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FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
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II.  PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
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III.  PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES
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Sub Total (A) (2)  -    9,999  9,999 99.99%  9,999  9,999 98.99% 1.00%
B. Public Shareholding
2. Non-Institutions
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Grand Total (A+B+C)  -    10,000  10,000 100.00%  -    10,101  10,101 100.00% 0.00%
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(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders
(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):
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(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:
 8$�8��
��[�����/����U
�������������=�$��6/��������������������������!��������$�

V. INDEBTEDNESS NIL
    
VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL NIL
 
VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL
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%��� @������������������������	�� 9�����&����������

&����������O�������
6�O
��������6�

�����
����!������
�������

	
��������
�=&�6�*�Y%6�

�X�=%�

	������������
��������!�(��

&�������

	 �X�O	*� *)Y
B &)='�%X=@ *)Y

C X%Z'=�X<<)�'=@�)*�
&'<	�Y% *)Y

 
 <����������#�������������9����

     

O����� +� 9��!������ S.C.R. Peshwa        K. Karunakaran
&����� +� �K�	
!
�������� &�������� �������&�������
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DECCAN GOLD MINES LIMITED

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

Management’s Responsibility for the Financial Statements:
%����������_��9��������&���������������������!�����������������#�����������������������������@���������K������������
����������	����������"�����������������������������������������������������������������!�(������
�����������(��"��������
�������������������������������������������������"�������������������������������"������������
����!������������
!���������������������)����������
���!�����	���
����!�@�����������������
�����@������������������	���������"����=
���\�
������������������	���
�����=
��������K$�%������������#���������������
����������������������U
��������
����!���������
�������������"�����������(��������������	�����������!
�����!��������������������������������������(�����!�������������!�
���
��� ���� ������ ����!
���������� ���������� ���� ������������ ��� ������������ ����
����!� ���������� ��[��!� �
�!������ ����
��������������������������#���������
�������������!����������������������������������������U
���������������������
���������������"������������!��������(�����������
���!��������
���������������������������������
����!��������������(����
�������������������������������������������������������������������!�(������
�����������(��"����������������������������
�������������"��������
��������
����������$

Auditor’s Responsibility:
X
����������#�������������I���������������������������������������������#���������
���
���$
?����(����[������������
����������(��������������	��������	���
����!�����	
�����!�@���������������������"���������
��U
��������#������
������������
�����������
������������(��������������	������������
����������!
������������������
����$
?������
������
���
������������������"��������@������������	
�����!���������
�����@��������K������������������������
	��������$�%�����@�����������U
���������"���������"��������������U
�����������������������������������
��������#�����
�������#������
�������#�
��"�����������������������������������������������������������������$
	���
������(��(������������!�������
��������#������
�����(��������#�
���������
�������������������
�������������������
����������$�%��� ������
���� ��������� ������� ��� �
�� �
�!������ ����
���!� ���� ����������� ��� ���� ���[�� ��� ���������
����������������������������������������"��������
��������
����������$�)����[��!����������[��������������"�������������
�����������������������������(������������������_���������������������������������������������!�(������
�����������(��"�
���������������!���
����������
������������������������������������
����������#
���������������
����������I�������!����
�����������"��������������������������������������U
��������������������������������������(�������������������!�
����������������!��������(����������
�����������$�	���
�������������
�����(��
����!��������������������������������
����!�
���������
�������������������#������������������
����!����������������#�������������_��&�������������"��������(��
����!�
�����(�������������������������������������������$

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

Opinion
)���
���������������������#��������
��������������������������!���������I�����������!�(������
��������������������������
�����������!�(��������������������U
�����#������	����������������������U
���������!�(������
�����������(��"���������������
"������������
����!������������!���������������������)�����

���� ���������������9�������@��������������������������������������������������������������������|
����� ���������������@������������O��������Y������������Y�����������������������������������|����
������ ��������������������<��"�@������������������������"���������������������������������$

Report on Other Legal and Regulatory Matters:
	����U
�����#��@��������K�����������������������	�����������������������
���#��������������C�(�����������)��������
����������
#/�������������������������K���������	����"��!�(���
������!������������������������������������!���������
�����K���������X��������������I������������#��������������I
���������$
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	����U
�����#��@��������K������������	����"�������������+

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

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

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

K$� )���
�������������������������<���������@�����������������"��������	���
����!�@�����������������
�����@�������
�����������	��������"����=
���\�������������������	���
�����=
��������K|

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

Q$� )���
���������������������#��������
��������������������������!���������I�����������!�(������
�+

�$� �����������������������(�������������!�����!�������"�����"�
��������������<�����������������|

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

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

� �� <���RAO & VENKATESULU
� �� ����������	���
������

   K.Y. NINGOJI RAO
   Partner
O�����+�9��!������ ���#�������*�$�+���>�\>
&����+����	���������� <=�*�$������>@



98

DECCAN GOLD MINES LIMITED

ANNEXURE REFERRED TO IN THE AUDIT REPORT 
%X�%Z'��'�9'=@�X<�
&'��	*�'�OYX=	%)X*�@'=7)�'@�O=)7	%'�Y)�)%'&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  TOTAL   50,631  21,065

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

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

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

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

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

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

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

 Total Expenses   9,539 18,622 

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

� � 'I����������)����� �\� K� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTES FORMING PART OF ANNUAL ACCOUNTS 
 

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

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

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

��������
�����������

��������
��>��������

��������
*��

��������
*��

%���� ��>��������� ���������

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

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

������
101

������

*��
��>�����
��>�����

10
*��

������

*��
*��
*��

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

'U
����@���������`��6/�'��� *�� *��

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

�� =�!��������(������������������

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

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

31.3.2015
^����@�������	�����

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

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

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

��������
������

*��
*��

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

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

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

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

*��
*��

���---

Q�>\�
�����
Q�Q�>

����>��
�K���

*��
*��
*��

Q�-K�
�\��

Q�>\�

*��
*��

Total 16,102 6,871

3. TRADE PAYABLES:

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

����>K
�\K

���K-�
130

Total 10,358 13,620

4. OTHER CURRENT LIABILITIES:

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

237
132

K\�
*��

Total 369 475

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

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

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

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

7. LONG TERM LOANS & ADVANCES:

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

8. OTHER NON-CURRENT ASSETS:

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

9. TRADE RECEIVABLES:

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

10. CASH & CASH EQUIVALENTS::

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

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

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

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

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

12. SALES & OTHER INCOMES:

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

13. EXPLORATION EXPENSES:

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

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

14. FINANCIAL COST:

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

15. DEPRECIATION AMORTIZED COST:

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

16. OTHER EXPENSES  

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

17. EXCEPTIONAL ITEMS:  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

�	��
������_����



107

ANNUAL REPORT 2015
DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED

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

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

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

����$���������	�(����� *�� *��

���#$�@��
�����&�������

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

����$�X����� �>K 711

��$�Y�����������(������"��������+

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

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

����$�&�
#��
� *�� *��

���$�Y�����;�	�(�������
������+

����$�&�������� *�� *��

���#$�&���������=�����(�� *�� *��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z�����!��������
8���

����!������
O��������

%X%	Y

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

*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��

*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��

*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��
*��

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

#$������$8��
��[���/&�������

�>$�O��(��
��!
������(��#�����������!���������!��
���������������[��������������#���"�����
������!
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29. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������)������%�I$

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

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

��$�� O�����
���������
�#�������������������"��!����
����������I������!����
�����` �K���������������
����������������
`�����������������������*��$
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DECCAN EXPLORATION DERVICES PRIVATE LIMITED

Cash Flow for the Year Ended on 31st March, 2015
Particulars Current Year   Previous Year 

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

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

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