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(I) Registration Details
Registration No. 02865
State Code 15
Balance Sheet Date 31.03.2011

(II) Capital raised during the year (Amount in Lacs)
Public Issue Nil
Rights Issue Nil
Bonus Issue Nil
Private Placement Nil

(III) Position of mobilization and deployment of funds
Total Liabilities 4500.13
Total Assets 4500.13
Sources of Funds
Paid up Capital   590.00
Reserves & Surplus   911.08
Secured Loans 2273.04
Unsecured Loans   549.78
Deferred Tax Liability   176.23
Application of Funds
Net Fixed Assets 1708.53
Investments      2.50
Net Current Assets 2289.85
Capital work In Progress  499.25

(IV) Performance of Company
Turnover (Including other income) 6625.40
Total Expenditure 6454.44
Profit / (Loss) before Tax   170.76
Profit / (Loss) after Tax   107.88
Earnings per share (Rs.)      1.83
Dividend Rate (%)      8

(V) Generic Name of Products/Services of the Company
Item Code No. (ITC Code) 003303
Product Description Sponge Iron/Pig iron
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