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20 RELATED PARTY DISCLOSURES

a) Names of Related Parties and description of relationship

Description of Relationship

Holding Company Sarda Energy & Minerals Limited

Fellow subsidiary

Associate Chhattisgarh Investments Limited

Related enterprise where significant influence exists

Key Managerial Personnel Dr. B.M.Goswami (Upto 22.08.2015)

Padam Kumar Jain

Manish Sethi

b) Material transactions with Related Parties

Holding 

Company
Fellow subsidiary Associate

Related enterprise 

where significant 

influence exists

 Key 

Managerial 

personnel 

Rs. In Lacs Rs. In Lacs Rs. In Lacs Rs. In Lacs Rs. In Lacs

Equity Investment including Security Premium 3,168.00            2,782.00               -                    -                            -                  

           (3,250.00) -                         -                    -                            -                  

-                      -                         

Loans/ Advances accepted -                      -                         -                    -                            -                  

-                      -                         -                    -                            -                  

Loans/ Advances repaid -                      -                         -                    -                            -                  

-                      -                         -                    -                            -                  

Rent paid/Provided -                      -                         3.00                  6.64                          -                  

-                      -                         (3.00)                 (6.64)                         -                  

-                    -                            -                  

Material Purchases 15.08                  -                         -                    -                            -                  

(1.92)                   -                         -                    -                            -                  

-                    -                            -                  
Remuneration and sitting fees paid -                      -                         -                    -                            57.14              

-                      -                         -                    -                            (92.98)             

Outstanding as on 31.03.2016

Share Application Money pending for allotment - - - - -

(453.00)              - - - -

Payable 6.64                          -

(6.64)                         -

Note: Figures in brackets represents previous year's figures.

(C)Out of the above items, transactions in excess of 10% of total related parties are as under

Transactions during the year 2015-16 2014-15

Rs. Rs.

Share Allotment

Sarda Energy and Minerals Limited 3,168.00            3,250.00               

Sarda Energy Limited 2,782.00            -

Rent Paid

Chhattisgarh Investments Limited 3.00                    3.00                       

RR Sarda and Company 6.64                    6.64                       

Purchases

Sarda Energy and Minerals Limited 15.08 1.92

Remuneration

Dr. B.M. Goswami 19.26 31.2

-
47.68

PS Dutta Gupta 19.95 47.68

Shilpa Rathod 13.83 12.69

Outstanding as on 31.03.2016

31.03.2016 31.03.2015

Share Application Money pending for allotment

Sarda Energy and Minerals Limited - 453.00                  

 PS Dutta Gupta (Whole time director w.e.f 01.10.2015) 

 P.S. Dutta Gupta (Additional  director upto 30.09.2015) 

GK Chhanghani (including Gratuity and other            

benefits payable on superannuation)

Shilpa Rathod

RR Sarda and Comany

Names of Related Parties

Sarda Energy Limited ( Wholly owned subsidiary of  Sarda Energy and 

Minerals Limited)



21 Particulars of unhedged foreign currency exposure as at the reporting date

FC INR FC INR

Payable USD 28.620                  1,898.426         28.620                     1,791.305      

Payable EURO 11.109                  834.266            11.109                     749.996          

22 Earnings Per Share (EPS)

2015-16 2014-15

Rs. In Lacs Rs. In Lacs

Net Loss for the period (235.41)                    (3.10)               

 Rs. 10/- Rs. 10/-

843.30                     506.72            

(0.279150)                (0.006124)      

Diluted Earning per Share         (0.279150)                (0.006124)      

23      

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 1 & 2

THE ACCOMPANYING NOTES ARE FORMING INTEGRAL PART OF FINANCIAL STATEMENTS

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

For M.M. Jain & Associates 

Chartered Accountants

FRN 112538W  

K.K. Sarda P.S. Dutta Gupta 

Chairman

Suraj Khandelwal

Partner

Mem No. 158941

Shilpa Rathod Manish Sethi

RAIPUR CFO Company 

DATED : Secretary

During the financial year 2014-15, search & survey operation was conducted in the premises of the company, u/s 132 & 133A of Income Tax 

Act,1961. In the course of search some documents and records were seized by the search & survey team. Liability, as computed by the company 

has been provided keeping in view the information available, which is subject to final  assessment.

Whole Time Director

Nominal Value of Equity Shares

31.03.201531.03.2016

Weighted average number of Equity Shares used as denominator for calculating EPS 

Basic Earnings Per Share

Particulars Currency


