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DIRECTORS’ REPORT 
 Dear Members, 
 
The Directors have pleasure in presenting before you the 24th Annual Report of the Company together with the Audited 
Statements of Accounts for the year ended 31st March, 2020. 
 

1. FINANCIAL SUMMARY AND HIGHLIGHTS 
(Rs. In Lakhs) 

Particulars 2019-20 2018-19 
Revenue from Operations 1,62,617.74 1,58,485.79 
Other Income 272.06 199.96 
Total Income 1,62,889.80 1,58,685.76 
Less: Expenditure 1,61,914.55 1,55,899.60 
Profit before Finance Costs, Depreciation and Amortization and 
Tax 

975.25 2,786.15 

Less: Depreciation & Amortization 36.78 38.07 
Profit /loss before Finance Costs, Exceptional items 
and Tax Expense 

938.46 2748.08 

Less: Finance Cost 778.85 1,765.52 
Profit before Tax and Exceptional items 159.61 982.56 
Exceptional Item - 219.22 
Profit before Tax 159.61 763.34 
Less: Current Tax 42.88 256.71 
            Mat credit entitlement - - 
            Deferred Tax (1.91) (1.53) 
Short term provision made in FY 2019-20 1.23 0.20 
Profit for the period 117.41 507.95 
Earnings Per Share 
Basic 1.56 6.73 
Diluted 1.56 6.73 

 
2. OPERATION & PERFORMANCE 
During the year under review, your Company achieved an all- time high performance in its turnover. The Gross revenues touched Rs. 
16,26,17,74,425/- and the Profit after taxes was Rs. 1,17,41,636/-. The COVID-19 pandemic has disrupted the global economy creating 
unprecedented challenges; economic activity in India too was almost at a standstill due to the nationwide lockdown from end-March 
2020. However, your company was able to operate with minimal impact. As such, having assessed the impact on business, performance 
and financials, your Company is of the view that there is no major impact on operations. The earnings per equity share (of face value Re. 
10) for the year 2019- 20 has decreased from Rs.6.73 to Rs. 1.56. 
 

 
3. CREDIT RATING OF SECURITIES 
Following are the details of the credit ratings of the Securities during the financial year 2019-20: 
 
a. Credit rating obtained in respect of various securities: Long term rating of [CRISIL] BBB-/Stable (pronounced as Triple B minus) for 
147 Crore Line of Credit.  
i. Name of the credit rating agency- CRISIL 
ii. Date on which the credit rating was obtained- 01st October 2019  
iii. Revision in the credit rating: Nil. 
iv. Reasons provided by the rating agency for a downward revision, if any: N.A. 
b. Credit rating for long-term rating of [ICRA]BB (pronounced as Double B) for Rs. 30 Crore assigned by rating Committee of ICRA 
stands withdrawn w.e.f 24.02.2020.  
i. Name of the credit rating agency- ICRA 
ii. Date on which the credit rating was obtained- 11th January, 2018  
iii. Revision in the credit rating: Nil. 
iv. Reasons provided by the rating agency for a downward revision, if any: N.A 
 
4. AMOUNT IF ANY WHICH THE BOARD PROPOSES TO CARRY TO ANY RESERVES 
During the Financial Year under review your Company has not transferred any fund to the General Reserve. 

 
5. CAPITAL AND DEBT STRUCTURE 
During the Financial Year under review there were no changes in the Capital and Debt Structure of your Company.  
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Amount in Rs.
 Note 
No. 

 As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

ASSETS

(1) Non-Current Assets
(a) Property, Plant and Equipment 3          8,251,645                    9,419,739                         
(b)Capital Work in progress 3.1       5,899,320                    -                                   
(c) Deferred Tax Assets (Net) 22.5     2,103,165                    1,911,550                         
(d) Other Non-Current Assets 4         20,272,753                  14,594,124                       

(2) Current assets
(a) Inventories 5         1,172,195,548             1,243,742,105                  
(b) Financial Assets
       (i) Trade Receivables 6          3,230,858,767             2,712,155,955                  
       (ii) Cash and Cash Equivalents 7          16,913,449                  66,781,763                       
       (iii) Other balances with Bank 8          30,286,167                  20,750,571                       
(c ) Other Current Assets 9         599,250,563                899,888,303                     

Total Assets 5,086,031,377             4,969,244,110                  

EQUITY AND LIABILITIES
EQUITY

(a) Equity Share Capital 10       75,504,000                  75,504,000                       
(b) Other Equity 10       223,128,991                211,387,355                     

LIABILITIES
(1) Non-current liabilities

(a) Financial Liabilities
       - Borrowings 11       2,000,000,000             2,000,000,000                  

(2) Current liabilities
(a) Financial Liabilities
      (i) Borrowings 12       886,031,550                1,593,262,172                  
      (ii) Trade Payables 13       1,881,369,361             1,050,574,579                        (iii) Other financial liabilities 
(b) Other Current Liabilities 14       19,997,475                  38,516,004                       

Total Equity & Liabilities 5,086,031,377             4,969,244,110                  
The notes referred to above form an integral part of the financial statements

In terms of our report attached                                                  For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-                               Sd/-            Sd/-                    Sd/-
Hitesh A Salecha                   Sripal Kumar Mohanlal                      Subhashchand Mohanlal                Milan Maroti
Chartered Accountant             Managing Director                              Director & CFO                      Company Secretary
Membership No. 147413             DIN:01000236                                    DIN:01088346                        PAN: BBUPM0152M

Place: Bangalore
Date : 31st July, 2020

 BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020

Particulars

OSWAL MINERALS LIMITED
CIN: L30006TN1996PLC035973

Regd Off: No.8/11, Police station Road, Pallavaram, Chennai-600043
Email: info@oswalminerals.com; Website: www.oswalminerals.com
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Amount in Rs.
Note 
No.

For the year ended 
31st March, 2020

For the year ended 31st 
March, 2019

1 Revenue From Operations 15 16,261,774,425            15,848,579,414                
Revenue from operations (net) 16,261,774,425            15,848,579,414                

2 Other Income 16 27,206,539                   19,996,340                       
Total Revenue 16,288,980,964            15,868,575,754                

3 Expenses
   (a) Purchase of Stock- in -Trade 17 15,253,620,882            14,590,895,421                
   (b) Changes in inventories of Stock- in -Trade 18 71,546,557                   92,462,546                       
   (c) Employee Benefit Expenses 19 58,245,883                   57,099,156                       
   (d) Finance Costs 20 77,885,006                   176,551,335                     
   (e) Depreciation and Amortisation Expenses 3 3,678,930                     3,807,720                         
   (f) Other Expenses 21 808,042,046                 849,502,707                     
 Total Expenses 16,273,019,304            15,770,318,885                

4 Profit/(Loss) exceptional/extraordinary items (1 +2 - 3) 15,961,660                   98,256,869                       
5 Exceptional item -                                21,922,580                       
6 Profit/(Loss) before tax  (4-5) 15,961,660                   76,334,289                       
7 Tax expense:

(a) Current tax 4,288,341                     25,671,619                       
      Less: MAT credit entitlement -                                

4,288,341                     25,671,619                       
(b) Short term provision made in FY 2018-19 123,298                        20,771                              
(b) Deferred tax Liability/(Asset) 22.5 (191,615)                       (153,730)                           

8 Profit / (Loss) from continuing operations (6-7) 11,741,636                   50,795,629                       
9 Profit / (Loss) from discontinuing operations -                                -                                    
10 Profit / (Loss) for the year (8+9) 11,741,636                   50,795,629                       
11 Earnings per equity share (of  ` 10/- each): 22.7

Basic 1.56                              6.73                                  
Diluted 1.56                              6.73                                  

Significant accounting policies 1&2

In terms of our report attached                                                                For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-                                                                   Sd/-            Sd/-                  Sd/-
Hitesh A Salecha                                                    Sripal Kumar Mohanlal                      Subhashchand Mohanlal              Milan Maroti
Chartered Accountant                                             Managing Director                              Director & CFO                      Company Secretary
Membership No. 147413                                            DIN:01000236                                    DIN:01088346                        PAN: BBUPM0152M

Place: Bangalore
Date : 31st July, 2020

Email: info@oswalminerals.com; Website: www.oswalminerals.com

OSWAL MINERALS LIMITED

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

CIN: L30006TN1996PLC035973
Regd Off: No.8/11, Police station Road, Pallavaram, Chennai-600043

Particulars

       

The notes referred to above form an integral part of the financial statements
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Amount in Rs.
Particulars

A. Cash Flow From Operating Activities:

Net profit before tax                15,961,660 76,334,289               
Add/(Less): Adjustments for -

Depreciation / Amortisation                 3,678,930 3,807,720                
Interest Cost               77,885,006 176,551,334            
Advance written off                    278,612 1,373,917                
Prepaid rent amourtisation as per IND AS                    523,008 515,920                   
Unwinding security deposit                  (207,149) (412,725)                  
Interest received               (5,417,124) (18,421,042)             
Profit on sale of Fixed asset                    (45,715)

76,695,569               163,415,124             
Operational profit before working capital changes 92,657,228               239,749,413             

Changes in working capital:
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:

 Long term Loans & Advances (5,994,488)              3,363,840                
 Inventories 71,546,557 92,462,546              
 Trade Receivables (518,981,424)          (620,035,602)           
 Short term Loans & Advances 317,549,003           (291,206,272)           
 Bank balances other than (iii) above (9,535,596)              71,436,786              

            (145,415,948) (743,978,702)           
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:

Long term Borrowing -                           300,000,000            
Short term Borrowing -                          (23,166,863)             
Trade Payables 830,794,781           (331,480,525)           
Other Current Liabilities (18,518,529)            (24,708,347)             

812,276,252             (79,355,734)             
Cash generated from Operations 759,517,532             (583,585,023)           

Income Tax Paid (21,277,201)             (18,056,476)             
Net Cash Flows from Operating Activities (A) 738,240,331             (601,641,499)           

B. Cash Flow From Investing Activities:
Additions to Fixed Assets (2,601,480)               (5,556,687)               
Additions Capital work in progress (5,899,320)               -                           
Interest Received 5,417,124                 18,421,042               
 Sale of Fixed Assets 90,663                      28,453                      

Net Cash from/(used in) Investing Activities (B) (2,993,013)               12,892,808               

C. Cash Flow From Financing Activities:
Interest Paid (77,885,006)             (176,551,334)           
Proceeds Long/ Short tem Borrowings (32,017,565,516)      33,085,362,659        
Re payment Long/ Short term Borrowings 31,310,334,890        (32,299,735,996)      

Net Cash from Financing Activities (C) (785,115,632)           609,075,328             

Net Cash Flow during the year (A+B+C) (49,868,313)             20,326,637               

 OSWAL MINERALS LIMITED 

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

Year ended 31st March, 2019Year ended 31st March, 2020

CIN: L30006TN1996PLC035973
Regd Off: No.8/11, Police station Road, Pallavaram, Chennai-600043
Email: info@oswalminerals.com; Website: www.oswalminerals.com
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Amount in Rs.
Particulars

 OSWAL MINERALS LIMITED 

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

Year ended 31st March, 2019Year ended 31st March, 2020

CIN: L30006TN1996PLC035973
Regd Off: No.8/11, Police station Road, Pallavaram, Chennai-600043
Email: info@oswalminerals.com; Website: www.oswalminerals.com

Opening Balance of Cash and Cash Equivalents 66,781,762               46,455,125               
Add: Net cash flow during the year (49,868,313)             20,326,637               
Closing Balance of Cash and Cash Equivalents 16,913,448               66,781,763               

Cash and cash equivalents at the end of the year    
comprises:

(a) Cash on hand 17,414,316               1,704,973                 
(b) Balances with Banks
      (i) In Current Account (500,867)                  65,076,790               

16,913,449               66,781,763               

Significant accounting policies (Refer note -1&2)

As per our report of even date attached

In terms of our report attached                                                                                    For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-  Sd/-            Sd/-                  Sd/-
Hitesh A Salecha                                                               Sripal Kumar Mohanlal                      Subhashchand Mohanlal                Milan Maroti
Chartered Accountant                                                         Managing Director                              Director & CFO                      Company Secretary
Membership No. 147413                                                     DIN:01000236                                       DIN:01088346                     PAN: BBUPM0152M

Place: Bangalore
Date : 31st July, 2020

The notes referred to above form an integral part of the financial statements
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OSWAL MINERALS LIMITED  
Notes forming part of the financial statements for the year ended 31st March, 2020 

  

 1 CORPORATE INFORMATION 
"OSWAL MINERALS LIMITED" ("the Company") a leading body corporate of "Oswal Group" is a Public Limited 
Company domiciled in India and is listed at the Metropolitan Stock Exchange of India Ltd (MSEI). The company was 
incorporated on 4th July,1996 under the provisions of the Companies Act, 1956 ("The Act") and its registered office is 
situated at " #8/11, Police station Road, Pallavaram, Chennai-600043" and Corporate office is at "Oswal's", #1034, 
2nd Floor, 4th block, Dr. Raj Kumar Road, Rajaji Nagar, Bangalore, Karnataka - 560010. 
 
The Company is engaged in the business of "import, export, sale, trade of all kinds of ferro alloys ferrous and non - 
ferrous metals, nitrogen bearing ferro alloys etc." It caters to the complete need of Ferro Alloy Industry spread 
Globally. Having its presence pan India with best warehousing facility and an insight into the various aspects of Ferro 
& Non-Ferro Alloys, Metals & Minerals which has made it one among the most recognized names in the Industry.  
 
2 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
 
2.1 Basis of accounting and preparation of Financial Statements 
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind 
AS), notified under sec 133 of the Companies Act,2013, read together with the Companies (Indian Accounting 
Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 as applicable. 
The financial statements have been prepared on a historical cost convention and on an accrual basis, except for rental 
deposit, which has been measured at fair value as required by the relevant Ind AS. 
 
2.2 Use of Estimates 
The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires the management to make estimates, 
assumptions and judgement. The estimates and judgements relating to the Financial Statements are made on a 
prudent basis, so as to reflect in a true and fair manner, the form and substance of transactions and reasonably present 
�����������ǯ������������������ǡ�������������������������or the year ended March 31, 2020. 
Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Revisions to accounting estimates are 
recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.  
  
2.3 Property, Plant and Equipment 
a) Recognition and measurement: Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation 
and impairment losses, if any. Cost includes expenditures directly attributable to the acquisition of the asset. 
 
b) Depreciation: The Company depreciates property, plant and equipment over the estimated useful life on WDV from 
the date the assets are ready for intended use. The estimated useful lives of assets for the current and comparative 
period of significant items of property, plant and equipment are as per years specified in Scheduled-II of Companies 
Act, 2013. 
 
(c) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date. 
 
2.4 Intangible Assets 
Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Intangible assets are amortized 
over their respective estimated useful lives on a straight-line basis, from the date that they are available for use. The 
estimated useful life of an identifiable intangible asset is based on a number of factors including the effects of 
obsolescence, demand, competition and other economic factors (such as the stability of the industry and known 
technological advances) and the level of maintenance expenditures required to obtain the expected future cash flows 
from the asset. 
However, the Company has not recognised any intangible assets during the reported period. 
 
2.5 Operating Leases 
 Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the 
Lessor are recognized as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognized in the Statement of 
Profit and Loss on a straight-line basis. 
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OSWAL MINERALS LIMITED  
Notes forming part of the financial statements for the year ended 31st March, 2020 

2.6 Employee Benefits 
During the year, Company did not make any contributions towards Employees retirement benefits as the Company 
has not met the criteria for contributing the same.  
 
2.7 Provisions 
Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past 
event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable 
estimate can be made of the amount of the obligation. 
  
2.8 Revenue Recognition 
Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns, 
trade discounts and volume rebates. This involves discounting of the consideration due at the present value if payment 
extends beyond normal credit terms. Revenue is recognized when the significant risks and rewards of ownership have 
been transferred to the buyer, recovery of the consideration is probable, the associated costs and possible return of 
goods can be estimated reliably, there is no continuing effective control over, or managerial involvement with, the 
goods, and the amount of revenue can be measured reliably. 
 
2.9 Inventory Valuation 
Traded goods are valued at lower of cost and net realizable value including necessary provision for obsolescence. Cost 
includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. 
Cost is determined on FIFO Basis. 
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion 
and estimated costs necessary to make the sale. The comparison of cost and NRV is made on an item by item basis. 
 
2.10  Cash and Cash Equivalents (for purposes of Statement of cash flows) 
Cash comprises cash in hand and demand deposits with Banks. Cash equivalents are short-term balances (with an 
original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily 
convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.  
 

                  Cash flow Statement 
Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is 
adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts 
or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based 
on the available information. 
 
2.11  Foreign currency transactions and translations 
Transactions in foreign currencies entered into by the Company and its integral foreign operations are accounted at 
the exchange rates prevailing on the date of the transaction or at rates that closely approximate the rate at the date of 
the transaction. 
 

Treatment of transaction and Balances: 
 

Exchange differences arising on settlement / restatement of short-term foreign currency monetary assets and 
liabilities of the Company and its integral foreign operations are recognized as Realised gains and losses on settlement 
of foreign currency transactions in the Statement of Profit and Loss. 
  
2.12  Investments 
During the financial year 2019-20 the company did not hold any Investments. 
 
2.13 Borrowing Costs 
Borrowing costs include interest, amortization of ancillary costs incurred and exchange differences arising from 
foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost.  Costs in connection 
with the borrowing of funds to the extent not directly related to the acquisition of qualifying assets are charged to the 
Statement of Profit and Loss over the tenure of the loan. Borrowing costs, allocated to and utilized for qualifying assets, 
pertaining to the period from commencement of activities relating to construction / development of the qualifying 
asset up to the date of capitalization of such asset is added to the cost of the assets. Capitalization of borrowing costs 
is suspended and charged to the Statement of Profit and Loss during extended periods when active development 
activity on the qualifying assets is interrupted. However, no borrowing cost has been capitalized during the financial 
year. 
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OSWAL MINERALS LIMITED  
Notes forming part of the financial statements for the year ended 31st March, 2020 

2.14 Segment Information 
The Company's main Business is Trading in Metals etc. Accordingly, there are no separate reportable segment as per 
IND AS -108. 
  
2.15 Related Party Disclosures 
List of related parties, nature of relation and transactions thereon during the year has been disclosed separately. 
 
2.16 Earnings per Share 
Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post-tax effect of 
extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.  
Diluted earnings per share is computed by dividing  the profit / (loss) after tax (including the post-tax effect of 
extraordinary items, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the 
dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic 
earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion 
of all dilutive potential equity shares.  
 
2.17  Impairment of Assets 
The carrying values of assets / cash generating units at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any 
indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment is recognised, if 
the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the 
net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present 
value based on an appropriate discounting factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an 
asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is 
recognised in the Statement of Profit and Loss, except in case of revalued assets. However, the company has not 
recognised any amount due to impairment of assets during financial year 2019-20. 
 
2.18 Income Tax 
Income Tax for the year comprises current and deferred income tax. Current tax is the amount of tax payable on the 
taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. 
 
Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising 
between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises 
from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither 
accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.                          
 
Deferred tax is recognized on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting 
income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is 
measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantially enacted as at the reporting date. 
 
Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form 
of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company 
will pay normal income tax in future. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is 
probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company. During the year Company has paid 
MAT in accordance with the applicable laws. 
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Note-3. Property, Plant and Equipment Amount in Rs.

Particulars
 Computer & 

Other 
Peripherals 

 Plant And 
Equipment 

 Office 
Equipment 

 Furniture & 
Fixtures 

 Electrical 
Applicances Vehicles Total

Gross Carrying Value
As at April 1, 2018          5,548,141         2,646,288         8,075,329        3,535,066                   -   11,172,454       30,977,278      
Additions          1,544,307              10,000            761,439           184,031          415,800 2,641,110         5,556,687        
Disposal / adjustments                 2,273                      -                18,900               2,297                   -   20,100              43,570             
As at March 31, 2019          7,090,175         2,656,288         8,817,868        3,716,800          415,800        13,793,464       36,490,395 
Accumulated 
depreciation/
impairment:
As at April 1, 2018          4,620,252         1,147,251         6,398,515        2,232,372                   -   8,858,552         23,256,942      
Depreciation          1,022,781            276,980            845,171           374,303            83,504 1,204,979         3,807,719        
Disposal / adjustments                       -9                      -                   -106                    -                     -   -5,881              -5,996              
As at March 31, 2019          5,643,042         1,424,231         7,243,792        2,606,675            83,504        10,069,412       27,070,658 

Net carrying value 
As at March 31, 2019          1,447,133         1,232,057         1,574,076        1,110,125          332,296          3,724,052         9,419,739 

Gross Carrying Value
As at April 1, 2019 7,090,158         2,656,288        8,817,868        3,716,800       415,800         13,793,464       36,490,378      
Additions 210,930            3,424               1,354,244        876,160          -                156,722            2,601,480        
Disposal / adjustments 18                     -                   -2,371             -1,206            -                -87,068            -90,627            
As at March 31, 2020 7,301,106         2,659,712        10,169,741      4,591,754       415,800         13,863,118       39,001,231      

Accumulated 
depreciation/
impairment:
As at April 1, 2019
Depreciation 5,643,042         1,424,231        7,243,792        2,606,675       83,504           10,069,412       27,070,657      
Disposal / adjustments 849,339            227,039           915,654           401,434          86,020           1,199,444         3,678,930        
As at March 31, 2020 6,492,381         1,651,270        8,159,446        3,008,109       169,524         11,268,856       30,749,586      

Net carrying value 
As at March 31, 2020 808,725            1,008,442        2,010,295        1,583,645       246,276         2,594,262         8,251,645        

OSWAL MINERALS LIMITED

Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020
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Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020
Note 3.1 - Capital Work in Progress Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Unsecured, considered good
Vizag Port Warehouse development 5,899,320                   -                               

Total 5,899,320                   -                               
Note 4 - Other Non-Current Assets Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Unsecured, considered good
(a) Security Deposits
       Others 861,492                      1,299,435                    
(b) Other Loans and Advances
(i)    Rental Advances # 17,917,564                 8,629,821                    
(ii)   Balances with govt authorities -                              4,000,000                    
(iii)   Prepaid Rent 931,500                      136,300                       
(iv)   Others 562,197                      528,568                       

Total 20,272,753                 14,594,124                  

Note 5 - Inventories Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Stock-in-Trade 1,172,195,548            1,243,742,105             
Total 1,172,195,548            1,243,742,105             

Note 6 - Trade Receivables Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

(i) Unsecured, Considered good * 3,230,858,767            2,712,155,955             
(ii) Unsecured, Considered doubtful -                              -                               
Less: Provision for doubtful receivables -                              -                               

Total 3,230,858,767            2,712,155,955             

Note 7 - Cash and Cash Equivalents Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

(a) Cash In Hand 17,414,316                 1,704,973                    
(b) Balance with banks

 - in Current accounts (500,867)                    65,076,790                  
Total 16,913,449 66,781,763 

Note 8 - Other balances with Bank Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

 Fixed Deposit # 30,286,167                 20,750,571                  
Total 30,286,167                 20,750,571                  

Note 9 -  Other Current Assets Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

   (Unsecured, considered good)
(a) Balances with Govt dept 220,300,740               238,483,464                
(b) Advances recoverable in cash / kind 731,101                      652,762                       
(c) Advances to suppliers 359,725,546               644,999,316                
(d) MAT Credit entitlement 4,980,945                   4,980,945                    
(e) Rent advance -                              1,640,500                    
(f) Others 13,512,231                 9,131,316                    

Total 599,250,563               899,888,303                

OSWAL MINERALS LIMITED

# Rental Advances are valued at Present Value in conformity with Ind AS and accordingly we have recognised  
prepaid rent seperatly.

# Term deposits with original maturity of less than 12 Months and the same are liened for Letter of Credit.

* The company has not created any provision for doubtful receivables as it is following trend of complete 
recoverability from all it's customers.
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Note - 10 : Statement Of Changes In Equity

A. Equity Share Capital
Amount in Rs.

As at                             31st March, 2020As at                            31st March, 2019
75,504,000                 75,504,000              

-                              -                          
75,504,000                 75,504,000              

B. Other Equity Amount in Rs.

Capital Reserves  Securities Premium   Retained Earnings 

 Balance as at 31st March, 2018 613,519                      42,502,179                     117,877,788                           160,993,486 

 Profit/(Loss) for the year -                              -                                 50,795,629 50,795,629
 Others- IND AS Adjustments 
(Lease Rent) (399,528)                    (399,528)                 

 Others- Depreciation Adjustment (2,234)                        (2,234)                     

 Balance as at 31st March, 2019 613,519                      42,502,179                     168,673,417               211,387,355            
 Profit/(Loss) for the year -                              -                                 11,741,636                 11,741,636              

 Balance as at 31st March, 2020 613,519                      42,502,179                     180,415,053               223,128,991            

In terms of our report attached                                                          For and on behalf of the Board of Directors

Hitesh A Salecha                                  Sripal Kumar Mohanlal                      Subhashchand Mohanlal                   Milan Maroti
Chartered Accountant                           Managing Director                                 Director & CFO                      Company Secretary
Membership No. 147413                        DIN:01000236                                         DIN:01088346                        PAN: BBUPM0152M

Place: Bangalore
Date : 31st July, 2020

OSWAL MINERALS LIMITED
Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020

Particulars Total
Reserves and Surplus

Particulars
Balance at the beginning of the reporting year

 Changes in Equity share capital during the year 
Balance at the end of the reporting year
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Note 11 - Borrowings Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Financial Liabilities, Non Current 
(a) Loans and advances from related parties
     Un-secured
     -From Directors 2,000,000,000            2,000,000,000            

Total 2,000,000,000            2,000,000,000            

Amount in Rs.

Name of Related party  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Directors
(i) Mr. Mohanlal Bharath Kumar Jain 300,000,000              300,000,000               
(ii)Mr. Sripal Kumar Mohanlal 450,000,000              450,000,000               
(iii)Mr. Subhashchand Mohanlal 250,000,000              250,000,000               
(iv)Mrs. Sapna Jain 350,000,000              350,000,000               
(v)Mrs. Saritha Devi 450,000,000              450,000,000               
(vi)Mrs. Seema Jain 200,000,000              200,000,000               

Total 2,000,000,000            2,000,000,000            

Note 12 - Borrowings Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Financial Liabilities, Current 
(a) Loans repayable on demand
      From Banks 
     -Secured 451,707,186               933,260,174               

(b) Loans repayable on demand
      From Directors
     - Un-Secured 434,324,364               660,001,998               

Total 886,031,550               1,593,262,172            

Note: (a) Details of Loans from banks: Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

From Banks
Secured
(i) Citi Bank - CC 94,968,453                117,999,948               
(ii) Citi Bank - WCDL 200,000,000              250,000,000               
(iii) HDFC Bank - WCDL 150,000,000              200,000,000               
(iv) Yes Bank - WCDL -                             99,982,745                 
(v )YES Bank - CC (10,115,523)               183,132,955               
(vii)Ratnakar Bank A/C No. 16945 16,854,256                82,144,527                 

Total 451,707,186              933,260,174               

OSWAL MINERALS LIMITED
Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020

Note:  The above unsecured loans are taken from Directors. There are no stipulations for repayment of loan.
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OSWAL MINERALS LIMITED

Nature of Security
(i) Loan from Citi Bank - CC: Principal amount of credit facility is Rs. 320 Millions

A. First pari passu charge on stock and book debts of the Company;
B. First pari passu charge by way of equitable mortgage on commercial property situated at # 6, 
      2nd Main Road, Ramachandrapuram,Bangalore - 560020;
C.  First pari passu charge by way of equitable mortgage on commercial property situated at # 110,
     Basaveshwar Nagar, 2nd stage extension, Bangalore;
D.  Personal guarantee of the Directors;
E.  Demand Promissory Note.

(ii) Loan from Citi Bank - WCDL: Principal amount of credit facility is Rs. 300 Millions(Sub limit)
A. First pari passu charge on stock and book debts of the Company;
B. First pari passu charge by way of equitable mortgage on commercial property situated at # 6, 
      2nd Main Road, Ramachandrapuram,Bangalore - 560020;
C.  First pari passu charge by way of equitable mortgage on commercial property situated at # 110,
     Basaveshwar Nagar, 2nd stage extension, Bangalore;
D.  Personal guarantee of the Directors;
E.  Demand Promissory Note.

(iii) Loan from HDFC bank - Working Capital facility is arranged for Rs. 200 Millions
A. First pari passu charge on entire stock and book debts of the Company;
B.  Personal guarantee of the Directors.

(iv) Loan from YES bank - Working Capital facility is arranged for Rs. 300 Millions

(v ) Loan from YES bank - CC : The facility is arranged for Rs. 200 Millions(sub limit)

B.  Personal guarantee of of the Directors.

(vi) Loan from RBL bank - CC : The facility is arranged for Rs. 300 Millions
A. First pari passu charge on stock and book debts and other current assets of the Company both
   present and future;
B. First pari passu charge on entire movable fixed assets of the Company both present and future;
C. Exclusive  Lien over Fixed deposits;
D.  Irrevocable Personal guarantee of the Directors.

(b)Details of Loans from Directors: Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Directors
(i) Mr. Mohanlal Bharath Kumar Jain 85,863,377                109,742,144               
(ii)Mr. Sripal Kumar Mohanlal 105,897,731              137,224,311               
(iii)Mr. Subhashchand Mohanlal 45,846,928                139,378,428               
(iv)Mrs. Sapna Jain 66,512,815                95,127,715                 
(v)Mrs. Saritha Devi 77,499,630                82,226,630                 
(vi)Mrs. Seema Jain 52,703,883                96,302,770                 

Total 434,324,364              660,001,998               

 C. Exclusive Equitable Mortgage on residential property located at # 1031/A, Dr. Rajkumar Road,    1st 
Main Road, Rajajinagar, Bagalore - 560010; 

 B. Exclusive Equitable Mortgage on residential property located at # 1031/A, Dr. Rajkumar Road,    1st 
Main Road, Rajajinagar, Bagalore - 560010; 

 A. First pari passu charge on entire movable fixed assets & current assets of the Company both

Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020

 A. First pari passu charge on current assets & movable fixed assetsof the company both present and 
future. 
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OSWAL MINERALS LIMITED
Note 13 - Financial Liabilities- Trade Payables Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

  (i) total outstanding dues of micro enterprises and small           -                              6,007,555                   
          enterprises
  (ii) total outstanding dues of creditors other than micro 1,881,369,361            1,044,567,024            
           enterprises and small enterprises

Total 1,881,369,361            1,050,574,579            
Note 14 - Other Current Liabilities Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Others
(i) Outstanding expenses 3,437,615                   4,648,117                   
(ii) Advance from Customers 14,211,157                 19,768,122                 
(iii) Statutory Liabilities 2,348,703                   14,099,764                 

Total 19,997,475                 38,516,003                 
Note 15 - Revenue from Operations Amount in Rs.

Particulars  For the year ended 
31st March, 2020 

 For the year ended 
31st March, 2019 

     (a) Sale of products           16,261,326,527           15,845,628,720 
     (b) Other operating revenues                       447,898                    2,950,694 

Total 16,261,774,425          15,848,579,414          
Note 16 - Other Income Amount in Rs.

Particulars  For the year ended 
31st March, 2020 

 For the year ended 
31st March, 2019 

(a) Interest on FD 3,475,619                   18,421,042                 
(b )Net gain on foreign currency transactions 20,071,665                 -                              
(c) Net gain on sale of fixed assets 45,715                        -                              
(d )Interest on delayed payments received from debtors 1,464,886                   835,513                      
(e )Interest on refund of income tax paid under protest 1,941,505                   327,060                      
(f) Unwinding rent of security deposit as per IND AS 207,149                      412,725                      

Total 27,206,539                 19,996,340                 
Note 17 - Purchase of Stock- in -Trade Amount in Rs.

Particulars  For the year ended 
31st March, 2020 

 For the year ended 
31st March, 2019 

Purchases during the year 15,253,620,882          14,590,895,421          
Total 15,253,620,882          14,590,895,421          

Note 18 - Changes in inventories of Stock- in -Trade Amount in Rs.

Particulars  For the year ended 
31st March, 2020 

 For the year ended 
31st March, 2019 

Traded goods
Opening stock 1,243,742,105            1,336,204,651            
Less: Closing stock 1,172,195,548           1,243,742,105            

Total 71,546,557                92,462,546                 
Note 19 - Employee Benefit Expenses Amount in Rs.

Particulars  For the year ended 
31st March, 2020 

 For the year ended 
31st March, 2019 

 (a) Salaries& wages 51,168,925                 47,454,782                 
 (b) Directors' Remuneration 1,980,000                   4,800,000                   
 (c) Staff welfare expenses 1,650,901                   2,016,377                   
 (d) Bonus 3,446,057                   2,827,997                   

Total 58,245,883                 57,099,156                 
Note 20 - Finance Costs Amount in Rs.

Particulars  For the year ended 
31st March, 2020 

 For the year ended 
31st March, 2019 

(a) Interest on CC & WCDL& Loan 58,405,206                 166,039,942               
(b) Interest on LC 19,479,800                 10,511,393                 

Total 77,885,006                 176,551,335                
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Note 21 - Other Expenses Amount in Rs.

Particulars  For the year ended 
31st March, 2020 

 For the year ended 
31st March, 2019 

(a) Advertisement & Business promotion 1,414,650                    10,310,733                  
(b) Bank charges & commission 12,377,594                  8,004,620                    
(c ) Advance / Bad debts written off 278,612                      1,373,917                    
(d) Commission 2,514,824                    9,681,548                    
(e) Cargo handling charges 8,575,910                    4,935,302                    
(f) Clearing and forwarding & Wharfage charges 107,088,835                143,286,859                
(g) Custom duty and advance DEPB license under FTP 134,590,225                154,300,447                
(h) Coolie & Cartage 32,292,956                  27,895,881                  
(i) Crane hire charges 26,312,049                  22,249,030                  
(j) Delivery charges 13,795,538                  9,526,839                    
(k) Freight inward/ outward 81,679,699                  85,409,010                  
(l) Factory expenses 7,428,652                    4,512,560                    
(m) Net loss on foreign currency transactions -                              18,660,980                  
(n) Hamali charges 42,913,996                  38,371,295                  
(o) Insurance 1,830,958                    630,750                       
(p) Loading and unloading charges 32,404,876                  28,009,174                  
(q) Labour charges 42,061,119                  39,052,614                  
(r ) Material testing charges 4,362,820                    2,986,578                    
(s) Membership & Subscription 498,917                      1,437,341                    
(t) Office expenses 7,029,413                    7,538,271                    
(u) Packing material 30,627,153                  27,452,631                  
(v) Packing and forwarding 35,094,338                  32,568,102                  
(w) Legal & Professional Charges 5,031,793                    2,312,835                    
(x) Payment to Statutory Audit 270,000                      240,000                       
(y) Payment to Tax Audit 30,000                        30,000                         
(z) Power & Fuel 2,675,765                    2,006,376                    
(aa) Postage, Telephone & Internet expenses 591,225                      786,005                       
(ab) Secretarial Audit 47,250                        47,250                         
(ac) Printing & Stationery 2,952,986                    2,810,096                    
(ad) Repairs & Maintenance 3,399,829                    4,936,825                    
(ae) Rent 18,063,367                  13,815,452                  
(af) Prepaid rent amourtisation as per IND AS 523,008                      515,920                       
(ag) Rates and taxes 7,086,660                    7,132,072                    
(ah) ROC Filings 146,444                      91,991                         
(ai) Sponsorship and Exhibition charges -                              300,000                       
(aj) Cutting charges 20,161,753                  16,958,632                  
(ak) Storage charges 27,250,296                  51,773,849                  
(al) Security charges 4,486,371                    4,067,423                    
(am) Segregation charges 18,386,939                  14,852,361                  
(an) Telephone charges 1,653,338                    1,621,971                    
(ao) Travelling expenses 30,884,250                  27,102,253                  
(ap) Weighment charges 20,556,974                  16,334,972                  
(aq) Discount 1,650,286                    1,498,424                    
(ar) CSR Activity 75,000                        80,002                         
(as) Water charges 190,024                      156,367                       
(at) Job Work Charges 12,819,516                  -                               
(au) Recovery of damages 3,608,000                    -                               
(av) Other expenses 327,834                      1,837,148                    

Total 808,042,046                849,502,707                

OSWAL MINERALS LIMITED

Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020
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1

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

(i) Contingent liabilities: -                            -                            

(a) Claims against the Company not acknowledged as debt -                            -                            

(b) Guarantees given by bank -                            -                            

(c) Other money for which the Company is contingently liable -                            -                            
(ii) Commitments:

(a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital
account and not provided forTangible assets -                            -                            

Intangible assets -                            -                            

(b) Uncalled liability on shares and other investments partly paid -                            -                            

2

3

4

SN
1

Description of the relationship

2

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

I Key Management Personnel(KMP)/ Director

(i) Interest on loan:
Sripal Kumar Mohanlal                               -                  23,642,873 
Subhashchand Mohanlal                               -                  14,332,153 
Mohanlal Bharath Kumar Jain                               -                  17,300,097 
Sapna Jain                               -                  16,240,517 
Saritha Devi                               -                  21,885,258 
Seema Jain                               -                  10,538,622 

Particulars
Details of related parties

Name of the related parties

Details of related party transactions during the year ended 31 March, 2020 and balances outstanding as at 
31 March, 2020:                                                                                                          Amount in Rs.

6) Seema Jain(Director)
 7) Milan Maroti (CS) 
1) Hirachand Mohanlal ( Directors' Father)
2) Vimal Kumar Jain (Directors' Brother)
1) Oswal Alloys Private LimitedCompanies/ Firm  in which KMP/ Director and their relatives are 

Director(s) or Member(s) or Partner(s)

Relative of Directors

Key Management Personnel(KMP)/ Director

1) Subhashchand Mohanlal (Director/CFO)
2) Sripal Kumar Mohanlal  (MD)
3) Mohanlal Bharath Kumar Jain (WTD)
4) Sapna Jain (Director)
5) Saritha Devi (Director)

2) Oswal Smelters Private Limited
Note: Related parties have been identified by the Management.      

Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for) :                     Amount in Rs.

Related Party Transactions

Management has initiated the identification of enterprises, which have provided goods and services to the company and 
which qualify under the definition of micro and small enterprises, as defined under Micro, Small and Medium 
Enterprises Development Act, 2006 (MSMEDA) and hence the disclosure in respect of the amounts payable to such 
MSME as at March 31, 2020 has been made in the financial statements.  However, in view of the management, the 
impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of the Act is not expected to be 
material.

Disclosure under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

The Company has not created  provision for Bonus & Leave encashement & Gratuity, as the same will be accounted at 
the time of making actual  payment during the year.

Note 22 - Additional information to the financial statements

Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020

OSWAL MINERALS LIMITED
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Note 22 - Additional information to the financial statements

Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020

OSWAL MINERALS LIMITED

Particulars
 As at                             

31st March, 2020 
 As at                            

31st March, 2019 

I Key Management Personnel(KMP)/ Director
(ii) Rent
Mohanlal Bharath Kumar Jain                  4,755,204                  4,755,204 
Sripal Kumar Mohanlal                     225,060                      235,224 

(iii) Remuneration
Milan Maroti (CS)                     804,037                      687,855 
Subhashchand Mohanlal                     600,000                  1,400,000 
Saritha Devi                       60,000                      300,000 
Seema Jain                       60,000                                -   
Mohanlal Bharath Kumar Jain                     600,000                  1,400,000 
Sripal Kumar Mohanlal                     600,000                  1,400,000 
Sapna Jain                       60,000                      300,000 

Particulars
 As at                             

31st March, 2020 
 As at                            

31st March, 2019 

II Relatives of KMP/ Director

(i) Rent
 Hirachand Mohanlal                     654,888                      875,676 
Vimal Kumar Jain                  1,421,320                  1,555,019 

III Companies/ Firm  in which KMP/ Director is Director or 
Member or Partner

(i) Purchases

Oswal Smelters Private Limited                81,550,249              230,540,157 
Oswal Alloys Private Limited              319,396,724              302,052,312 

(ii) Sales
Oswal Smelters Private Limited              108,445,270                65,894,984 
Oswal Alloys Private Limited                13,832,593                38,309,820 

Balances outstanding at the end of the year :

   Un Secured Loans (Long term):

(i) Mr. Mohanlal Bharath Kumar Jain              300,000,000              300,000,000 
(ii)Mr. Sripal Kumar Mohanlal              450,000,000              450,000,000 
(iii)Mr. Subhashchand Mohanlal              250,000,000              250,000,000 
(iv)Mrs. Sapna Jain              350,000,000              350,000,000 
(v)Mrs. Saritha Devi              450,000,000              450,000,000 
(vi)Mrs. Seema Jain              200,000,000              200,000,000 

   Un Secured Loans (Short term):
(i) Mr. Mohanlal Bharath Kumar Jain                85,863,377              109,742,144 
(ii)Mr. Sripal Kumar Mohanlal              105,897,731              137,224,311 
(iii)Mr. Subhashchand Mohanlal                45,846,928              139,378,428 
(iv)Mrs. Sapna Jain                66,512,815                95,127,715 
(v)Mrs. Saritha Devi                77,499,630                82,226,630 
(vi)Mrs. Seema Jain                52,703,883                96,302,770 

Rent Payable:
Mohanlal Bharath Kumar Jain                     396,267                      427,968 
Hirachand Mohanlal                       54,574                        58,940 
Vimal Kumar Jain                     120,807                      126,096 
Sripal Kumar Mohanlal                       19,965                        18,150 

Details of related party transactions during the year ended 31 March, 2020 and balances outstanding as at 
31 March, 2020:                                                                             Amount in Rs.
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Note 22 - Additional information to the financial statements

Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020

OSWAL MINERALS LIMITED

5 Deferred tax assets/(liability):  Amount in Rs.

Particulars  As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

Tax effect of items constituting deferred tax assets

(i) On difference between book depreciation and tax depreciation on
fixed assets

191,615                    153,730                     

Tax effect of items constituting deferred tax assets 191,615                    153,730                    

Net deferred tax asset for the year 191,615                    153,730                     

Add: Opening balance of DTA/(DTL) 1,911,550                 1,757,820                 

Deferred tax assets/( liability) as at closing date 2,103,165                1,911,550                 
Note: Tax rate applied at  25.16% for the year ended 31st March, 2020.

6 Details of leasing arrangements:  Amount in Rs.

Particulars
 As at                             

31st March, 2020 
 As at                            

31st March, 2019 

Operating Lease:

I The company entered into operating lease with Mr. Mohanlal Bharath
Kumar for the office building located at #1034, 4th block, Raj Kumar
Road, Rajaji nagar, Bangalore - 560010 for 9 years commencing
from 1st April 2015. The agreed upon monthly rental is `. 3,44,580/-
with 15% enhancement after expiry of every 3 years of lease.

Future minimum lease payments 
i not later than one year 4,755,204                 4,755,204                 
ii later than one year and not later than five years 16,405,454               21,160,658               
iii later than five years -                            -                            
iv Lease payments recognized in the Statement of Profit and Loss 4,755,204                 4,755,204                 
v Contingent rents recognized as expense during the year -                            -                            

II The company entered into operating lease with Mr. Vimal Kumar Jain
for the office building located at #157, 5th Main, 2nd Stage, Peenya
Industrial Suburb, Bangalore for 24 months commencing from 1st
April 2020 which can be extended from time to time. The agreed
upon monthly rental is `. /- with 5% enhancement for every extension
of lease period.

Future minimum lease payments 
i not later than one year 450,084                    428,652                     
ii later than one year and not later than five years 450,084                    -                            
iii later than five years (from 6th to 10th year of agreement) -                            -                            
iv Lease payments recognized in the Statement of Profit and Loss 428,652                    428,652                     
v Contingent rents recognized as expense during the year -                            -                            

III The company entered into operating lease with Mr. H. Mohanlal for
the office building located at #119/A, 2nd Stage, Yeshwanthpur,
Peenya Industrial Suburb, Bangalore for 24 months commencing
from 1st April 2020 which can be extended from time to time. The
agreed upon monthly rental is ` 57,303/- with 5% enhancement for
every extension of lease period.

Future minimum lease payments 
i not later than one year 687,636                    654,888                     
ii later than one year and not later than five years 687,636                    -                            
iii later than five years (from 6th to 10th year of agreement) -                            -                            
iv Lease payments recognized in the Statement of Profit and Loss 654,888                    654,888                     
v Contingent rents recognized as expense during the year -                            -                            
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Note 22 - Additional information to the financial statements

Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020

OSWAL MINERALS LIMITED

7 Earnings per share:  Amount in Rs.

 As at                             
31st March, 2020 

 As at                            
31st March, 2019 

11,741,636               50,795,629               
7,550,400                 7,550,400                 

10                             10                              

- Basic 1.56                          6.73                          
- Diluted 1.56                          6.73                          

8 Value of imports calculated on CIF basis  Amount in Rs.

Particulars
 As at                             

31st March, 2020 
 As at                            

31st March, 2019 

(i) Raw materials -                            -                            
(ii) Components -                            -                            

Total Components and spare parts -                            -                            
(iii) Finished goods 13,585,270,641        12,361,530,290        
(iv) Capital goods -                            -                            

9 Expenditure in foreign currency:  Amount in Rs.

Particulars
 As at                             

31st March, 2020 
 As at                            

31st March, 2019 

(i) Royalty -                            -                            
(ii) Know-how -                            -                            
(iii) Professional and consultation fees -                            -                            
(iv) Interest -                            -                            
(v) Other matters -                            

 - Salary  (USD 33,000 Paid in FY 2019-20) 2,345,079                 2,502,363                 
 - Rent (USD 3,850 Paid during in FY 2019-20) 273,593                    268,475                     
 - Travelling Expenses -                            289,114                     
 - Telephone expenses (USD 960.42 Paid in FY 2019-20) 68,157                      46,619                       

10 Earnings in foreign exchange:  Amount in Rs.

Particulars
 As at                             

31st March, 2020 
 As at                            

31st March, 2019 

(i) Export of goods calculated on FOB basis 1,644,400,409          3,045,512,770          
(ii) Royalty, know-how, professional and consultation fees -                           -                            
(iii) Interest and dividend -                           -                            
(iv) Other income -                           -                            

Weighted average number of equity shares

Particulars

Net profit /(loss) for the year attributable to the equity shareholders

Par value per share
Earnings per share
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11 Financial Risk Management
The company's activities expose it to Credit Risk, Liquidity risk and Market risk.  
Credit Risk:

Liquidity Risk:

Market Risk:
(a) Foreign Currency Risk:

(b) Interest Rate Risk: 

12 Capital Management disclosure:

13

14

15

    In terms of our report attached                                                     For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-                                                      Sd/-                 Sd/-                  Sd/-

    Hitesh A Salecha                   Sripal Kumar Mohanlal                      Subhashchand Mohanlal                Milan Maroti
    Chartered Accountant             Managing Director                              Director & CFO                      Company Secretary
    Membership No. 147413             DIN:01000236                                    DIN:01088346                        PAN: BBUPM0152M

Placef: Bangalore

These financial statements have been prepared in the format prescribed by the Schedule III to the Companies Act 2013.

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's 
classification / disclosure.

OSWAL MINERALS LIMITED
Notes forming part of the financial statements for year ended 31st March, 2020
Note 22 - Additional information to the Financial Statements

In the Quarterly results published on 31st July, 2020, the Comapany has provided figures as per the Audited statement of 
Profit and Loss for the year ended 31st March, 2020.

Credit risk arises when a failure by counterparties to discharge their obligations could reduce the amount of future cash 
inflows from financial assets on hand at the balance sheet date. In the ordinary course of business, the Company uses 
various control mechanisms to ensure that the sales are made to customers with reliable history of credit and constantly 
monitors the payment of trade receivables. Hence, trade receivables are not shown as net of any provision made for 
impairment of the receivables as it is following trend of complete recoverability from all it's customers. Due to this factor 
the management of the Company believes that no additional credit risk.

Liquidity risk is defined as the risk when the maturity of assets and liabilities does not match. An unmatched position 
potentially enhances profitability, but can also increase the risk of losses. The Company has policies and procedures, such 
as to maintain sufficient amounts in cash and other financial assets with high liquidity, with the objective of minimizing 
VXFK�ORVVHV��$V�DW���VW�0DUFK��������WKH�&RPSDQ\¶V�RQO\�ILQDQFLDO�OLDELOLWLHV�FRPSULVH�WUDGH�DQG�RWKHU�SD\DEOHV�ZKLFK�
have a maximum maturity term of less than 12 Months.

Currency risk is the risk that the value of financial assets & liabilities will fluctuate due to changes in foreign exchange 
rates. Currency risk arises when future commercial transactions and recognized assets and liabilities are denominated in a 
FXUUHQF\�WKDW�LV�QRW�WKH�&RPSDQ\¶V�IXQFWLRQDO�FXUUHQF\��$W�WKH�\HDU�HQG�WKH�&RPSDQ\�KDG�FHUWDLQ�UHFHLYDEOHV�GHQRPLQDWHG�
in foreign currencies. The main currency, whose fluctuations may have an impact on the results of the Company, is  the 
US Dollar . The management of the Company monitors on a regular basis the fluctuations in exchange rates and acts 
accordingly to minimize foreign exchange risk.

Interest rate risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to changes in market interest rates. 
+RZHYHU��7KH�&RPSDQ\¶V�LQFRPH�DQG�RSHUDWLQJ�FDVK�IORZV�DUH�VXEVWDQWLDOO\�LQGHSHQGHQW�RI�FKDQJHV�LQ�PDUNHW�LQWHUHVW�
rates. The Company is exposed to interest rate risk relating to short term lending. Other than cash at bank, which attracts 
interest at normal commercial rates, the Company has no other significant interest bearing financial assets or liabilities. 
The Company's management monitors the interest rate fluctuations on a continuous basis and acts accordingly.

The Company's policy is to maintain a strong capital base so as to maintian investor, creditor and market confidence and to 
sustain future development of the business.
The objective of Capital Management is to safeguard the company ability to continue as a going concern, so that they can 
continue to provide returns to shareholders, benefits for other stake holders and maintain an optimal capital structure to 
reduce the cost of capital.
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FORM MGT-11 
PROXY FORM 

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014] 
 

CIN    : L30006TN1996PLC035973 
Name of the Company  : OSWAL MINERALS LIMITED 
Registered Office   : 8/11, Police Station Road, Pallavaram, Chennai ± 600 043, Tamil Nadu 
Name of the member  : 
Registered Address  : 
Email ID    : 
Folio No./D.P ID & Client ID  : 
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���1DPH«««««««««««««««««««�   $GGUHVV««««««««««««««««««««««««� 
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    E-PDLO�LG««««««««««««««««««��   6LJQDWXUH«««««««««««««««« 

As my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us on my/our behalf at the 24th AGM of the Company, to be held on Wednesday, 30th 
September, 2020 at 01.00 p.m. at the Registered office: 8/11, Police Station Road, Pallavaram, Chennai ± 600 043 and at any adjournment thereof in 
respect of such resolution(s) as are indicated below: 

Resolution No. Resolutions Optional ( )* 
Ordinary Business For Against Abstain 
1 Adoption RI�$XGLWHG�)LQDQFLDO�6WDWHPHQWV��'LUHFWRUV¶�UHSRUW�	�$XGLWRUV¶�UHSRUW�IRU�WKH�ILQDQFLDO�\HDU�HQGHG����0DUFK���20    
2 Re-appointment of Sri. Mohanlal Bharath Kumar Jain (DIN: 01252633) as Director, who retires by rotation    
3 Re-appointment of Sri. Sripal Kumar Mohanlal (DIN: 01000236) as Director, who retires by rotation    
Special Business 
4 Appointment of M/s. Jain Chowdhary & Co, Chartered Accountants, Ahmedabad (Firm Registration No. 113267W), as 

Statutory Auditor of the Company, to fill the casual vacancy 
   

5. Appointment of M/s. Jain Chowdhary & Co, Chartered Accountants, Ahmedabad (Firm Registration No. 113267W), as 
Statutory Auditor of the Company, for a term of 5 years from the conclusion of 24th Annual General Meeting. 

   

 

6LJQHG�WKLV««GD\�RI�«««««���20 
 

 

«««««««««««««««««««««««��  ««««««««««««««««««««����
Signature of the Member      Signature of Proxy 
 

 
Note: 
1. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the 
commencement of the meeting. 
2. � ,W� LV�RSWLRQDO� WR�SXW� µ¥¶� LQ� WKH�DSSURSULDWH�FROXPQ�DJDLQVW� WKH�5HVROXWLRQV� LQGLFDWHG�LQ�WKH�%R[�� ,I�\RX� OHDYH�WKH� µ)RU¶�� µ$JDLQVW¶�RU� µ$EVWDLQ¶�FROXPQ�EODnk 
against any or all resolution, your proxy will be entitled to vote in the manner as he / she thinks appropriate. 
3. For resolutions, Explanatory Statements and notes, please refer to the Notice of the 24th Annual General Meeting. 
 

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS 
EVSN (E-Voting Sequence Number) USER ID/ Folio No./ DP/ Client ID SEQUENCE NO. 
200902107   

 

Affix  
 

Revenue 
 

Stamp 

http://www.oswalminerals.com/
mailto:cs@oswalminerals.com
http://www.oswalminerals.com/
mailto:cs@oswalminerals.com


 
 
 
 

OSWAL MINERALS LIMITED 
CIN: L30006TN1996PLC035973 

Registered office: 8/11, Police Station Road, Pallavaram, Chennai ± 600 043, Tamil Nadu. 
Phone No: +91-80-43090000; Fax No: +91-80-43090022; 

Website: www.oswalminerals.com ; E-mail ID: cs@oswalminerals.com 
 

Form No. MGT-12 
 

Polling Paper 
[Pursuant to Section 109(5) of the Companies Act, 2013 and rule 21(1)(c) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014] 

 
Name of the Company : Oswal Minerals Limited 
CIN    : L30006TN1996PLC035973 
Registered office   : No.8/11, Police Station Road, Pallavaram, Chennai ± 600 043 
                                           Ph: 080 ± 43090000; Fax ± 080 ± 43090022 

                    Email id: cs@oswalminerals.com     

BALLOT PAPER 
S.No Particulars Details 

1. Name of the First Named Shareholder (In block letters)  
 

2. Postal Address 
 

 

3. Registered folio No. / *Client ID No. 
(*Applicable to investors holding shares in dematerialized 
form) 

 

4. Class of share 
 

 

 
I hereby exercise my vote in respect of Ordinary / Special resolution enumerated below by recording my assent or dissent to the said 
resolution in the following manner: 
 

No. Items Type of 
Resolution 

No of shares 
held by me 

I assent to the 
resolution 

I dissent to 
the resolution Ordinary Business 

1. 
$GRSWLRQ�RI�$XGLWHG�)LQDQFLDO�6WDWHPHQWV��'LUHFWRUV¶�UHSRUW�	�$XGLWRUV¶�
report for the financial year ended 31 March 2020 Ordinary    

2.  
Re-appointment of Sri. Mohanlal Bharath Kumar Jain (DIN: 01252633) 
as Director, who retires by rotation Ordinary    

3. 
Re-appointment of Sri. Sripal Kumar Mohanlal (DIN: 01000236) as 
Director, who retires by rotation Ordinary    

                                              Special Business 

4. 

Appointment of M/s. Jain Chowdhary & Co, Chartered Accountants, 
Ahmedabad (Firm Registration No. 113267W), as Statutory Auditor of 
the Company, to fill the casual vacancy Ordinary    

5. 

Appointment of M/s. Jain Chowdhary & Co, Chartered Accountants, 
Ahmedabad (Firm Registration No. 113267W), as Statutory Auditor of 
the Company, for a term of 5 years from the conclusion of 24th Annual 
General Meeting. 

Ordinary    

 
 
 
Place: 
Date:                                                                                                                                          (Signature of Shareholder / Proxy) 

http://www.oswalminerals.com/
mailto:cs@oswalminerals.com
mailto:cs@oswalminerals.com
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