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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
(FORMERLY DECCAN GOLD EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED)
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items and Tax

15,60,875 (3,45,182)
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Balance Transferred to Balance Sheet 35,90,60,987 1,61,01,641
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3. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND
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4. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS:
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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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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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20. ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO FINANCIAL STATEMENTS
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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

     

{����� �� 7��!��	�	� S.C.R. Peshwa        K. Karunakaran
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FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

%��������������������
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I.  REGISTRATION & OTHER DETAILS:         
1 CIN Z����^�%�¡¡�{�����}�¡
2 >�!����������;��� �^~�¡~�¡¡�
3 ������������������� ;@��%��@¢{QJ>%��J��$@>U��@$�{>�U%�@�Q����@;
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5 %

�������� ����>�!������
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560102

6 �������������
�������� �J
7 ������%

����� �� �������� 
������� ��� ����

>�!������������������%!�����������#
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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%

DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
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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
;����� �� %	!	����������� ;�������� �������;�������

DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED



99

ANNUAL REPORT 2016

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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	������������������������������������������������
������������������"���
����������	���������
�
������� ������� ���� ���������������
�
��������������� �������������� ������������� �������`�
�� �������"������	������ �����
������������� ���� �����
�
� ��� ���������� ��� ������� ������������ ��� �������� ����������� ��� �����
����� =���� !���������
�������
�����	����!���������������
�����������������
��*���
��	�����������������������"���!���
���������������
�����
=�����	�����+��������������!��������
�
������������ ���������������
� �������`�
�� �������"������	������ ��!��
��!�
���`�����������������
������������	��	�����+�
����	���������	�������
�������������������������|����������������	�
���`��
�������������������������������������������#

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting
�7���	�������������������������������������������������������������`�������������������!������	
��!����������"�������������	�����
����������������!�������`����
�������������������������������������
	�����������������	
�������������	����
�����"��

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

Opinion
����	����������� ����������������� ������������������������������
��	���� ����������������������������������`���
�������� ��������!���
��	��� ���������������������������`����������� ��������!�=������������!��������`�����������������������������������������
���������������"���
��������������������������`�������������������!��������������"�����
�"�������������������
����!�
��������������������������������������������������
��������'	�
�������������%	
���������������X������������������
J`���X�����������������!����	�
�"������������	��������������
�%���	������������
��#

� �� X���RAO & VENKATESULU
� �� ��������
�%���	������

   K.Y. NINGOJI RAO
   Partner
{�������7��!��	�	� ���"���������#�����}��}
;�����������%{>�Q������� X>���#������}$
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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

I EQUITY AND LIABILITIES   
� ��$�������
�����X	�
��� � �
� � �� $������������� �� ������ ��}�����
� � "� >����`�����
�$	���	���� �� ���^¡������ ��������
� � �� ������>����`�
�%!������$�������������� � �~���� �~���
� ��$�����%�����������������{��
��!�%��������� � �~���� �^�����
� �����~�	������Q��"��������� � �~���� �~���
� � �� Q��!������7����=��!�� � �~���� �~���
� � "� ;������
���*�Q��"�������������� �� ��}��� �~�
� � �� J�����Q��!������Q��"�������� � �~���� �~���
� � 
� Q��!������{��`������� � �~���� �~���
� <��	������Q��"��������� � �~���� �~���
� � �� $����������7����=��!�� � �~���� �~���
� � "� ���
��{���"���� <� ��^������ �����^}�
� � �� J������	������Q��"�������� ^� �¡���� ���¡�
� � 
� $����������{��`������� �� ���<�� �~�
  TOTAL   3,75,781   50,631 

II ASSETS   
 1 Non Current Assets: 
 a Fixed Assets:   
� � ��������!�"���%������ �� ���<�<�� �����
� � �����������!�"���%������ �� ���¡^}�� �~���
� � ��������������=���~��~���!����� �� �<��^}<�� �~�
� � ��`�������!�"���%������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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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED
(FORMERLY DECCAN GOLD EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED)

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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DECCAN EXPLORATION SERVICES PRIVATE LIMITED 
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�������
�>����
�����������
�"�����������������������������
�
����������������������
���	�
�
�������������!�������������=���#�� � � �




