 11 : Short-term Loans and Advances  

� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015  
  ` �¨����� ` �¨����

� %
`����������`�"�����������������
� ����<¡�� ����¡¡�
� %
`������!�`������$	"��
������ ��^���� �~
� 7�������=����'�`��������%	���������� � �
� ��������������*���������� ���}���� ���������
� �����$��`������*�� ���<}�� ����}���

 Total  12,704   9,808 

Note - 12 :  Other Income  ` �¨�����

� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015  
� �����	������������� �~���� �¡��

� >�`���������@*����������@��������$�����J������$������ �~���� ����}^�
� ���������������� ���<^¡�� �}^

 Total  3,459   3,804 

  
*���
�
"^
�
_�=�����
`����
_�=�����
 
 ` �¨�����

� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015  
� $����������=�!��� ���<���� �����^
� @*����������@��������$�����J������$������ �<}������ �������
� $�����=��������*������� ��^<�� ��}�

 Total  56,433   10,915 



84

DECCAN GOLD MINES LIMITED

Note - 14 : Finance costs  ` �¨�����
 
� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015  

� 7��������!��� ��<�� ����
� ���������{��
� ����� �����

 Total  140   38 

  
Note - 15 : Other expenses  ` �¨�����

� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015  

� @�����������@*�������� ��¡�� �����
� Q�����!�X���� �^}��� ���^�
� >���� ���<���� ����^��
� >�������
���*��� ��¡�� �<}�
� >��������
������������� ������ ���}�
� ;���������>��	��������� �}�<���� �������
� 7	�������������������%
`�����������@*�#� ��^�� �}��
� ���`�����!���
����`������� ���¡�� �����
� ����	���������@*������� �<�¡�� �}^�
� Q�!�����
�{����������������� �������� ��^^�
� ;����������������!������ ��¡^�� ���}�
� %	
����������	��������� ��<^�� ��^��
� 7������!����
������������ �~���� ���^�
� �����������	���*������� ����¡��� �¡�}�
� ���"���������$	"��������������� �^���� ��^�

 Total  15,534   8,649 
   
  
Payments to Auditor   ` �¨�����
  
� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015

� X���%	
���X��� ������ ������
� X�����������������J������ ��^�� ����� �

 Total  145   153  
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NOTE `(1A)' OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES
ANNEXED TO BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2016       

(i) STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of accounting:                                
����������������������������������������`��"�����������
���������
�����=����!����������������
�����	����!������������
�����
������
����'%%{�#������������������������
�������������������������������������������������������������=����
���������������%���	�����>	��������<���
���������`�������`�������������������%��������#������������������������
��`��"�����������
�����������	���"�������
�	�
��������������������������`������#���������	����!�����������
����
����
����������������������������������������������������=����������������`��	������#��
B. Fixed Assets:
X�*�
�%���������������
���������������	�������������
�����������#�%����������������!�����������	����������
�����������������
*�
��������������������+�
#
C. Depreciation:
�#�� ;���������������X�*�
�%������������`�
�
�"���
��������	���	������������������������������������������"�
����$���
	���

��������������������%��������#
�#�� ;���������������*�
���������

�
��
������
�����
	���!����������������`�
�
�������~�����"����#
D. Foreign Currency transactions
���������������������!���	������������������
�
���������*����!�����������`�����!��������
���������������������������������
�*����!�������	�
���������
����=��
��*����!�����������#����������+�
��*����!��!��������������������!��+�
��������
{������Q����%���	��#�%��������!���	������������������"���������������������
�����	���������������������`�����!��������
����
���7�������$����#
E. Investments:
���� Q��!��������`�������������������
������������������`�
��!���������
����	��������`��	�������	���
����	�����������������

������������������	��#
�"�� �	��������`�������������������
����������=�������������
��������`��	�#�����
�����������������������!����������	���

��`������������
�����������"����������������
����������#
F.  Taxes on income:
�#� �	�������������*����
��������
���������
�����=�������������*�%�����¡�����������	��������*�������"���
�����������"���

������#
"#� ����������������������
����=��
��������	�
�����*�Q�=�#�����"���������̀ ���	�����������������	��������	�	�����*�"���

��������
������
���*���������������"��������!��+�
�"��=��������	
�������������
�����=����%���	����!�$���
��
�
�����%���	����!�������*�����������������	�
�"������������	��������������
�%���	������������
��#

G.   Impairment of Assets:
%�������"�������������
����������������!����	�������*�
��������������`��=�
�"����������!���������
���������=�������
���������������
���������������������������	�����
�������������������#���������	�����
���������*��������������`���"������	���
�������������������������
������
������
��������������*�����������������������#�>���`���"������	������������!����������
�����|������������!���������
�`��	�����	��#

H. Revenue Recognition
>�`��	���������!��+�
���������*��������������"�"���������������������"������=������=������������������
�������`��	��
����"�������"�������	��
#
�#�� @*������������������������!��+�
�=�������`������������
���
#
��#�� �����������������������!��+�
��������	���"����
���#�� ;�`�
��
���������������	���
��������	���"�����=����������!�����������`������
�`�
��
��������"�����

� #̀�� ����	���������������������!��+�
������
�=�������`������������
���
#
�$


_�=�����
`�����
Q��`������������� ��������������
����������`�����������������������=��
�������
��!����`�����
�������������`������

������������������
�������������
�	�
���%$�~��^����	�
�"����%�#
'���	���� ��'���	�������`�����������
�������	�������!����������#�'���	�������"���������
���
�"������"��!������

��
�������`�
�
������������"��������������	������`��	�����������������
�	��������������
#
J.  Provisions , contingent liabilities and contingent assets
@��������������������"�"��������������������������!���"�����	���
�����	���������������!����������"��������������������
�`����"���	��������
�������=���������������������������������������
#�%����`�������������!����
�=����������������������
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�����������"��!��������������	��������������`������
����������"�"������������	���=��������	�����=����"�����	���
�����������
�����"��!���������������������=������������"����������������"����
�#�{��`�����������
��������
�"���
��������!������
�������������	���
����������������"��!�������������"�������������
������	���������
�"���*��������������������������������#�
������������`��=�
���������"�������������
������
��
�	���
����������������	����������!���������������#����������
=����������`����"��� ������������ ��
������������ ���� ������������������!����� ����������"��������"���"	�� �������	������
������������"���������"�����������
����
������	�����������������������
���������������������������#�������������������
�����"�����������������`����������
������	��� �����
��������������������������#�������������
������������	��� �������

��������������!�����������������#���������

K.  Stock Option Granted
������������������!�����
���������	���
��������������������	����!������������������"�
�"��$��	���������
�@*����!��
7���
������
����$�����7���
�@��������7�������>�!	������������<����������$@7��@��������$�����J������$��������
�
@��������$�����{	�������'	�
���������¡¡¡�����	�
�"��$��	���������
�@*����!��7���
������
����=����"����������������
`��	�����������������������!����
����
������
����������������������#�
����
������
������������������������������!�
����{������Q����%���	�����������!��~�����"������`�������`�����!������
�
��� ����������#����������������������������	�����
��!�����	��� ������=�������������	�������+�
�
������
����������
������������#

NOTES TO THE ACCOUNTS: 
Note 16

$���� {%>���ZQ%>$� As at 31.03.2016 As at 31.03.2015
  `  �¨����� `  �¨����

�#� �������������������� ���� ���
�#� ���������
���!������������������"	�����������=��
!�
����
�"��� ���� ���
�#� ������!����Q��"�����������
���	��
����������*� ���� ���

Note 17.  Expenditure and Earning in foreign currency :

� {�����	����� As at 31.03.2016 As at 31.03.2015
  ` ��¨����� ` ��¨����
�#� @*���
��	�����������!���	������� ��Q� ��Q
�#� @�����!���������!���	������� ��Q� ��Q

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

$#���#� ������������������ >�����������

�� ;������@*����������$��`�����{��`����Q�����
� ��������=��
��	"��
����
�� $��
����Q���=���� ����!��!�;�������
�� ��������@#@#�;�`������ ��������
<� �#>#��������	����� ;�������
^� ;�#�#>�����������������!��
�=#�#�#���`��"����}�����^�� ;�������
�� U#�#'�	�� ;�������
�� {�������>���� ;���������

"���������������=����������
���������~

Sr. No. Nature As at 31.03.2016 As at 31.03.2015    
    ` ��¨����� ` ��¨����

�� >���"	�����������@*����������@*�������'�`������$	"��
����� ��Q�� �¡¡<#^�
�� >���"	�����������@*����������@*�������>����`�
������$	"��
����� �^}}#��� ��Q
�� %
`������!�`������$	"��
������ �<^<#¡<� ��Q
<� ����!������>��	������������
����
�������� }<��#��� ����#��
^� ;���������$�����!�X������%	
������������������ �����������¡^#���� ������������#^��
�� >��������'	����[�	����������!��!�;�������� ~�������������������<�#��
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Note 19: ������������	�
�����������`�����������*�������������!��
����`����	�������#���������������
	���������!��
�����
������������
���
������������������������������������������������	����������������*�����������*���
��	������`.2650 
Q�����������
������������
���������7�������$�����������~�������`���*���
��	���=�����=����"������!�
�������������
�����������	��������
�=�����������������������`���������
	���������������#

Note 20:�;������	�����������������@��������$�����J������$�����
 Employee Stock Option Scheme, 2008 :

Particulars Tranche-I Tranche-II Tranche-III
������J������ �^������ ����^������ ��������������
�����
����%���	����! ����������U��	�
U�����!�{����
 ���������� ���������� ����������
@*�������{����
 ������ ������ ������
'�����;��� ���������� ���������� ����������
'�����@*�������{������`��#¡^����������� 16.95 16.95 16.95
�������{������������
�����������������
�������!��������������� 22.60 22.60 22.60

Movement of Options granted  

Particulars 01.04.2015 to  31.03.2016 01.04.2014 to 31.03.2015
J��������	�����
��!��������"�!�����!������������ ~ }�<<����
@*������
�
	���!��������� ~ ��^�����
J�������Q����
�
	���!��������� ~ <�¡�����
J������Q����
��������	������@������������!������ ~ ~
J��������	�����
��!����������
������������ ~ ~
J������	�`����
����������
������������ ~ ~
J�������*������"��������
������������ ~ ~

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

��#����J������ ��^����� ��^�����
�����
����%���	����! ����������U��	�
U�����!�{����
 �<�������� �<��������
@*�������{����
 �<���������������������� �<���������������������}
'�����;��� �<�������^ �<�������^
'�������@*�������{�������������� ` 7 ` 7
�������{������������
�����������������
�������!�������������� ` <<#�^ ` <<#�^
   
{�����	���� �������~� �������~�
��#����J������ ��^����� ��^�����
�����
����%���	����! ����������U��	�
U�����!��;��� ���������� ����������
U�����!�{����
 ���������������¡�������� ���������������¡�������}
@*�������{����
 ��������^ ��������^
'�����;��� �<�������^ �<�������^
'�������@*�������{�������������� `  7 `  7
�������{������������
�����������������
�������!�������������� ` 30.80 `  30.80
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Particulars 01/04/2015 to 31/03/2016 01/04/2014 to 31/03/2015
J��������	�����
��!��������"�!�����!������������ ��������� ���
J�������!�����
�
	���!��������� ��� ���������
J�������`����
�
	���!��������� �^������� ���
@*������
�
	���!��������� <������� ���
J������������
�
	���!��������� ��� ���
J������������
��������	�������������������!������ ��� ���
J��������	�����
��!����������
������������ ��������� ���
J�������	�`����
����������
������������ �^������� ���������

@��������$�����J������J	�����
��!�����	���`����^#�^�Q�����{£�`�¡��#�^�Q������;������
�@���������������������
����	���`��^^#^��Q�����{£�`�}<�#���Q����#�@���������������������@*����������	����!����`<}�#���Q�����{£�`70.62 
Q������������	
�
�	�
����������
�$����������
�������"�����#��>�`���������@���������������������@*����������	����!�
to `���Q��{£�`��#}^�Q������������	
�
�	�
����������
�J�����������#�

Disclosure in respect of Deccan Gold Mines Limited Employee Stock Option Scheme 2014 (amended 2016)

Particulars Tranche-1
��#����J������ �^�������
�����
����%���	����! ����������U��	�
U�����!�;��� �<��������
@*�������{����
 �<���������������������}
'�����;��� �<��������
'�������@*�������{�������������� `.7
�������{������������
�����������������
�������!�������������� `33.70

Particulars 01/04/2015 to 31/03/2016
J��������	�����
��!��������"�!�����!������������ ���
J�������!�����
�
	���!��������� �^�������
J�������`����
�
	���!��������� ���
@*������
�
	���!��������� ���
J������������
�
	���!��������� ���
J������������
��������	�������������������!������ ���
J��������	�����
��!����������
������������ ���
J�������	�`����
����������
������������ �^�������

Note: �������"������
����������7���
����;����������������������������������������!����
����X�"�	������������������`�
�
����
����� ��� ����;������'��
�������Q�����
�@��������$�����J������$����������<��$��������������	������ ����
�������|����!�������	��
	���!�J���"�������^#��Z�
�����������
�
�$������������	�"�������������������������`�
�����
!���������"������`���
���������������������������������<^���������������������#���X	������������������������>��	���������
�����������������7���
���>�����������������!����
����������<�������*�
�����@*�������{�������������^����������=�������
�����������` ��~����������������������=������������=�����������!�����������������������������#��������>�������!�����
�
�������^����������=������������������������������`����������������������������������������������=����!�����
��������!�����
�����������������������#����X	������� ���=��������
���
�
���������_����������=���������������=�	�
�"��`����
��������
�������������������������
����������~��������
��������������������
�������!�������
������*������������
��������������������
����������������
�������`�����!#�
J���������������������������������`�
�¨��~���������|������`������7$@��������������������^����������=��������������#�
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Note 21: �;���
�"�����{������~
 A The amounts (in `@
���������	
��
���
���������

��
|���
��	
~���
���
��
��������

�;���
�"�����J"��!������

Sr No. Particulars  31.3.2016 31.3.2015 
1 �	���������`�������� ���������������^<�¡}�� ��������¡����}
2 �������������"��!����� ����������������}��� ������������^¡
3 @*�����
����	����������������� �����������������������~� �������������������~
< �������	��������������!����������!����
�����������
�
 �������������<¡���� ��������
5 {�������`�������� �����������������������~� ������������������~�
6 Q�������!����������	�������������
����������� �����������������������~� ������������������~�

 ������������	
�
������@���������7�����@*����� ����������<����}�} ����������^���¡^

`
 \������
��
���
=������
�����
��
���
	���	
[����
�[��������
��=���������
��������������
��
�=�����

and closing balances thereof are as follows:

;���
�"�����J"��!������

Sr No.  Particulars  31.3.2016 31.3.2015
1 J�����!�;���
�7�����J"��!����� ¡�<¡�¡��� ������¡��}����
2 $��`��������������������� ��^<�¡}�� ¡����}
3 ������������������������������������!�;#7#J# �����}�� ������������^¡
< %��	��������������!����� ��<¡���� �������������
5 Q�������!����������	���������� ������������������~� ����������������~����
6 Q��"���������*���!	����
��������������� ��������������������~� ����������������~���
7 Q��"�����������	��
������������!������������������	�������	������ ���������������������~� ����������������~���
8 @*����!��
�������������������!������� ��������������������~� ����������������~���

9 7���������
 ������������������~� ����������������~���
 ������!�
���
�"������"��!����� �<�����¡¡ ������¡�<¡�¡��

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

� ����%������"����������Q��"��������������	�
�
#

D. Principal actuarial assumptions at the balance sheet date  
(expressed as weighted averages): 31.3.2016 31.3.2015

1 ;����	������� ���#�^_ �#}�_
2 @*�����
����	����������������� ~ ~
3 {����������������������������!��������������������� ~ ~
< %��	���������������$����������� �#��_ �#��_

 ������������������	�	�������������������������
���
�������	������`��	����������������	���������������������������
������������
�����������`��������������	�������	�������
�
����
�������������������������#

Note 22:  Earning Per Share ` ���������

Particulars 31.03.2016 31.03.2015
����{�������Q������`����"������@�	����$�������
��� ��}�¡^<� �����<¡�
���!���
�%`���!��������@�	����$����� �����¡���<< ^�¡��¡¡���<
7�����@�����!�{���$����������`� ��#¡�� �������#���
;��	��
�@�����!�{���$����������`� ��#¡�� ��#���
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Note 23 :���;	���!��X�������������~�<��'���������$��`��������
����{��`����Q�����
��'�$������7��!�����~"���
�!��
�
�*���������������������������
�;������'��
�������Q�����
��;'�Q������"���!��������`��������=�����~�=��
��	"��
����#��
����7���
����;������������;'�Q����������������!����
�������%	!	���������
���
�
���������
����������������'�$�#���%�����
����������������������������
	��
���!��������'�$�������7���
����;������������;'�Q�����������������!����
������;����"����
����������
�
������� ¨��~���������|������`����������!������%	�����������
����>���	�����Q�����
��%	��������=����;'�Q�
�	��	���������$���������%����!������	�
����������`����������$���������¡�~�¡<������������������%�����¡^�#����������
"������
������%�>����
��}#}�_����������'�$�����������������������#��Z�
�������������!�������;'�Q������������������
���	��������"������������#��_��������������������������
��������~����
������������
�������'�$�����������������������
������
����%�>#����Z�����������	�����������������������������
��'�$��=�	�
�"��������=�����~�=��
��	"��
��������;'�Q#��
����7���
�������	�������
���������!��!�;�����������;'�Q����
���������
�	������������!��
�����	
��!����������������
���������"���������
�`��	�������*����������������	������`��	�������*������#

%����
��!��������`��	�������������������������;'�Q���
�'�$������	�
��=�����
�;'�Q����������`��	����!��������������
��������%	������������������`�����������������������`��`�����������!��������������%	����������������������;'�Q#

������������� ����	"����� ��� �������������`������ ����7���
�����;'�Q���
�%�>� ��'�$����� �����������
� ��������� ����
����!������������	
��!�"	������������
������������`����`��	������������������
������������*����!�������#��
   
Note 24 :  Note on Rights Issue
;	���!�������������������������������
�`^�#�<������������	!��>�!�������	�������	����������#������������=�������	�
�
������	�����������`������������������	��`����������	�����`�������������#������������=�������	�
����������������������������
��������
���#
�������
�	���������������������������������������>�!�������	������
����^�¡���}��^����	��������������` ������#�%����
��!���
��¡���¡���^���	�����������=����������
����>�!�������	��"�������
������������=�������������������<���J���"������^�
��������J���"�������^#�
����>�!�������	��=����	"����"�
��#������������������	����+���������������������������������=�����������
�"����`��"����
2015.

�����

���������������������	�
�=�����
�����
�����������!����
��!��������7��"���$�����@*����!���7$@��=����������������
������� #̀���^#

������!�������	��������
��=������	!������"��	����+�
�����������!����������=��!��"�������
�� ��`�����������$	"��
������������
�� '�����������������{	����������

�� @*������������������	�

{��������������������������������	�
�������>�!�������	������"�`������������������#�#��>�������������	����	��Q�
#����
�
�����*���������¡_�����������������������=��������"���������_��"���!�=�
�������
�=��������!���������������������"��X����
��
����~����
������`������#

Utilization of proceeds of rights issue as on 31.03.2016 by the Company is as under �� ����`�

{�����
�������>�!�������	�  ^�����^^���^
%��	���Z����+�
�   

 

 

 

 

 

 

 

<���}��^����

��`�������������;@${Q������� �^�<��}�����
������@�	����$���������>�#�������� �X����U��	��` ���������
�%!!��!����{����	��
of `�^�<��^������~�
@*������������������	�  
>�!�������	���*������ <¡��}��^�
$@7��
������ ^^�<�����
'�����������������{	�������  
$������������
��������
�������������@*������ ������<����
$	�
������
�������@*�����������*���������
��������*������� ��<�����¡^�

Closing balance as on 31.3.2016 8,15,39,915
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Note 25 : �$�!�����>�������!��
������������������������!�!�
��������"	����������!��
��*������������
������!#�������
����!��������	������"	���������
�
����������������!��������������������������������������������!�����`�+��'��
������!���
�@*��������������������"���
��!����#

Note 26 :  {	��	����������������������������������%�������������������������������
�������������
�	���	����`������
������
����$���
	�����#�%����
��!�������	���������
��������!�`��	�����"���!�
���������
�����������
��`���������`���
��
��������!�	���	�� ��`��#�����=�������
�=��`��	�����X�*�
�%������=����� ��`�����`���*����
�����������%��������<���`��
"�����
�	���
���������������!�"����������{������
�Q����%���	������������������
�
���#��#���^����	����!����` �������
���	���
��#�[�
����������������`�
�
�
���������������������
�����������������¡^�����������!������
����������������
��������������������<~�^�=�	�
���`��"������=���"��` �#¡¡�Q��

Note 27 – $����������
�=�!��� ���	���
�
	���!� ���������` ���<�^������~����=�����`���������^�~�=�������`���
� �����
�	"��
�������
�̀ �����������~�=�������������
����@*����������@*���
��	��������	����!������������������*���������̀ ��<����<���~#�

Note 28 :�{��`��	�������!	������`��"������~!��	��
����~�����!�
�=����`��������
���
����������#

%�������	�������������`���
����� �
X���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� X�����
����"�������������7���

�[%>�@>@;�%��JZ��%��$
X�>��>@'���J�����}��
    
CA K.V. BESWAL Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
{%>��@>� ��������� ����!��!�;�������
���"��������	�"��������^<
    
{������ ���	�"��� K Karunakaran S. Subramaniam
;���
�� ���}������������ ������X�������J����� ��������$��������

� � {������ ��7��!��	�	
� � ;���
�� ���}�����������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2016
� � X�������� X�������
� � �������
�
� �������
�

  31.03.2016 31.03.2015
� � �`�|����� �` |����

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES    
� ����{�����Q����"��������*���
�������@*�����
�������������� ��}�¡^<�� ������<¡����

� %
�	�������X�����
� � ;������������ ������ ��^��
� � �����������X�����������!��� ��<��� ��}�
� � ��������������`�
�� ����<^¡�� ��}^�
� � @*����������@��������$������������ �<}������ �������
� � >�`���������@*����������@��������$�����J������$������ ~���� �����}^�
  Operative Loss before Working Capital Changes  (23,257)  (11,568)

� %
�	�������X����
� � ���
����
�J�����>����`�"���� ������¡�� ����¡���
� � ���
����J��������"������ ���������� ��<�����
� � �����'���������������J���������� �����¡���� �¡��<��
� � ;��������*��� ��<}��� ������
  Net Cash Flow from operating activities  (74,415)  9,540
  

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES    
� {��~�������`��@*������� �����^��� ���������
� ��������������`�
� ���<^¡�� �}^�
� {	����������X�*�
�%������ ��}��� ���^��
� ��`�����������$	"��
������������� ����^<��}��� �~���
 Net Cash used in investing activities  (3,53,354)  (10,275)
 
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES    
� {�����
�������$��������	�� �^�����^^�� ���<¡��
� >�!������	��@*������� ��<�¡�}�� ��������
� @*�����������������������%	�������
���������~���� ~�� ���}<��
� $�����%�����������������>����`�
� �<�^���� �~���
� X�������������!��� ���<��� ���}�
 *��
\���
���	
��
�������
����������
 
#�!#�>��

 
?"����@ 

D. NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)  77,903   (2,463)
 �������
������@�	�`�����������������%��������^� �������� �������
 Cash and Cash Equivalents as at 31st March 2016  81,540   3,637 
 

%�������	�������������`���
����� �
X���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� X�����
����"�������������7���

�[%>�@>@;�%��JZ��%��$
X�>��>@'���J�����}��� � � �

CA K.V. BESWAL Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
{%>��@>� ��������� ����!��!�;�������
���"��������	�"��������^<� � � �
{������ ���	�"��� K Karunakaran S. Subramaniam
;���
�� ���}������������ ������X�������J����� ��������$��������
� � {������ ���7��!��	�	�
� � ;���
�� ���}�����������
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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
(FORMERLY DECCAN GOLD EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED)

DIRECTOR'S REPORT
����������"����
;������@*����������$��`�����{��`����Q�����

7��!��	�	#

£�	��;�����������`�������	�������	"������!��������}���%��	���>�����������������������!������=��������%	
���
�
$�������������%���	�������������������
�
���������������#

1. FINANCIAL SUMMARY� %��	��� ��� ` 

{�����	���� %�����������
�����	������
��������!������


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


������>�`��	� ^¡�}��^�� ¡��¡��¡��
������@*������ <<�����^� ¡^��¡��}<
|���
��
~���
[�����
_���=������
��	
_������	�����

items and Tax

15,60,875 (3,45,182)

Q�����@*��������������� ~ ���^���
Q�����@*�����
����������� ~ ~
|���
��
~���
[�����
%�� 15,60,875 (3,48,694)
Q������	��������* ~ ~
����������;������
���* ��<^��^� ���^�}��
|���
��
~���
]����
%�� 8,15,718 (2,32,832)
%

��7�������������������7�������$���� ���������<� �}�������
Q�����������������>����`�� �<��¡�^¡��<� ¡��������
Balance Transferred to Balance Sheet 35,90,60,987 1,61,01,641

2. DIVIDEND
���;�`�
��
�=���
������
����������	������������������#

3. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND
�������`����������$���������^���������������������%���������
���������������������=������
�`�
��
�
������
���
�
���
����������#

4. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS:
£�	��;�������������������
���������������������������|�������!�Q�������������������`����!�������������#�¡���������
���	�
�����������`�������
���������������'�`����������������������������	�����Q�����������������Q���#

����;���������������������'����!���'�`����������������������;�'������������
����������!��������
��!������!�
Q�������Q���������������������=����������������������������������=��������
��������������	!����'�`��������J�
��#�
�������"������
��������������������������������	�������!�~�������������������������������;�`����������;�'���
���
����
7	���	��������������������������	���������Q��#����

'����	���Q�����������������"����������	���������������!���
�;�'�������=������`�
��������	���
������������������
�7�#������������������"������!���������!�~����������������������"������������
���
�����Q���=�	�
�"�����	�
��������#�

£�	��;�������������������
� �������� ����� ����7����"���X����"������$�	
�����`��� ����'����	��'��
�{�������"���!�
	�
��������"��$��=
��������!���
	���������	��������{������%	���������$��=
�����������!������!�=������
��*�����
�
���"����������
�"��������
����;����"��������#
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%����!��
������$�������Q��`��{����������$Q{����
��`�������[	����"����������������������"������
���������������=���
�����
�����������!�����	�����������#���%���	���������=������������
�����������¡�������"����7��������������!��=��
�	
!�����
���������������	
!���=�������������
�������������	�����7������������$	��������	����$�����	��������!�
�����
������	������������=���
������
#�
J	����=�������`��������������
�=��������$��>�!��������
�������Q�����!�;������������
�=�����������
�������	��
$Q{�=����"�������
�"���������������7�����=�������
�����
��������������������������#����	�
������
������	����
�����	�������������������"���!�����
�"�������������	�����7�������	��$Q{�=����"��������	����������������!�"������
������	
!������"�����#��%�
���������	���������!�=����"��!�`���"������$���������#�
������=����������!��������	����������"	�����������������������
	���!����������	�
�����`��=#

5. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT IF ANY AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE 
COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL 
STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT
����������������!�����
���������������������!����������������������������������������	���
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6. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND 
OUTGO
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7. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY 
OF THE COMPANY
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 8. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY INITIATIVES
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9. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE 
COMPANIES ACT, 2013
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10. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES - NIL

11. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS 
MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS
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12. COMPANY’S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND 
DISCHARGE OF THEIR DUTIES
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13. ANNUAL RETURN
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14. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW
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15. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT
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16. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES
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17. DEPOSITS
�������������������������������
���������=�
�����
��������
	���!����������	�
�����`��=#
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19. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS
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20. ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO FINANCIAL STATEMENTS
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21. STATUTORY AUDITORS
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22. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM
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24 DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS, COURTS AND 
TRIBUNALS
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 Deccan Exploration Services Private Limited
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FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

%��������������������
�
������#��#����
{	��	�������$�������¡�����������������������%�����������
��	������������

����������������!��������%
��������������>	��������<#

I.  REGISTRATION & OTHER DETAILS:         
1 CIN Z����^�%�¡¡�{�����}�¡
2 >�!����������;��� �^~�¡~�¡¡�
3 ������������������� ;@��%��@¢{QJ>%��J��$@>U��@$�{>�U%�@�Q����@;
< ����!����$	"~����!������������������ {>�U%�@�Q����@;

��;�%���J��'JU@>��@����J�{%�£
5 %

�������� ����>�!������
������ �����������


������
��#�^���¡��������>��
��<���$�������[$>�Q���	���7��!��	�	�
560102

6 �������������
�������� �J
7 ������%

����� �� �������� 
������� ��� ����

>�!������������������%!�����������#
����%������"��

         
II.  PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY       
�%�������"	�����������`������������"	���!����_�����������������������	���`������������������������"�������
�

S. No. �������
�;�������������������
���
	���������`����

������
���������
{��
	������`���

_������������	���`����������
�������

1 �����! 7295 100

III.     PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES 
S
N

Name and address of the Company CIN/GLN Holding/ Subsidiary/ 
Associate

"% of shares 
held"

"Applicable 
Section"

1 ;@��%��'JQ;����@$�Q����@; Q^�¡���[�¡}<{Q���<��� [JQ;��'� 100 ���<��

IV.    SHARE HOLDING PATTERN          
�@�	������������������"����	�������������!�������������	����� � � � � � �
(i)  Category-wise Share Holding         

Category of Shareholders

"No. of Shares held at the beginning of the 
year [As on 31-March-2015]"

"No. of Shares held at the end of the year 
[As on 31-March-2016]" % Change 

during the 
year    Demat Physical Total

% of Total 
Shares

Demat Physical Total
% of Total 

Shares

A. Promoters

(1) Indian 

c) Bodies Corp.  -    9,999  9,999 98.99%  12,999  12,999 99.99% 1.00%

Sub Total (A) (2)  -    9,999  9,999 98.99%  12,999  12,999 99.99% 1.00%

B. Public Shareholding

2. Non-Institutions

b) (i) Individual shareholders 
holding nominal share capital 
up to Rs. 1 lakh

1 1 0.01% 1 1 0.01% 0.00%

c) Others (NRI) 101 101 1.00% 0 0 0.00% -1.00%
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Sub-total (B)(2):-  -    101  101 1.00%  -    -    -   0.00% -1.00%

C. Shares held by Custodian for 
GDRs & ADRs

 NIL  -   

Grand Total (A+B+C)  -    10,101  10,101 100.00%  -    13,000  13,000 100.00% 0.00%

�ii) Shareholding of Promoter          

SN Shareholder’s Name

Shareholding at the beginning of the 
year

Shareholding at the end of the year

% change in 
shareholding 

during the year*No. of 
Shares

% of total 
Shares 
of the 

company

% of Shares 
Pledged/ 

encumbered 
to total 
shares

No. of 
Shares

% of total 
Shares 
of the 

company

% of Shares 
Pledged / 

encumbered 
to total 
shares

1 Deccan Gold Mines Limited  9,999 98.99% 0  12,999 99.99% 0 1.00%

*Change due to increase in paid up capital

(iii) Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change)    

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

No. of shares % of total shares No. of shares % of total shares

At the beginning of the year  9,999 98.99%

Changes during the year 3,000   12,999 99.99%

At the end of the year  12,999 99.99%

Note: No change in the number of shares held. Change in % due to increase in paid up capital 

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders        
       (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): 

SN
For each of the Top 10 

shareholders
Date Reason

Shareholding at the beginning of 
the year

Cumulative Shareholding during the 
year

No. of shares % of total shares No. of shares % of total shares

Not applicable

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:
K. Karunakaran - 1 equity share of Rs.10/- each as nominee of holding company.

V. INDEBTEDNESS  NIL
VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL NIL

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL  

T ype Section of the 
Companies Act

Brief 
Description

Details of Penalty / 
Punishment/ Compounding 

fees imposed

Authority 
[RD / NCLT/ 

COURT]

Appeal made, 
if any (give 

Details)

A COMPANY NIL

B DIRECTORS NIL

C OTHER OFFICERS IN 
DEFAULT

   

{����� �� 7��!��	�	� S.C.R. Peshwa        K. Karunakaran
;����� �� %	!	����������� ;�������� �������;�������
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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED

AUDITOR'S REPORT 
TO THE MEMBERS OF
DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
Report on the Financial Statements:
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ANNEXURE “A” REFERRED TO IN THE AUDIT REPORT 

TO THE MEMBERS OF 
DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
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ANNEXURE – B TO THE AUDITOR’S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under (i) of Sub-Section 3 of 
Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)
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�%��	������|����

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

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016
 Particulars Sch No As at 31.3.2016 As at 31.3.2015
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  TOTAL   3,75,781   50,631 
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� � ��`�������!�"���%������Z�
���;�`��������� � �~���� �~���
� "� �����	��������`��������� � �~���� �~���
� �� ;������
���*�%������������ }� �~�� ��^��
� 
� Q��!������Q�������
�%
`������ ¡� �����}�� ��}��
� �� J����������	������%������ ��� �����^�� ��}^�
 2. Current Assets:� � �~���� �~���
� �� �	��������`��������� � �~���� �~���
� "� ��`��������� � �~�� �~�
� �� ���
��>����`�"���� ��� ��^��� �<����¡�
� 
� �������
������@�	�`������� ��� ����¡�^�<�� ����^^�
� �� $����������Q�������
�%
`������ ��� ���¡���� �<���
� �� J������	������%������ � �~���� �~���
 TOTAL    3,75,781   50,631 

$���
	�����������
�����"�`����
��������������
����������������������!������������7�������$����

� � � %�������	�������������`���
�����������
#
������������������X������
����"�������������7���
�� X����Rao & Venkatesulu
� � � ��������
�%���	������

� $#�#>�{@$[�%�� �#�%>Z�%�%>%�� ��£����!����>���
� ;�������� ;�������� �{�������
� � � ���"���������#����}��}�
{����� ��� 7��!��	�	� X>��������}$� �
;���� ��� ���%���������
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PROFIT AND LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2016

� � � � � X�������� X������
� � � {�����	����� $������ �������
�
� �������
�
�
     31.3.2016 31.3.2015

REVENUES:    
I.    >�`��	��X����J���������� �<� <��� ¡���<
��#� J������������ �<� ^�^��� ��
III. Total Revenue (I +II)  5,988 9,194
IV.  EXPENSES:   
 �� @*����������@*������� �^� ~� ¡���<
� �� ����!��������`������������X������
�'��
�� � �
� � ����~��~{��!�������
�$����~��~���
�� � ~� ~�
� �� @��������7�����@*������ ��� <^�� ~
� <� X��������������� ��� ���<�� �
� ^� ;��������������
�%�����+������@*������ �}� �}¡� �¡¡
� �� J�����@*������� �¡� ���<}� ���
 Total Expenses  4,427 9,539
�$
 |���
`�����
_���=������
��	
_������	�����
�����
}
%��
 
 "�#>"
 ?^�#@
U�#� @*���������������� ��� ~� <
U��#� {����7������@*�����
��������������
���*�� � ��^��� ��<¡�
U���#� @*�����
������������ � ~� ~
��$
 |���
`�����
%��

 
 "�#>"
 ?^��@
X Tax Expense:
�� ��	��������*� � ��^� ~
�� �@�������£������*��� � ~� ~�
�� �;������
���*� � <��� ������
��
 |���
?~���@
���
%��
|����	
����
\���������
�=��������

 
 �">
 ?�^^@
¢��� {�����Q����������;��������	��!�J���������� � ~� ~
¢���� ��*�@*���������;����	����!�J���������� � ~� ~

¢�U� {�����Q�����X����;��������	��!�J����������� � ~� ~

��
 |����?~���@
���
%��
|����	

 
 �">
 ?�^^@
� @�����!�{���@�	����$������ � �

� � �� �7�������� `� � ���#�^� ���#�^��
� � �� �;��	��
�� `� � ����#�^� ���#�^���

$���
	�����������
�����"�`����
��������������
�����������������������{������Q����%���	��

� � � %�������	�������������`���
�����������
#
������������������X������
����"�������������7���
�� X����Rao & Venkatesulu
� � � ��������
�%���	������

� $#�#>�{@$[�%�� �#�%>Z�%�%>%�� ��£����!����>���
� ;�������� ;�������� �{�������
� � � ���"���������#����}��}�
{����� ��� 7��!��	�	� X>��������}$� �
;���� ��� ���%���������

�%��	������|����
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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: (` ’000) 

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
A. Authorized Capital:
��������{#£#���������@�	����$���������`����~�@���
��^�������{#£#��^��������_�>�
����"���{��������������������`����~�@����

200
�^����

200
�^����

B. Issued, Subscribed & Paid Up Capital:
��������{#£#��������@�	����$���������` ���~�@�����X	����{��
�Z�
�����{#£#��}���������#����_�>�
����"���{����������$���������` ����~�@�����
X	����{��
�Z�

130
���

101
�}����

����� 130 �}����

Reconciliation of Number of Shares:
{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^

Equity Shares:
7��������������"�!�����!
%

���	�"������$������%������

7���������������

������
��}¡¡

������

������
101

������
0.0001% Preference Shares:
7��������������"�!�����!
%

���	�"������$������%������

Q������	�"������$������>�
����

7���������������

��}�����
���

��}�����
���

���
��}�����

���
��}�����

Number of Shares issued for consideration other wise than for cash:  

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
@�	����$���������` ���~�@��� ��� ���

�_�>�
����"���{����������$���������` ����~ ��� ���

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:

a >�!������
�`�
��
�������������	
b U����!���!��������`������������������
� ������������������!���������������


 ���������������������������
#

    
Name of shareholders holding more than 5% of Equity Shares:    

��������$�������
��� %��%����#�#���� %��%����#�#���^ _����$�����
%�������#�#����

_����$�����
%�������#�#���^

;������'��
�Q�����
 ������ ¡�¡¡¡ ���_ ¡}#¡¡_

Name of shareholders holding more than 5% of Preference Shares:   

��������$�������
��� %��%����#�#���� %��%����#�#���^ _����$�����
��#������
���>�������$��`���� ��� ��^����� }�#��_
��#�$�������
�	�	
��������	� ��� ������ ��#��_
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2.   Particulars of Reserves and Surpluses: (` ’000) 
{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^

A. Capital Reserves: ��� ���
B. Capital Redemption Reserve ��� ���
C. Share Premium: ��^<��^� ���¡¡¡
�$
|���
}
~���
]�������
�����J�����!�7�������7��	!���X��=��

�����%

���	������£����{���
     Closing Balance Carried Forward

����}
816

7,454

��}��
�����
6,638

E. Other Reserves;
�����{��~J������`��@*���
��	��
�����{�����������@*������
     Closing Balance

����}��
�����

(2,444)

����}��
�<^��

(2,535)
    Total (A+B+C+D+E) 3,59,061 16,102

3.  Net Deferred Tax Assets: 
{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^

%#�;������
���*�Q��"����� 280 ���
7#�Q�����;������
���*�%����� ��� ���
Net Deferred Tax Liability 280 Nil

4. Trade Payables:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#����
�����
����� �<���� ����}<
7#�J����� ¡<� ��<
Total 15,060 10,358

5.  Other Current Liabilities:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#�$��`������*�{���"�� ��� 238
7#����������*��;$�{���"�� ¡�< 131
�#�J����� 2 ���
Total 936 369

6.  Short Term Provisions:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#����������*�{���"�� 315 ���
7#�J����� ��� ���
Total 315 ���
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7. Fixed Assets  (` ’000)   

       Particulars  Gross Block Accumulated Depreciation Net Block (WDV)  
  Balance as at    Balance as at Balance as at For the  Written Balance as at Balance as at Balance as at
   01-04-2015   Additions   Disposals  31-03-2016   01-04-2015  year   back   31-03-2016   31-03-2016   31-03-2015 
I Tangible Assets :           
�� Q��
� � �~���� �~���� �~���� �~���� ~� ~� ~� �~���� �~���� �~���
�� 7	��
��!�������� � ~� ~� ~� �~���� ~� ~� ~� �~���� �~���� �~���
�� {����������������� �^� ~� ~� ~� �~���� ~� ~� ~� �~���� �~���� �~���
<� U�������� }� }<<� ���¡�� ~� ������ <¡¡� ���� ~� }�^� ������ �<�
^� X	����	�����X�*�	���� ��� � ��}� ~� ��}� � �� ~� �� ���� �~���
�� J����@�	�������� ��� ��� �^� ~� }}� }� ��� ~� �}� ��� ^
�� Z{$� �� ��� ��� ~� ^<� ��� �<<� ~� ��� �¡� ��
}� ����	����� �� <¡� ���}�� ~� ������ �¡� ��¡� ~� �<}� ¡}�� ¡
 SUB TOTAL (A)  939 3,598  -    4,538 567 506  -    1,074 3,464 372
II Intangible Assets           
�� $���=���� �� � ���<�� ~� ���<�� ~� �}�� � ��}�� ��¡^}� �~���
 SUB TOTAL (B)   -    3,142 - 3,142 - 183  1,83 2,958  -   
���� �������������~��~���!����� � �~���� <��^}<� �~���� <��^}<� � � � �~���� <��^}<� �~���
� ��������@*���
��	���
� ���
��!���������������� � � � � � � � � � �
 SUB TOTAL (C)   -    43,584  -    43,584     -    43,584  -   
�U� �����!�"���%������
� Z�
���;�`��������� � � � � � � � � � �
 SUB TOTAL (D)� � �~���� �~���� �~���� �~���� �~���� �~���� �~���� �~���� �~���� �~���
 Total Current Year
  [A + B + C + D]    939 50,324  -    51,263 568 689  -    1,257 50,006 372
 Total Previous Year  939  -     -    939 369 199  -    568 372 -

8.     Net Deferred Tax Assets:   

Particulars As At 31.3.2016 As At 31.3.2015
%#�;������
���*�%���� ��� �����
7#�Q�����;������
���*�Q��"����� ��� ����
Net Deferred Tax Asset Nil (151)

Particulars of Deferred Tax liability provided in the accounts are as follows:  

Particulars Current Year Previous Year
��������;�=��U��	��%��{���7���� ��<�� 372
��������;�=��U��	��%��{������������* ^�^�� <��
Difference in WDV 862 (95)
;������
���*�Q��"����� 280 ����
;������=������Z���<�������<�7 ��� ���
Z��"���"�
�
��������������7	�������Q��� ��� 353
;������
���*�%���� ��� 120
Net Deferred Tax Asset/Liability (280) 150
;������
���*�{��`�
�
����������������� ��^�� 35
Deferred Tax Provided(+)/Withdrawn(-) in the year 430 (116)

Useful
life

in Yrs.

Sl.
No.
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9.  Long Term Loans & Advances: (` ’000)  

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#�$��	�����;������ 127 127
7#�J�����Q�������%
`����� 880 155
Total 1,007 282

10. Other Non-Current Assets:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#�Q��!���������
��>����`�"��� ��� ���
7#%
`������=����>�`��	��%	��������� ����^ 285

Total 1,125 285

11. Trade Receivables:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#�J	�����
��!���������������$�*������� ��� ¡��^�
7#�J������ 156 ���¡^}
Total 156 41,309

12. Cash & Cash Equivalents::   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#���������[��
 9 }<
7#�7����7������ ���¡�^�� �����
Total 3,19,514 7,755

Bank Balances Include:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
�#�Z����
�;�`�
��
� ��� ���
��#����!�������� ��� ���
���#�;��������=��������������������������������	���� �����^�� ���
� #̀�����	�����;������J��[��
 ��� ���
#̀�J����� ^�¡}} �����

Total 3,19,506 7,671

13. Short Term Loans & Advances:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
%#�Q�������%
`���������>�����
�{������ ��� ���
7#�%
`������=����>�`��	��%	��������� ���<� <��
�#�J�����Q�������%
`����� 632 <}
 Total 3,972 477
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14. Sales & Other Incomes: (` ’000) 

{�����	���� �	������£��� {��`��	��£���
A. Revenue from Operation :

@*������������������ ��� ��<¡�
����	�������>������� <�� ����¡
Total - A 467 9,164

B. Other Incomes:
������������;����������J����� ^�^�� 30
�����������	��>�������
Total - B 5,520 30
Total  (A + B) 5,988 9,194

15.  Exploration Expenses:   

{�����	���� �	������£��� {��`��	��£���
%������������!�� ��^�< 183
7���
��!���Q�
!��!�����!�� <<< 9
@���������������!�� 20 ~
�����@*������ ^<� 231
{������!���;	��������!�����!�� 21 1
X���
�$	�������������	��"��� 207 65
X���
�U������������������ �}< 91
Rent <�^ 231
Q��
�������������������� ��^�� <�}
X���
����`���@*������ ��<�� 199
@*�������������������@*������ ����� <���<
����������������	���������@*������ 85 ~
{������������������	�������X��� ����}� ��<��
X���!������������������������!�� 77 ~
��������!��;������!���{�����!�����!�� ���¡�} ����<
J����������@*������ 115 �<
Total 43,584 9,234
Q���������������
������������@*���
��	�������{ <��^}< ~
Total - 9,234 

">$
_�=�������
`����
_�=������
   

{�����	���� �	������£��� {��`��	��£���
%#�$����������!���7��	��'���	����Q��`��@��������� 375 ���
7#�$�����������������
�����@*������ 75 ���
Total 450 Nil
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17.  Financial Cost: (` ’000) 

 Particulars Current Year Previous Year
%�������������J�����Q���� ����� ���
7�7��������!�����J���������!�� 33 6
Total 1,140 6

18. Depreciation Amortized Cost: 
Particulars Current Year Previous Year

%#�;����������� 689 199
7#�{�����������@*�������%�����+�
 ��� ���
Total 689 199

19. Other Expenses:   

Particulars Current Year Previous Year
J����@*������ 320 9
{����!��������!���� 27 0
X����!�X��� 8 0
����������@*������ <� 6
{������!���$����������@*������ <� 11
@���������������!�� 110 <
���	����������!�� <� 25
>�������������������� <�� 10
{������������X��� <} 6
����������������	���������@*������ 70 0
Rent 525 0
U������������������ 178 0
����������!�� 25 0
���"���������$	"��������� 19 0
>���	�����������!�� 112 0
>���������*�� 38 0
{�����������@*������������������ 91 0
AUDITORS REMUNERATION:
X���%	
�� 23 22
�����X�����*����� 6 <
�����X���@*������ 5 1
Total 2,148 100

20. Exceptional Items:   

Particulars Current Year Previous Year
%#�{����������������J�����@*������ 0 <
Total Nil 4
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21. Contingent Liabilities: Nil (P.Y Nil)   

22. Trade Receivables:   
�������
�����	�������`���^���¡��~��{#£#�`�<�����}���<�~������	
���� � � � � (` ’000)

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
�#�;�"���;	�������������
�
�����#���������������$�*�����������������
	��
��� ��� ¡��^�
����"#����J����� 156 ���¡^}
��#�;�"��������
���
�!��
���
����	��
 ��� ���
iii. Debts considered good but not secured (i + ii) 156 41,309
� #̀�;�"��������
���
�	����	��
���
�
�	"��	���������`������
��������`�
�
���� ��� ���
#̀�;�"���
	������� ��� ���

�����#�;��������
����"#�J�����J����� ��� ���
�����#��������������=���������;���������������������������;�������� ��� ���
����
#�X��������=�����;�������������������������������������
������������ ��� ���

23.  Loans and Advances:   
\������	
��
\�������
` 39,71,780 /- (P.Y. ` 4,77,475/-) includes:   

Particulars As At 31.3.2016 As At 31.3.2015
�#�$����������Q�������%
`������
�����#�������������%
`����� ��� ���
����"#����$��	�����;������� ��� ���
�����#�����;	��X����>�����
�{������ ��� ���
����
#����J����� ��¡�� <��
��#�Q�������
��
`������=���������
�����#�$��	��
���
������
���
�!��
 ��� ���
����"#�Z����	��
���
������
���
�'��
 ��¡�� <��
�����#�;�	"��	� ��� ���
���#�Q�������%
`������
	�������
�����#�;�������� ��� ���
����"#�;���������>�����`�� ��� ���
�����#��������������=���������;���������������������������;�������� ���
����
#�X��������=�����;�������������������������������������
������������ ��� ���
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24. Loans and Advances:   
\������	
��
*���\�������
` 10,07,434/- (P.Y. ` 2,82,434/-) includes:             (` ’000) 

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
i.  Long Term Loans & Advances:
��#���������%
`����� ��� ���
�"��$��	�����;������� 127 127
��#�;	��X����>�����
�{������ ��� ���
�
�J����� 880 155
ii. Loans and advances which are:
��#�$��	��
���
������
���
�!��
 ��� ���
�"#�Z����	��
���
������
���
�'��
 ����� 282
��#�;�	"��	� ��� ���
III. Loans & Advances due from:
��#�;�������� ��� ���
�"#�;���������>�����`�� ��� ���
��#��������������=���������;���������������������������;�������� ��� ���
�
#�X��������=�����;�������������������������������������
������������ ��� ���

   
\������	
��
�����
*���\�������
` 11,25,126/- (P.Y ` 2,84,552/-) includes:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
i. Long Term Loans & Advances:
����������%
`����� ��� ���
"#�$��	�����;�������
�#�;	��X����>�����
�{������ ��� ���

#�J����� ����^ 285
ii. Loans and advances which are:
�#�$��	��
���
������
���
�!��
 ��� ���
"#�Z����	��
���
������
���
�'��
 ����^ 285
�#�;�	"��	� ��� ���
III. Loans & Advances due from:
�#�;�������� ��� ���
"#�;���������>�����`�� ��� ���
�#��������������=���������;���������������������������;�������� ��� ���

#�X��������=�����;�������������������������������������
������������ ��� ���

25. Amounts due to and From Related Parties:   
�������%��	����
	�����>�����
�{����������� � �
Amounts due from Related Parties:   

{�����	���� %��%����#�#���� %��%����#�#���^
��;������'��
�������Q�
 ��� <���<}
Total Nil 41,248
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Amounts due to Related Parties:         (` ’000)
{�����	���� %��%��

31.3.2016
%��%����#�#���^

��;������'��
�������Q�
 ����<� ���
Total 10,043 Nil

 
26. Operating Cycles of the various businesses considered by the management are:  

{�����	���� {����
��������������������
��������!�@*������������������ J���£���
���������!�����	������ $�*�������

27. The particulars of Gross Sales and Net of Duties are:    

{�����	���� '�����U��	� Q�����;	�� �������;	��
I Mining Exploration Contract
�����!�����	������ 530 62 <��
Total 482 62 467

28.The particulars of Foreign Exchange Earnings and Expenditure are:   

{�����	���� �	������£��� {��`��	��£���
Earnings:
��@*����� ��� ���
���@*���
��	���
����������������������� ��� ���
������������������	��"��� ��� ���
������������������������ ��� ���
�`����`�����!���{�����������	������ ���}� ���
Total Nil Nil

��$
|����������
��
�������
������[���	
��
�������
���	�
���
_�=������
[�����
   

{�����	���� �	������£��� {��`��	��£���
{��`�
����X	�
 ��� ���
ESI Contribution ��� ���
Q�"�	����������X	�
 ��� ���
Total Nil Nil
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30.     RELATED PARTY TRANSACTIONS DISCLOSURES:       In   ` 

Particulars Subsidiary, Directors & 
Relatives

Key Management
Personnel

TOTAL

@*������������J�����@*�������{��

@*�������������������>�������
X����������������������
�#����Q����7����=�

"#����Q����>����

�#�������������{��


#����@�	����$������������
�#����$�����%����������
�#�����%
`������>���`���

!#����%
`������{��

�#����>��	�
�"���;�����������
���	�
���

������;�`����������!�������

������
������

<¡¡
��<���}�

���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���

������
������

<¡¡
��<���}�

���
���
���
���

$����J��X�*�
�%����� ��� ��� ���
{	�������J��X�*�
�%����� ��� ��� ���
>����`��!�J��$��`���� ��^}} ��� ���
>��
����!�J��$��`���� ��� ��� ���
'	����������������������� ��� ��� ���
%��������
���������� None
$�����[��
������>�����`��� �#���������;������'��
�������Q�

��������!������{�������� �#�������#�$#�#>#{���=��~�;�������

"#������#��#����	��������~�;�������
  
��#� {��`��	��!	������`��"�����������!�
���
���!��	��
���������������������������"���=�����	������!	���#

32. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :
�%#�>@U@�Z@�>@�J'����J��
� �#� $�������`��	�����
����������>����������������	���
��������	���"�����!��
�#
� �#� %��������������������*������������������������
����������	���
��������	���"����#

7#� @¢{@�;��Z>@�>@�J'����J��
� �#� %����*���
��	����������!���������	����������!��
����
�����������*���������������	���
��������	���"����#
� �#� %����*���
��	������������*������������������������
����������	���
��������	���"����#

�#� U%QZ%��J��JX���U@��J>£�
� ��`������������!��
�����
�
�����`��	�
���������������������+�"���`��	��=�����`��������=��#

;#� X�¢@;�%$$@�$�
���������X�������������������^~���������
���������������*�
��������������`�
�
������������
�	���	����������������
����

����
	�������������������������%��������#

@#� ��U@$��@��$�
� ��`�������������`��	�
��������#
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X#� �%¢@$�J�����J�@�

�#� �	������Q��"��������=��
����*���J����������������!��+�
������������������������
����������������`�������
����������������*#

"#� ;������
���*�%�������
����"����������������!��+�
��������%$�������	�
�"��������%�����


G. AMORTISATION OF INTAGIBLE ASSETS:
� %��������!�"���%����������������+�
��������%$�������	�
�"��������%�#

��#� {�����	���������	�"����������������
��=��!����	����������*���
��!����	�����̀ ������������������	�����̀ �̂ ��������
����������������#

34. BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY’S GENERAL BUSINESS PROFILE:
I. Registration Details:
       

>�!������������# 22819 $�������
� 08

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2016:
II. Capital raised during the year:  >�#����Q����

{�����	���� �	������£��� {��`��	��£���
{	"�������	�� ��� ���
>�!������	�� ��� ���
7��	�����	�� ��� ���
{��`����{�������� ��� ���

III. Position of mobilization and deployment of funds:  >�#����Q����

������Q��"�������� ���^�#}�� 506.308
������%������ 3757.811 506.308

 Sources of Funds:

{��
�Z��������� 1.300 181.010
>����`�����$	���	��� ��^¡�#��¡ 161.016
$�����%���������������� ��� 57.010
����;������
���*�Q��"����� 2.797 ���
�����	������Q��"������� ��� ���
�	������Q��"������� 163.105 107.272

 Application Of Funds:

����X�*�
�%����� 500.063 3.718
����;������
���*�%���� ��� 1.508
�����	��������`�������� ��� ���
J����������	������%����� 21.326 5.669
�	������������ �����#<�� <¡^#<��
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IV. Performance of the Company:  `����Q����

�������	���`����������� 59.875 86.916
������@*���
��	�� <<#��� 90.367
@*��������������� ��� 0.035
{����7��������* 15.608 ��#<}��
{����%�������* 8.157 ��#�^}�
@�����!�{���$�����¦7�������;��	��
§��` 62.75 ���#���
;�`�
��
~���������{������
�{���$���� ��� ���

V. Generic names of three principal products of Company (as per monetary terms):
 

Product Description Item Code (ITC Code)
�����!�@*��������� ¡}����#<^

� � � %�������	�������������`���
�����������
#
������������������X������
����"�������������7���
�� X����Rao & Venkatesulu
� � � ��������
�%���	������

� $#�#>�{@$[�%�� �#�%>Z�%�%>%�� ��£����!����>���
� ;�������� ;�������� �{�������
� � � ���"���������#����}��}�
{����� ��� 7��!��	�	� X>��������}$� �
;���� ��� ���%���������
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Cash Flow For The Year Ended On 31st March, 2016
    ` ���Q�����
Cash Flow From Operating Activities:  Current Year    Previous Year 
*��
|���
`�����
%��
}
_������	�����
�����
]	���������
���
�� � ��^#���� � ��#<¡��
;������������ ��#}¡�� � ��#¡¡��
����������	��@*���
��	��������������� �~���� � �~����
{��`������X���'���	������@����
�Q��`��{���"��� �~���� � �~����
{����Q�������$���������`��������� �~���� � �~����
{����Q�������$�������%������ �~���� � �~����
��`�����������������J��� �~���� � �~����
���������;�`�
��
��@��� �^^#����� � ��#�����
X������������ ���#<��� ���#¡���� ��#���� ��#�^�
�=�������
|���
`�����
���;���
\�=����
\������
]	���������
���
�� � ���#����� � ��#�<��
���
��>����`�"���� �<��#^��� � ���^#^����
��`��������� �~���� � �~����
J�����>����`�"���� ��<#¡<��� � �<#�¡���
J������	������%������ �~���� � �~����
���
��{���"�������	������Q��"�������� �^^#}��� �<��#<��� ���#�}��� ����#�¡��
�����'�������
�X����J���������� � �<��#���� � ���^#����
X������������ ���#<���� � ��#�����
;��������*���{��
� ��#�^��� � �~����
;�`�
��
�{��
� �~���� ��<#^^��� �~���� ��#����
\���
���
[�����
�����
��	�����
�����
<����
]������ � ��¡�#^��� � ���^#�¡��
����{�����{����
�@*������� � � �
Net Cash Flow From Operating Activities� � ��¡�#^��� � ���^#�¡��
�����X��=��������`�����!�%���`������ �~���� � �~����
{	����������X�*�
�%������ �^��#�<�� � ��#����
{	������������`��������� �~���� � �~����
$��������%������ �~���� � �~����
������������{�����������@*������� ��#¡��� � ��^#�^���
���������>����`�
� �^^#���� � ��#����
;�`�
��
�>����`�
� �~���� �<<�#����� �~���� ��^#�<��
���������	��
������`�����!�����`������ � �^�#^���� � ��¡�#����
�����X��=������X�������!�%���`������ � � �
J��������~�	������%������ �}#<���� � �<#����
Q��!������Q�������%
`������ ��#�^��� � ��#�����
{�����
����������	������������� ����<�#}��� � ����#����
{�����
����������	�����$�����%����������������� �^�#����� � �^�#����
{�����
�������Q��!������7����=��!�� �~���� � �~����
>������������X�������Q�����Q��"�������� �~���� � �~����
����������������Q���� �~���� � �~����
��`��������$	"��
�� �~���� �����}#�^�� �~���� ����#���
Net Cash Used in Financing Activities   3,117.59    71.04 
Net Increase/Decrease in Cash & Cash Equivalents    
J�����!�7����������������������@�	�`������� � ���#^^�� � ��#^��
������!�7����������������������@�	�`������� � ����¡^#�<�� � ���#^^�

� � � %�������	�������������`���
�����������
#
������������������X������
����"�������������7���
�� � X����Rao & Venkatesulu
� � � ��������
�%���	������

� $#�#>�{@$[�%�� �#�%>Z�%�%>%�� ��£����!����>���
� ;�������� ;�������� �{�������
{�������7��!��	�	� � ���"���������#����}��}�
;�����������%���������� X>��������}$

�����`��`����
����������X��=�$������������;������@*����������$��`�����{��`����Q�����
�
���`�
�����������%	
���
�
$������������
�����7�������
�>����
�����������
�"�����������������������������
�
����������������������
���	�
�
�������������!�������������=���#�� � � �
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�������7���
����;������������
Deccan Gold Mines Limited,

Report on the Consolidated Financial Statements
�����`���	
���
����������������!��������
���
�����������������������;������'��
�������Q�����
����������������
�
�����������[��
��!�������������
������	"��
�������������
��!�����������
������	"��
�������!�������������
���������
����'��	��������������!���������������
���
�7�������$��������������������������������������
���
�$������������
{������
�Q������
������������
���
������X��=�$�����������������������������
�
����
����	�����������!�������
����	����!������������
��������*�������������������������������������
������������������
���
���������������������#

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements

����[��
��!��������|��7���
����;��������������������"������������������������������������������������������������
����������	��������������������������%�����������������������
�����������������������!�`������	����
������`��=��������
�������
���
��������������������������
���
�����������������������
��������=���������!��	����������
�����=����
��������	����!������������!����������������
������
��������	
��!���������	����!�����
��
��������
�	�
�����������
�����������%�������
�=���������	���������������������������	������	��������<#�������������`��"���
����
����������������
��������������	
�
��������!��	��������������"�����������������������
��	��������	����!������
����������
�����
=�����������`��������������������������!	��
��!�������������������!��	����
��������`�����!���
�
�������!����	
����
�
����������!	��������������������������
��������������������������������	����!����������������!��	
!��������
�����������
����������������"�����
���	
�������
�����
���!���������������������
�����������������
��	���������������������
���������������=������������!��������`�����������	���!��������	�������
�������������������������	����!������
���
����`�������������������������
���������������������������������������������!�`������	����
������`��=���
����������
�����������������������������=�������
	��������	
�����������=���������"����	��
����������	���������������������
��������������
���
��������������������"������
�������������������
��!���������������������
#

Auditor’s Responsibility
J	����������"�������������*���������������������������������
���
��������������������"���
�����	���	
��#�������
���
	����!������	
����=����`�����������������	����������`��������������%������������	����!���
��	
����!�����
��
��
��
���������=������������	���
����"������	
�
���������	
����������	�
����������`��������������%�����
������	����
��
��������	�
��#

� ��� ���
	���
� �	�� �	
��� ��� �����
����� =���� ���� $���
��
�� ���%	
����!� ���	�
� "�� ���� ������	��� ��� ��������
�
%���	������������
�������������
�	�
������������<�������������%��#�������$���
��
�����	���������=���������=����
�����������	�����������
��������
��������������	
�������"������������"������	�������"�	��=�������������������
����������������������������������������������#

%�� �	
��� ��`��`��� ���������!� �����
	���� ��� �"����� �	
��� �`�
����� �"�	�� ���� ���	���� ��
� 
������	���� ��� ����
�������
���
� �������� ����������#����� �����
	���� �������
� 
����
� ��� ���� �	
����|�� �	
!������ ����	
��!� ����
���������������������������������������������������������������
���
���������������������=�������
	��������	
�
��������#���������!������������������������������	
����������
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Annexure I
Independent Auditor’s report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 
143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)
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Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting
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Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting
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DECCAN GOLD MINES LIMITED

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2016
�`����|����

 Particulars Note No. As at 31-03-2016  As at  31-03-2015
I. EQUITY AND LIABILITIES  

 Shareholders’ Funds     
� ����� $�������������� �� ��}¡������ ������}�
� �"��� >����`�����
��	���	�� �� ��}��<}<�� �������^��
� ���� @��������$������������J	����
��!� � �<��¡^��� ������
� �
�� $�����%����������������� � �<�^���� �^�����
� ���� ������������������� � ~� ~����
        4,18,240   13,247 
 Non-Current Liabilities
� ����� Q��!~�����{��`������� �� ���<���� �¡^�
� �"��� ;������
���*�Q��"�������� � �}��� �~
        1,707   950 
 Current Liabilities
� ����� ���
������"���� <� �^������ �����^}�
� �"��� J������	���������"�������� ^� ���<¡<�� ���^�^�
� ����� $����������{��`������� �� ���^�� �~���
       11,825   12,883

 TOTAL (I)  4,31,771   27,080 
      

II. ASSETS    
 Non-Current Assets     
� ����� '��
=��������������
������ � ��<}�� ��¡����
� �"��� X�*�
�������� �� �
� � �������!�"���������� � �������� ������
� � ����������!�"���������� � �������� ��<���
� ����� Q��!������Q�������
�%
`������ }� ��}�<�� �����¡
� �
�� ;�������
���*�%������� � ~���� ��^�
       15,260   4,519 
 Current assets    
� ����� ���
��>����`�"���� ¡� ��^��� �}}^�
� �"��� �������
��������	�`������� ��� �<�����^<�� �����¡��
� ����� $����~�������������
��
`������ ��� ��^������ �����}<�
        4,16,511   22,562 

 TOTAL (II)   4,31,771   27,080

��������������!����������������"�������������������������������	������%
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CA K.V. BESWAL Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
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{������ ���	�"��� K Karunakaran S. Subramaniam
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�� ���}������������ ������X�������J����� ��������$��������
� � {������ ��7��!��	�	
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

STATEMENT OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016
�%��	������|����

 {�����	����� �������#� For the year ended For the year ended
� � � � ��~��~������ ���~��~���^

 J������������ ��� �¡�<<��� �^�����

 Total Revenue   9,446   5,002  
     
 Expenses:
  @��������"�������*������ ��� �^��}}��� ����¡�<�
� � X������������� �<� ����}��� �<��
� � ;��������������
�������+�������*������ �� �¡¡^�� �<<¡�
� � J������*������� �^� �����}��� �¡�¡}����

 Total expenses   76,839   21,400   
    

 Loss before extraordinary items and tax    (67,393)  (16,398)

 @*�����
������������{�����������
�	�������� � ~� �~��
     
 Loss before tax      (67,393)  (16,398)
� ��*��*��������%

��Q������
� �����	��������*�� � ���^� ~���
� ����;������
���*� � �<���� ����

 |���
?~���@
���
���
=����	
[�����
��
 
 ?>��"^�@
 
?">����@
 Less : Minority  Interest  - 1 

 Loss for the Period  (68,139)  (16,281)
     
� @�����!��������	�����������7���������`�� � ��#¡���� ���#�}���
� @�����!��������	�����������;��	��
�����`�� � ��#¡���� ���#���

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

%�������	�������������`���
����� �
X���V. K. BESWAL & ASSOCIATES� X�����
����"�������������7���

�[%>�@>@;�%��JZ��%��$
X�>��>@'���J�����}��� � � �

CA K.V. BESWAL Charles E.E.Devenish Sandeep Lakhwara
{%>��@>� ��������� ����!��!�;�������
���"��������	�"��������^<� � � �
{������ ���	�"��� K Karunakaran S. Subramaniam
;���
�� ���}������������ ������X�������J����� ��������$��������
� � {������ ��7��!��	�	
� � ;���
�� ���}�����������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED
(FORMERLY WIMPER TRADING LIMITED)

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016
Note : 1  Share Capital    

%� {�����	����� %�������������������� �%�����������������^��
� � �	�"����� ` �¨����� ��	�"����� ` �¨����
 Authorised     
� @�	����$����������`������� ��^������������� ����^������� ���^������������� ����^�����
� {����������$��������>�#���������� ��^������� ��^������ ���^������� ��^������
� � �^����^�������� ����}^������ ��^����^�������� ����}^������
 Issued, Subscribed & Fully Paid up     
� @�	����$����������` ������� }�¡�������^�� �}¡������ �^�¡���}��^��� �^¡���}
� ��}������>�
����"���{���������$������
� ���>������~��������	�������
�	�� �~���� �~� ��}������� ��}��������
 Total  8,92,27,375   89,227   5,93,98,250   77,218 

7���>�����������������������������	�����
��!��������"�!�����!���
����������
����������������!������
� �
� {�����	����� � @�	����$������ � �

� � %�������������������� �%�����������������^�

� � �	�"����� ` �¨����� ��	�"����� ` �¨����

� %������"�!�����!�������������� �^�¡���}��^��� �^¡���}�� �^�}}�����^��� �^}�}���
� %

���$���������	�
�����*���������� 
� @��������$�����J������� <��������� �<���� ���^������� ��^�
� %

���$���������	�
�"��=������>�!������	��� ���¡���¡���^�� ��¡���¡�� �~���� �~��

 At the end of the year  8,92,27,375   89,227  5,92,18,250   59,218 

� {�����	����� � {����������$������ � �

� � %�������������������� �%�����������������^�

� � �	�"����� ` �¨����� ��	�"����� ` �¨����
� %������"�!�����!�������������� ��}������� ��}����� ~� ~
� %

���$���������	�
�
	���!���������� ~� ~� ��}������ ��}����� �
� Q������>�
����
�
	���!���������� ��}������� ��}����� ~� ~� �
 At the end of the year ~� ~� ��}������ ��}���� 
      
��$���������
�"�����
��!�����������	�����������
��!�����������
�����������	"��
�����������������

� {�����	������ ���	������>������������� �As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 

� @�	����$������ � ��Q� � �
   

;�;�����������������
�������
��!�����������^_��������������������������

� ��������$�������
���� @�	����$������ � �

� �� %�������������������� �%�����������������^��

� �� ��#����� _����� ��#���� _����
� � $���������
�� �[��
��!��� �$���������
�� �[��
��!��

� >�������������	����	���Q�����
� ����^¡�¡<��<��� ��¡#���� ���<��^<��<��� �<�#������
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� ��������$�������
���� {����������$������ � �

� �� %�������������������� �%�����������������^��

� �� ��#����� _����� ��#���� _����
� � $���������
�� �[��
��!��� �$���������
�� �[��
��!��

� �����
���>�������$��`����� �~� ~� ��^������� �}�#���
� $�������
�	�	
��������	�� ��~���� �~�� �������� ���#���� ��

E ����;	���!����������������������~��������������������!�����
�����������������������������!�"���������������������������
`��#¡^�~��������������	�������������"�����*��#��������������=�	�
�`�����`�������*��	�������
���������������
���
�
�
"��������������������������������������
�������!�����"���
����������
���������#���%������������������^�������
��������	�����
��!���������	�
������
�$����������������$�����������������������
�
	���!��	�������<�������#�

� ����;	���!���������������������<~�^�� ��������������
�!�����
�����������������������������������!�"�������������
��^��������������������<����	��������^���
��^��������������������������������^��	�
�������;������'��
�������
Q�����
�@��������$�����J������$����������<#������������������`��"����!�����
���������������` ��~������������
��	�������������"�����*��#���������������=�	�
�`�����`����������
������������������������~��������
��������������������

�������!���������
���
�
�"�������������������>��	����������������������������
�������!�����"���
����������
�
��������#J	������^����������������������`����
�
	���!����^~����<������������������������`��"�����*������
���������
X�"�	��������#� � � � �

� �����;	���!���������������������^~������������������
�!�����
��������������������������!�"���������������^��������
�����������<����������������	�
�������;������'��
�������Q�����
�@��������$�����J������$����������<#��������
����������`��"����!�����
���������������`#��~��������������	�������������"�����*��#���������������=�	�
�`�����`�����
�����
���������������
���
�
�"�������������������>��	����������������������������
�������!�����"���
����������
�
��������#�     

X#� %!!��!�������"�����������������	�
�����	�������
�	�����������
�������������������������"��	������������	�
�
��
��������"�	!���"����
	���!����������
����^�����������
������������
��!�������������!�
���#

 {�����	������ %!!��!������#����$������ 
� � ����������^�X���������£������

 Equity Shares :  
� X	�������
�	���	��	�������������������=����	����������"���!������`�
��������� ���Q�
� X	�������
�	��"��=������"��	��������� ���Q�
� $������"�	!���"���� ��Q�
      
Note - 2 :  Reserve and surplus ` �¨�����
� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015  
 a. Capital Reserves   
� � J�����!�7������� ��������� �������
� � �«���~����������� �~���� �~���
� � ������!�7������� �������� �������

 b. Capital Redemption Reserve   
� � J�����!�7������� �~�� ~��� ���
� � �«����������������$�����{����	�� ~� ���^<��� ���
� � >����`��� �~���� ~
� � ������!�7������� ~� ���^<��� ��

 c. Securities Premium Account   
� � J�����!�7������� ����¡�¡<��� ����^�^<��
� � �«������������������@�	����$������ <�¡��¡���� ���^}��
� � �~��@*�����������������������%	���������������� �~���� ����}<�����
� � �~��>�!������	���*������� �<�¡�}��� ����������
� � ������!�7������� �^�¡^�¡¡��� ����¡�¡<��
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 	$
|���
}
~���
]������   
� � J�����!�"������� �}��}¡���� ���^�^}¡�
� � �«�������Q�����{���X��������	����������� ���}���¡��� ������}��
� � �~��%
�	����������*�
���������>��������������^�� ~���� ���������
  Closing Balance (1,50,032)  (81,893)
  e. Preoperative Expenses   
� � J�����!�"������� ���������^���� �������}�<�
� � �«�����	���
�
	���!�����������>��������������}�� �<����<��� ������¡��
� � �«��=�������������
�����!�
����{������
�Q����%���	��� ¡��� �~
  Closing Balance (1,79,200)  (1,33,056)
  Total (a+b+c+d+e) 2,83,484   (76,735)  
 
Note - 3 : Long Term Provisions ` �¨�����

� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015
��{��`����������'���	���� ��<���� �¡^�
    1,427   950 
   
Note - 4 : Trade payables  ` �¨����

� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 
� ;	��������������������
���
�	�������������� �~���� �~���
� ;	�����J������ ^������ ����^}�
 Total    5,017   10,358 

������7���
���������������������`����"���=�������������������������������	��������=���������!������
����������������
����
�	��������������	�
��������������$�������
���
�	��@�����������;�`���������%�������������������������������

Note - 5 : Other Current Liabilities         ` �¨����
� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 

� ����$���	�����
	��� ���}<�� �¡���

� �����J��������"������ ����� ���^����

 Total   6,494   2,525 

Note - 6 : Short Term Provisions           ` �¨����

� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 

� ����{��`�������X����	��������*���� ��^�� �~���

 
 Total   315   - 
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Note 7 :  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 
 01-04-2015   Additions   Disposals  31-03-2016   01-04-2015  Year   to reserve* back   31-03-2016   31-03-2016   31-03-2015 
Tangible Assets :           
Land - Lease hold   -     -     -  -     -     -     -     -     -   -     - 
Plant and Equipment   1,138   -     -     1,138   969   90   -     -     1,059   79   169 
Vehicles   1,346   2,192   -     3,538   1,001   366   -     -     1,367   2,171   345 
 Computer   350   1,109   -     1,459   319   124   -     -     444   1,016   31 
 Furniture and Fixtures   563   228   -     791   496   74   -     -     570   222   67 
���������	
������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ����� 
 Total    3,864   3,679   -     7,543   3,147   728   -     -     3,876   3,667   716  
Intangible Assets :           
 Computer software    396   3,142   -     3,538   150   267   -     -     417   3,121   246 
 Total    396   3,142   -     3,538   150   267   -     -     417   3,121   246 
 Capital Work In Progress   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -
 Total   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -
 Intangible assets  
 under Development   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -

  Total    4,260   6,821   -     11,081   3,298   995   -     -     4,293   6,788   962   

  Previous Year  6,874   250   2,864   4,260   5,689   449   23   2,864   3,298   962   -  

Note - 8 : Other Non-current Assets  ` �¨�����
� {�����	����� �As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 

� $��	�����;�������� ����}�<�� ���¡�<��
� J�����������`�"���� �~� �}^����
 Total   7,824   3,209  

Note - 9 : Trade Receivables  ` �¨����
� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015  
 Unsecured, considered good  
� J`���$�*�������� �~� �����
� J������ ���^��� �}}�����
 Total   156   885 

Note - 10 : Cash and Cash Equivalents   ` �¨����
� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015  
� �#�7��������=����"������ � �
� ����J���	����������	�����������
	��
�"����� ������������ �~�
� ����J���	����������	�����������
	��
�"����� ����<�}�� �����}�
� "#������������
��� �¡�� �����
 Total� ��<�����^<�� �����¡��
Note - 11 : Short-term loans and advances  ` �¨�����
� {�����	����� As at 31 March 2016   As at 31 March 2015 
� %
`����������`�"�����������������
� �<��}��� ����¡}��
� 7�������=����'�`��������%	���������� � �
� ��������������*���������� ����^���� ���������
� �����$��`������*� ����^�}�� �<�����
� J������ �~���� �<}��
 Total  15,301   10,284 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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Note - 12 :  Other Income  ` �¨����
� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015 
>�`���������@*����������@��������$�����J������$������ ��~���� ����}^��

� ���������������� }�¡�¡�� ���^
� ����	�������������� �<���� ��������

 Total 9,446   5,002 
  
*���
�
"^
�
_�=�����
`����
_�=�����
 
 `��¨�����
� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015 
� $����������=�!��� ����}<^�� �����^��
� @*����������@��������$�����J������$������ ��<}������ ����������
� $�����=��������*������� ����¡�� �}���
 Total   56,883   10,924    
   
Note - 14 : Finance costs  `��¨����

� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015

� 7��������!��� ��¡��� ������
� ���������{��
� �����}��� ��^���
 Total  1,280   47 
  
Note - 15 : Other expenses  `��¨�����
� {�����	����� �for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015

� @�����������@*�������� �<¡�� �����
� Q�����!�X���� ^}��� ���^�
� >���� ��¡¡��� ����^��
� >�������
���*��� �}�� �<}�
� >��������
������������� ������� ���}�
� ;���������>��	��������� }�<���� �������
� 7	�������������������%
`�����������@*�#� �^�� �}��
� ���`�����!���
����`������� ��¡�� �����
� ����	���������@*������� ^�}�� �����
� Q�!�����
�{����������������� ������� �����
� ;����������������!������ �¡^�� ���}�
� @*����������@*������� �~���� �����¡�
� %	
����������	��������� ��¡�� ��}��
� {�����������@*������������������� ¡��� �~���
� �����������	���*������� ��<�¡�� �¡<��
� ���"���������$	"��������������� ^^��� ��^�
 Total  17,681   9,980 

Payments to Auditor   `��¨�����
� {�����	����� for the year ended for the year ended 
  31 March 2016   31 March 2015
X���%	
���X��� �^��� ��^���
� X�����������������J������ ����� ��}��
 Total  179   181 
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NOTE `(1A)' OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND 
NOTES ANNEXED TO BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2016      

(i) STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:                                

A. Principles of Consolidation

�����������
���
������������������������������;������'��
�������Q�����
���
������	"��
������������#
�����������
���
����������������������`��"�����������
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��������~"�~������"�����"���
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��
��%$�����ª�������
���
�
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�%���	������������
��#
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B. Basis of accounting
����������������������������������������`��"�����������
���������
�����=����!����������������
�����	����!������������
�����
������
����'%%{�#������������������������
�������������������������������������������������������������=����
���������������%���	�����>	��������<���
���������`�������`�������������������%��������#������������������������
��`��"�����������
�����������	���"�������
�	�
��������������������������`������#���������	����!�����������
����
����
����������������������������������������������������=����������������`��	������#��

C. Fixed Assets
X�*�
�%���������������
���������������	�������������
�����������#�%����������������!�����������	����������
�����������������
*�
��������������������+�
#

D. Depreciation
�#� ;���������������X�*�
�%������������`�
�
�"���
��������	���	������������������������������������������"�
����$���
	���

��������������������%��������#
�#� ;���������������*�
���������

�
��
������
�����
	���!����������������`�
�
�������~�����"����

E. Foreign Currency transactions
���������������������!���	������������������
�
���������*����!�����������`�����!��������
���������������������������������
�*����!�������	�
���������
����=��
��*����!�����������#����������+�
��*����!��!��������������������!��+�
��������
{������Q����%���	��#�%��������!���	������������������"���������������������
�����	���������������������`�����!��������
����
���7�������$����#

F. Investments
���� Q��!��������`�������������������
������������������`�
��!���������
����	��������`��	�������	���
����	�����������������

������������������	��#

�"�� �	��������`�������������������
����������=�������������
��������`��	�#�����
�����������������������!����������	���
��`������������
�����������"����������������
����������#

G. Taxes on income
�#� �#� {��`�����������	��������*������
��=�������������������*�"��������������	��
�������������	����!������
������=�����

����������������������������������
�"���������!�������*�����������������"��#

��#� ;������
���*��������!��+�
��	"�����������������
�������������	
��������������!�
�����������"���!�����
����������
"��=������*�"�������������
�����	����!����������������!������������������
���
���������"��������`�������������
���������	"���	���������
�#��$	���
������
���*�����	�����
�	���!�������*���������
���=��������
�����	"������`����
������
�����������7�������$�����
���#�;������
���*����������������!��+�
���
�������
����=��
�����*����������������
������������"�������������������	��������	�	�����*�"����������=����"���`����"����!������=������	���
������
���*�
�����������"�������+�
#
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H. Impairment of Assets
%�������"�������������
����������������!����	�������*�
��������������`��=�
�"����������!���������
���������=�������
���������������
���������������������������	�����
�������������������#���������	�����
���������*��������������`���"������	���
�������������������������
������
������
��������������*�����������������������#�>���`���"������	������������!����������
�����|������������!���������
�`��	�����	��

I. Revenue Recognition
>�`��	���������!����
���������*��������������"�"���������������������"������=������=������������������
�����
��`��	������"�������"�������	��
#
�#���@*������������������������!����
�=�������`������������
���
#
��#�������������������������!����
��������	���"����
���#�;�`�
��
���������������	���
��������	���"�����=����������!�����������`������
�`�
��
��������"�����

� #̀�����	���������������������!��+�
������
�=�������`������������
���
#

�$
_�=�����
`�����
Q��`��������������~�������������
����������`�����������������������=��
�������
��!����`�����
�������������`������
������������������
�������������
�	�
���%$�~��^����	�
�"����%�#
'���	���� �� ~�'���	�������`������ �����
�� �����	�������!����������#�'���	���� ���"������ ���
���
�"������"��!��������
� ���
���`�
�
������������"��������������	������`��	�����������������
�	��������������
#

K. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
@������������� �������"�"������������� ������������!���"�����	���
�����	���������������!����������"�������� ������������
�`����"���	��������
�������=���������������������������������������
#�%����`�������������!����
�=����������������������
�����������"��!��������������	��������������`������
����������"�"������������	���=��������	�����=����"�����	���
�����������
�����"��!���������������������=������������"����������������"����
�#�{��`�����������
��������
�"���
��������!������
�������������	���
����������������"��!�������������"�������������
������	���������
�"���*��������������������������������#�
������������`��=�
���������"�������������
������
��
�	���
����������������	����������!���������������#����������
=����������`����"��� ������������ ��
������������ ���� ������������������!����� ����������"��������"���"	�� �������	������
������������"���������"�����������
����
������	�����������������������
���������������������������#�������������������
�����"�����������������`����������
������	��� �����
��������������������������#�������������
������������	��� �������

��������������!�����������������#���������

L.  Stock options scheme
������������������!�����
���������	���
��������������������	����!������������������"�
�"��@��������$�����J������
$��������
�@��������$�����{	�������'	�
���������¡¡¡�����	�
�"��$��	���������
�@*����!��7���
������
����=����"��
��������������`��	�����������������������!����
����
������
����������������������#

����
������
������������������������������!�
����{������Q����%���	�����������!��~�����"������`�������`�����!������
�
��� ����������#����������������������������	�����
��!�����	��� ������=�������������	�������+�
�
������
����������
������������#

NOTES TO THE ACCOUNTS:
Note 16:

{�����	����
31.03.2016 31.03.2015

`��¨���� `��¨����
�#����������������������� ��Q ��Q
�#�������������
���!������������������"	�����������=��
!�
����
�"�� ��Q ��Q
�#���������!����Q��"������� ��Q ��Q

  
Note 17: Expenditure and Earning in foreign currency:     

{�����	����
31.03.2016 31.03.2015

`���¨���� `��¨����
�#�@*���
��	�����������!���	������ 3682.85 ��Q
�#�@�����!���������!���	������ ��Q ��Q
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Note 18: Related party disclosure
���������������������������
�����������
�������������

S. No. ����������������� >�����������
1 $��
����Q���=��� ����!��!�;�������
2 ��������@#@#�;�`����� ��������
3 �#>#��������	���� ;�������
< ;�#�#>�����������������!��
�=#�#�#���`��"����}�����^� ;�������
5 U#�#'�	� ;�������

  
������"���������������=����������
���������~

Sr. No. Nature 
31.03.2016 31.03.2015

`��¨���� `��¨����
1 ����!������>��	�������������
����
�������� }�<��#�� �����#��
2 ;���������$�����!�X������%	
�����������������           395.00 107.50
3 >��������'	����[�	����������!��!�;������� ��������~ �<�#��

Note 19:�������������	�
�����������`�����������*�������������!��
����`����	�������#���������������
	���������!��
�����
������������
���
������������������������������������������������	����������������*�����������*���
��	������`���¡��Q�����
�������
��������
	������
���������7�������$�����������~�������`���*���
��	���=�����=����"������!�
��������������������
����	��������
�=�����������������������`���������
	���������������#

Note 20:  ;������	�����������������@��������$�����J������$�����
 a. Employee Stock Option Scheme 2008:

{�����	���� �������~� �������~�� �������~���
������J������ �^������ �����������^������ ����������
�����
����%���	����! ����������U��	�
U�����!�{����
 ���������� ���������� ����������
@*�������{����
 ������ ������ ������
'�����;��� ���������� ���������� ����������
'�����@*�������{������`��#¡^����������� 16.95 16.95 16.95
�������{������������
�����������������

�������!���������������

22.60 22.60 22.60

 b. Movement of Options granted  

{�����	���� �����#�<#���^����
31.03.2016

��#�<#���<����
31.03.2015

J��������	�����
��!��������"�!�����!������������ ~ }�<<����
@*������
�
	���!��������� ~ ��^�����
J�������Q����
�
	���!��������� ~ <�¡�����
J������Q����
��������	������@������������!������ ~ ~
J��������	�����
��!����������
������������ ~ ~
J������	�`����
����������
������������ ~ ~
J�������*������"��������
������������ ~ }�<<����
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Disclosure in respect of Deccan Gold Mines Limited Employee Stock Option Scheme 2014
Particulars Tranche-1 Tranche-2

��#����J������ �^����� �^�����
�����
����%���	����! ����������U��	�
U�����!�;��� �<�������� �<��������
U�����!�{����
 �<���������������������� �<���������������������}
@*�������{����
 ������ ������
'�����;��� �<�������^ �<�������^
'�������@*�������{�������������� ` 7 ` 7
�������{������������
�����������������
�������!�������������� ` <<#�^ ` <<#�^

Particulars Tranche-1 Tranche-2
��#����J������ �^����� �^�����
�����
����%���	����! ����������U��	�
U�����!�;��� ���������� ����������
U�����!�{����
 ���������������¡�������� ���������������¡�������}
@*�������{����
 ������ ������
'�����;��� ���������^ ���������^
'�������@*�������{�������������� ` 7 ` 7
�������{������������
�����������������
�������!�������������� ` 30.80 ` 30.80

Particulars 01/04/2015 to 31/03/2016 01/04/2014 to 31/03/2015
J��������	�����
��!��������"�!�����!������������ ��������� ���
J�������!�����
�
	���!��������� ��� ���������
J�������`����
�
	���!��������� �^������� ���
@*������
�
	���!��������� <������� ���
J������������
�
	���!��������� ��� ���
J������������
��������	�������������������!������ ��� ���
J��������	�����
��!����������
������������ ��������� ���
J�������	�`����
����������
������������ �^������� ���������

@��������$�����J������J	�����
��!�����	���` �����^#�^�Q�����{£�` �¡��#�^�Q������;������
�@���������������������
����	���` ��^^#^��Q�����{£�` }<�#���Q����#�@���������������������@*����������	����!����` <}�#���Q�����{£�` 70.62 
Q������������	
�
�	�
����������
�$����������
�������"�����#��>�`���������@���������������������@*����������	����!�
���>�#���Q��{£�` ��#}^�Q������������	
�
�	�
����������
�J�����������#�
;������	�����������������;������'��
�������Q�����
�@��������$�����J������$���������<������
�
�������

{�����	���� �������~�
��#����J������ �^�������
�����
����%���	����! ����������U��	�

U�����!�;��� �<��������
@*�������{����
 �<���������������������}
'�����;��� �<��������
'�������@*�������{�������������� ` 7
�������{������������
�����������������
�������!�������������� ` 33.70
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{�����	���� ����<����^��������������
J��������	�����
��!��������"�!�����!������������ ���
J�������!�����
�
	���!��������� �^�������
J�������`����
�
	���!��������� ���
@*������
�
	���!��������� ���
J������������
�
	���!��������� ���
J������������
��������	�������������������!������ ���
J��������	�����
��!����������
������������ ���
J�������	�`����
����������
������������ �^�������

Note:��������"������
����������7���
����;����������������������������������������!����
����X�"�	������������������`�
�
����
����� ��� ����;������'��
�������Q�����
�@��������$�����J������$����������<��$��������������	������ ����
�������|����!�������	��
	���!�J���"�������^#��Z�
�����������
�
�$������������	�"�������������������������`�
�����
!���������"������`���
���������������������������������<�^��������������������#���X	������������������������>��	���������
�����������������7���
���>�����������������!����
����������<�������*�
�����@*�������{��������������^���������=�������
�����������` ��~����������������������=������������=�����������!�����������������������������#��������>�������!�����
�
��������^���������=������������������������������`����������������������������������������������=����!�����
��������!�����
�����������������������#����X	������� ���=��������
���
�
���������_����������=���������������=�	�
�"��`����
��������
�������������������������
����������~��������
��������������������
�������!�������
������*������������
��������������������
����������������
�������`�����!#�

J���������������������������������`�
�¨��~���������|������`������7$@���������������������^���������=���������������
��
�����=�����!�7$@|�������`���

*���
�"�
����	
[����
|�����
�
]$
%��
�������
?��
��$@
���������	
��
���
���������

��
|���
��	
~���
���
��
��������
  
����	
[����
�[��������


Sr  No. Particulars  31.3.2016 31.3.2012 
1 �	���������`�������� ���������������^<�¡}� ��������¡����}
2 �������������"��!����� ����������������}�� ������������^¡
3 @*�����
����	����������������� �����������������������~� ������������������~
< �������	��������������!����������!��+�
�����������
�
 �������������<¡���� ��������
5 {�������`�������� �����������������������~� ������������������~�
6 Q�������!����������	�������������
����������� �����������������������~� ������������������~�
 %�����

�����	�	

��
�_�=�����

`����
_�=����� 4,76,828       1,57,095
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`$

 \������
��
���
=������
�����
��
���
	���	
[����
�[��������
��=���������
��������������
��
�=�����
��	

closing balances thereof are as follows:









����	
[����
�[��������

Sr No Particulars 31.3.2016 31.3.2015

1 J�����!�;���
�7�����J"��!������ ¡�<¡�¡�� �������¡��}��
2 $��`��������������������� ��^<�¡}� �������¡����}
3 ������������������������������������!�;#7#J# ����������������}�� ������������^¡
< %��	��������������!����� ��<¡���� ��������
5 Q�������!����������	��������� �����������������������~� ����������������~���
6 Q��"���������*���!	����
��������������� �����������������������~� ����������������~���
7 Q��"�����������	��
������������!������������������	�������	������ �����������������������~� ����������������~���
8 @*����!��
�������������������!������� �����������������������~� ����������������~���
9 7���������
 �����������������������~� ����������������~���
 ������!�
���
�"������"��!����� �����������������������~� ����������������~���

TOTAL 14,26,799 9,49,971

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

� ����%������"����������Q��"��������������	�
�
#

D. Principal actuarial assumptions at the balance sheet date 

(expressed as weighted averages) 31.3.2016 31.3.2015 
1 ;����	������� �#�^_ �#}�_
2 @*�����
����	����������������� ~ ~
3 {����������������������������!��������������������� ~ ~
< %��	���������������$����������� �#��_ �#��_

������������������	�	�������������������������
���
�������	������`��	����������������	�������������������������������������
��
�����������`��������������	�������	�������
�
����
�������������������������#

Note 22: Earnings Per Share ` (‘000)
Particulars 31.03.2016 31.03.2015

����{�������Q������`����"������@�	����$�������
��� ��}��¡� ����}��
���!���
�%`���!��������@�	����$����� �����¡���<< ^�¡��¡¡���<
7�����@�����!�{���$����������>�#� �����������#¡��������������������������������������������������������������������� �����������#����������������������������������������������������������������������
;��	��
�@�����!�{���$����������>�#� ��#¡�� ��#���

  
Note 23: �;	���!� �X�������������~�<��'���������$��`����� ���
����{��`����Q�����
� �'�$������7��!�����~"���
�!��
�
�*���������������������������
�;������'��
�������Q�����
��;'�Q������"���!��������`��������=�����~�=��
��	"��
����#��
����7���
����;������������;'�Q����������������!����
�������%	!	���������
���
�
���������
����������������'�$�#���%�����
����������������������������
	��
���!��������'�$�������7���
����;������������;'�Q�����������������!����
������;����"����
����������
�
������� ¨��~���������|������`����������!������%	�����������
����>���	�����Q�����
��%	��������=����;'�Q�
�	��	���������$���������%����!������	�
����������`����������$���������¡�~�¡<������������������%�����¡^�#����������"��
����
������%�>����
�����}#}�_����������'�$�#��Z�
�������������!�������;'�Q���������������������	��������"����������
��#��_��������������������������
��������~����
������������
�������'�$�����������������������������
����%�>#����Z����
�������	����������� ������������������
��'�$��=�	�
�"��������=�����~�=��
��	"��
��������;'�Q#� �����7���
������
�	�������
���������!��!�;�����������;'�Q����
���������
�	������������!��
�����	
��!�������������������������"�������
��
�`��	�������*����������������	������`��	�������*������#
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%����
��!��������`��	�������������������������;'�Q���
�'�$������	�
��=�����
�;'�Q����������`��	����!��������������
��������%	������������������`�����������������������`��`�����������!��������������%	����������������������;'�Q#

������������� ����	"����� ��� �������������`������ ����7���
�����;'�Q���
�%�>� ��'�$����� �����������
� ��������� ����
����!������������	
��!�"	������������
������������`����`��	������������������
������������*����!�������#����

Note 24: Note on Rights Issue 
;	���!�������������������������������
�`^�#�<������������	!��>�!�������	�������	����������#������������=�������	�
�
������	�����������`������������������	��`����������	�����>�#�������������#������������=�������	�
������������������������
������������
���#

�������
�	���������������������������������������>�!�������	������
����̂ �¡���}��^����	��������������>�#������#�%����
��!���
��¡���¡���^���	�����������=����������
����>�!�������	��"�������
������������=�������������������<���J���"������^�
��������J���"�������^#

����>�!�������	��=����	"����"�
��#������������������	����+���������������������������������=�����������
�"����`��"����
2015.

�����

���������������������	�
�=�����
�����
�����������!����
��!��������7��"���$�����@*����!���7$@��=����������������
������� #̀���^#

������!�������	��������
��=������	!������"��	����+�
�����������!����������=��!��"�������
�� ��`�����������$	"��
������������
�� '�����������������{	����������

�� @*������������������	�

{��������������������������������	�
�������>�!�������	������"�`������������������#�#��>�������������	����	��Q�
#����
�
�����*���������¡_�����������������������=��������"���������_��"���!�=�
�������
�=��������!���������������������"��X����
��
����~����
������`������#

Note 25 : Segment Reporting: 
������������������������!�!�
��������"	����������!��
��*������������
������!#�������
����!��������	������"	���������
�
����������������!��������������������������������������������!�����`�+��'��
������!���
�@*��������������������"���
��!����#

Note 26 : {	��	����������������������������������%�������������������������������
�������������
�	���	����`������
������
����$���
	�����#�%����
��!�������	���������
��������!�`��	�����"���!�
���������
�����������
��`���������`���
��
��������!�	���	����`��#�����=�������
�=��`��	�����X�*�
�%������=�������`�����`���*����
�����������%��������<���`��"����
�
�	���
���������������!�"����������{������
�Q����%���	������	����!����`#����������	���
��#
{��`��	�������!	������`��"������~!��	��
����~�����!�
�=����`��������
���
����������#�
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016
 � X�������� X�������
� � �������
�
� �������
�

  31.03.2016 31.03.2015
� � �`�|����� �` |����

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES    
 Net (Loss) before Tax and after Extraordinary items   (67,393)   (16,398)  

 Adjustment For :   
� ;������������ �¡¡^�� �<<¡�
� {�����������@*������������������� �¡��� ~
� �����������X�����������!��� ����}��� �<��
� ��������������`�
� ��}�¡�¡��� ����^��
� @*����������@��������$������������ �<}������ �������
� >�`���������@*����������@��������$�����J������$������ �~���� �����}^��
 Operative Loss before Working Capital Changes  (25,296)   (11,740) 
 Adjustment For :    
� �����	����������	������%������ ���������� �~����<�
� ���
����J��������"������ ��}¡^��� ���������
 Cash Generation from Operations  (33,918)   (17,150) 
� ;��������*��� ������^��� �����
 Net Cash Flow from operating activities  (35,093)   (16,541) 

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES   
� {��~�������`��@*������� ��<����<��� ������¡��
� {�����
���������`��������� �~���� �~���
� {	�����������*�
�������� ����}����� ��^���
� ;�`�
��
�������� �~���� �~���
� {	�������������������������������$�������
���� ���������� �~���
� ���������>����`�
� �}�¡�¡�� ���^�
 Net Cash used in investing activities  (56,076)   (12,327)  

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES   
� {�����
�������$��������	����
�$�����%�����������������>����`�
� �^��^���¡�� ������¡�
� >������������{������������������
���� ���}������� ~
� >�!������	��@*������� ��<�¡�}��� ���������
� @*�����������������������%	�������
��������� �~���� ����}<���
� X�������������!��� �����}���� ��<���
 *��
\���
���	
��
�������
����������
 
���!��^"

 
^^�#"!
   

D. NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS    
� ��%«7«��� ���}¡������ �<��<��
� �������
������@�	�`�����������������%��������^� �����¡��� ����^��
� �������
������@�	�`����������������������������� �<�����^<�� �����¡� 
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