
CORPORATE INFORMATION 

BOBO 

BOARD OF DIRECTORS 

Mr. Vikash Rana-Managing Director 

Mr. Yash Sharma-CFO, Director 

Mr. Amit Kumar Singh-Director 

Mrs. Upender Kaur Sodhi-Director 

Mr. Alok Kumar Rai-Director 

 

STATUTORY AUDITORS 

GEMS & ASSOCIATES 

(Formerly Known as Singla & Associates),  

Chartered Accountants 

23, 2
nd 

Floor, North West Avenue, 

Club Road, West Punjabi Bagh, 

New Delhi - 110026 

 

REGISTRAR & TRANSFER AGENT (RTA) 

Skyline Financial Services Private Limited 

R/o-D-153A, 1
st

 Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, 

New Delhi-110020 

 

ANNUAL GENERAL MEETING 

28
th

 September, 2016 

Wednesday, 11:30 A.M. 

209, 2
nd

 Floor, Rishabh Corporate Tower, 

 Karkardooma Community Centre, Delhi – 110092 

 

LISTING 

BSE Limited 

 

REGISTERED OFFICE 

209, 2
nd

 Floor, Rishabh Corporate Tower, Karkardooma Community Centre, Delhi – 110092 

 

  





�

	
����
-�%�������;��<��

#���������=	��������

$������!��������:>�����	�����<8�7�

?������������<�'�����������������

3���������������	��		����"����!0	�	��������

/����$�����������!��� ����������

@�4� ���� ������ ����=	��������

5���������!	�;����
��;�������!�0������ ��������
�$-��#.-/�

7����������;���������� ���
������!��������

-.������� ������!���"�)��>0������

�

�

�

INSTRUCTION TO THE 

MEMBERS 

Members are requested to bring 
their copy of Annual Report at the 
meeting as the copies of the same 
will not be circulated at the AGM as 
a measure of economy and green 
initiative�
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Flat No. 15 C, Atma Ram House 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001

CIN L24233DL2011PLC282949

 Particulars Note
  As at 

31 March 2016 

  As at 

31 March 2015 

Equity and liabilities

Shareholders’ funds

Share capital 2.1 41,158,020            41,158,020                 

Reserves and surplus 2.2 192,405,300          191,544,325               

Current liabilities

Short Term Loan 2.3 350,000                 -                              

Trade payables 2.4 121,885,416          99,829,791                 

Other current liabilities 2.5 387,694                 283,475                      

356,186,430 332,815,611               

Assets

Non-current assets

Fixed assets 

Tangible assets

Intangible assets 2.5 22,236 22,236                        

Non-current investments 2.6 4,800,000 4,800,000                   

Long-term loans and advances 2.7 344 91,262                        

Other Non Current Assets 2.8  - 76,764                        

Current assets

Trade receivables 2.9 220,067,953 199,408,575               

Cash and bank balances 2.10 504,388 9,250,420                   

Short-term loans and advances 2.11 128,436,107 101,606,250               

Other Current Assets 2.12 2,355,402 17,560,104                 

356,186,430 332,815,611               

Significant accounting policies and notes to the financial 

statements

1, 2

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

As per our report of even date attached

For  GAMS & Associates For and on behalf of Board of Directors of 

(Formerly Known as Singla & Associates) Ram Minerals & Chemicals Limited 

Firm Registration No.: 005104N

Sd/- Sd/- Sd/-

CA Anil Gupta Vikash Rana Yash Sharma 

(Partner) Managing Director CFO 

Membership No.: 088218 DIN: 05181168 DIN:07203946

Place: New Delhi 

Date: 30.05.2016 

Sd/- Sd/-

Amit Kumar Singh Pallavi Mehra 

Director Company Secretary

DIN: 06903719 M.No.39005

Ram Minerals & Chemicals Limited

Balance Sheet as at 31st March, 2016

(All amounts are in Indian rupees)



Flat No. 15 C, Atma Ram House 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001

CIN L24233DL2011PLC282949

Particulars 
Note 

For the year ended 

31 March 2016

For the year ended 

31 March 2015

Revenue

Revenue from Operations 2.13 317,866,654                   240,876,575                

Other Income 2.14 3,768,469                       7,091,137                   

Total Revenue 321,635,123                   247,967,712                

Expenses

Purchase of Stock in Trade 2.15 297,373,287                   256,590,423                

Changes in Inventories 2.16 15,194,472                     (17,200,000)                

Employee Benefits Expense 2.17 1,031,887                       1,078,143                   

Finance Cost 2.18 4,829                             5,043                          

Other Expenses 2.19 6,813,371                       5,391,859                   

Total Expenses 320,417,846                   245,865,468                

Profit before Tax 1,217,276                       2,102,244                   

Tax Expense

Current Income-Tax 376,140                         649,592                      

Deferred Tax Charge/ (Credit) -                                 -                              

Prior Year Tax Adjustment (19,839)                          -                              

Profit After Tax for the year 860,975                         1,452,652                   

Earnings per Equity Share (par value Re. 1 per share)

Basic and diluted earnings per share (Rs.)

Basic 0.02                               0.04                            

Diluted 0.02                               0.04                            

Significant accounting policies and notes to the financial 

statements

1, 2

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

As per our report of even date attached

For  GAMS & Associates For and on behalf of Board of Directors of 

(Formerly Known as Singla & Associates) Ram Minerals & Chemicals Limited 

Firm Registration No.: 005104N

Sd/- Sd/- Sd/- 

CA Anil Gupta Vikash Rana Yash Sharma 

(Partner) Managing Director CFO 

Membership No.: 088218 DIN: 05181168 DIN:07203946

Place: New Delhi 

Date: 30.05.2016 Sd/- Sd/- 

                                                                                              Amit Kumar Singh Pallavi Mehra 

                                                                                              Director Company Secretary

                                                                                              DIN: 06903719 M.No. 39005

Ram Minerals & Chemicals Limited

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2016

(All amounts are in Indian rupees)





Flat No. 15 C, Atma Ram House 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001

2. Notes to the financial statements

As at 

31 March 2016 

As at 

31 March 2015 

2.1(a): Share capital

Authorised

4,50,00,000 equity shares of face value of Re. 1/- each  (previous year 4,50,00,000 equity 

shares of Re. 1 each)

45,000,000 45,000,000 

Issued, subscribed and fully paid-up:

4,11,58,020 equity shares of face value of Re. 1/- each (previous year 4,11,58,020 equity 

shares of Re. 1 each, fully paid - up)

41,158,020 41,158,020 

41,158,020 41,158,020 

Rights , Preferences and restrictions attached to shares

2.1(b): Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

32,509,920 32,509,920 

8,648,100 8,648,100 

41,158,020 41,158,020 

2.1(c): Rights, preferences and restrictions attached to share capital

2.1(d): Shares held by shareholders holding more than 5% shares

Name of the Shareholder(s) Number of shares as at  Number of shares as at 

31 March 2016 31 March 2015 

Ram Alloy Castings Private Limited 8,973,000 8,973,000 

Total 8,973,000 8,973,000 

As at 

31 March 2016 

As at 

31 March 2015 

2.2: Reserves and Surplus

Security Premium Account

Opening balance 190,258,200  - 

Add: Addition during the year  - 190,258,200 

190,258,200 190,258,200 

Surplus

Opening balance 1,286,125  (166,527)

Add: Transfer from Statement of Profit and Loss 860,975 1,452,652 

2,147,100 1,286,125 

Appropriation

Less: Appropriation  -  - 

2,147,100 1,286,125 

192,405,300 191,544,325 

Ram Minerals & Chemicals Limited

Significant accounting policies and notes to the financial statements for the year ended 31 March, 2016

(All amounts are in Indian Rupees)

CIN L24233DL2011PLC282949

vote per share

                                                                                               Number                Amount                                Number                  Amount

At the beginning of the year                                                      41,158,020             41,158,020                   

Issued during the period                                                                   Nil                     Nil

The Company has only one class of shares referred to as equity shares having a face value of Re. 1 each. Each holder of one equity share is entitled to one vote per 

In the event of liquidation of the Company, the holders of shares shall be entitled to receive remaining assets, if any, of the Company after distribution of all preferential 

In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all

preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

                                                                         As at                                                                               As at

                                                                          31 March 2016                                                               31 March 2015

The Company has one class of equity shares having a par value of Re. 1 per share. Each holder of equity share is entitled to one vote per share. The paid-up equity

shares of the Company rank pari-passu  in all respects including dividend. 

Outstanding at the end of the year                                       41,158,020             41,158,020

The company has neither issued any bonus issue of shares nor any buy back of shares since incorporation and in the current year.



As at 

31 March 2016 

As at 

31 March 2015 

2.3: Short-Term Loan

Ram Alloy and Castings Private Limited 350,000  - 

350,000  - 

2.4: Trade payables

Payables against goods and services

   - due to micro and small enterprises *  -  - 

   - others 121,885,416 99,829,791 

121,885,416 99,829,791 

2.5: Other Current Liabilities

TDS Payable 111,041 24,150 

Salary, bonus and other employee payables  - 90,200 

Rent Payable 71,848  - 

Expenses Payable 21,930  - 

Audit Fee Payable 182,875 169,125 

387,694 283,475 

Ram Minerals & Chemicals Limited

* The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has issued an Office Memorandum dated 26 August 2008 which recommends that Micro and Small

Enterprises should mention in their correspondence with its customers the Entrepreneurs Memorandum Number as allocated after filing of the Memorandum. Based on

information received and available with the Company, there are no amounts payable to Micro and Small Enterprises as at 31 March, 2015 and 31 March 2016.

(All amounts are in Indian Rupees)

Significant accounting policies and notes to the financial statements for the year ended 31 March 2016



As at 

31 March 2016 

As at 

31 March 2015 

2.5: Non Current Assets

Tangible Fixed Assets

Intangible Fixed Assets 22,236 22,236 

22,236 22,236 

(All amounts are in Indian Rupees)

Significant accounting policies and notes to the financial statements for the year ended 31 March 2016

Ram Minerals & Chemicals Limited



As at 

31 March 2016 

As at 

31 March 2015 

2.6: Non-current Investments (non-trade, at cost)

Investment in equity instruments

Unquoted

Fully paid up of face value Rs. 10 each at a premium of Rs. 40 per share

96,000 shares of Dev Rubber Factory Private Limited 4,800,000 4,800,000 

4,800,000 4,800,000 

2.7: Long-term loans and advances (unsecured, considered good, unless otherwise stated)

Advance Tax & Tax Deducted Source

TDS A/c (A.Y.2014-15)  - 82,840 

TDS A/c (A.Y.2015-16)  - 709,014 

TDS A/c (A.Y.2016-17) 376,484  - 

376,484 791,854 

 Less: Provision for Income Tax (A/Y 2014-15)  - 51,000 

         Provision for Income Tax (A/Y 2015-16) 376,140 649,592 

376,140 700,592 

344 91,262 

2.8: Other Non Current Assets 

Preliminary Expenses & ROC Fees 76,764 226,868 

Less: To be written off within 12 months 76,764 150,104 

Preliminary expenses to be written off equally over a period of Five years- Due with in 12 

months shown as other current assets and remaining non current assets

 - 76,764 

2.9: Trade Receivables

Unsecured

a) Outstanding for more than six months from due date

-  Considered good

-  Considered doubtful  -  - 

b) Other trade receivables

-  Considered good 220,067,953 199,408,575 

-  Considered doubtful  -  - 

220,067,953 199,408,575 

(All amounts are in Indian Rupees)

Ram Minerals & Chemicals Limited

Significant accounting policies and notes to the financial statements for the year ended 31 March 2016



As at 

31 March 2016 

As at 

31 March 2015 

2.10: Cash and Bank Balances

Cash and Cash Equivalents

Cash in hand 274,608 164,978 

Balances with banks:

 - in current accounts 229,780 9,085,442 

504,388 9,250,420 

2.11: Short-term Loans and Advances (unsecured, considered good)

Receivable under Financing & Trading Activities

Standard Assets - Unsecured, Considered good 128,436,107 101,606,250 

128,436,107 101,606,250 

2.12: Other Current Assets

Preliminary Expenses and ROC Fees 76,764 150,104 

Input VAT 63,110  - 

Rent Security 210,000 210,000 

Stock in Hand 2,005,528 17,200,000 

2,355,402 17,560,104 

(All amounts are in Indian Rupees)

Significant accounting policies and notes to the financial statements for the year ended 31 March 2016

Ram Minerals & Chemicals Limited



Flat No. 15 C, Atma Ram House 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Particulars For the year ended 

31 March 2016

For the year ended 

31 March 2015

2.13: Revenue from Operations

Income from Financing Activities -                             -                             

Sale of Product 317,866,654              240,876,575              

Commission Income -                             -                             

317,866,654              240,876,575              

2.14: Other Income

Interest on Income-Tax Refund 3,620                         987                            

Interest Account 3,764,849                  7,090,150                  

Short Term Profit on Sale of Share

3,768,469                  7,091,137                  

2.15: Purchase

Purchase of Stock in Trade 297,373,287              256,590,423              

-                             -                             

297,373,287              256,590,423              

2.16: Change in Inventories

Opening Stock in trade 17,200,000                -                             

Closing Stock in trade 2,005,528                  17,200,000                

15,194,472                (17,200,000)              

2.17: Employee Benefits Expense

Salaries and wages 961,650                     1,027,533                  

Staff welfare 70,237                       50,610                       

1,031,887                  1,078,143                  

Ram Minerals & Chemicals Limited

(All amounts are in Indian Rupees)

Significant accounting policies and notes to the financial statements for the year ended 31 March, 2016

CIN L24233DL2011PLC282949



Particulars
For the year ended 

31 March 2016

For the year ended 

31 March 2015

2.18: Finance Cost

Bank charges 4,829 5,043 

4,829 5,043 

2.19: Other expenses

Travelling and Conveyance 74,161 165,292 

Printing and stationery 114,959 43,934 

Business Promotion 3,815,000 110,631 

Audit fees * 200,375 185,625 

Listing Fees 224,720 269,210 

Festival Celebration Expenses 34,200 132,010 

Rent 935,404 626,490 

Carriage Outward 744,910 2,935,420 

Loading & Unloading Charges 104,563 421,540 

Preliminary Expenses and ROC W/O 150,104 150,104 

Electricity Expenses 68,855 

Repair & Mantainence 62,872 124,890 

Website Expenses 3,500 15,000 

Compliance Charges 169465 15240

Legal and professional  - 168,883 

Miscellaneous 3,523 27,590 

Telephone & Internet Expenses 31,290 -                             

Postage & Courier 45,842 -                             

Office Expenses 29,628 -                             

6,813,371 5,391,859                  

* Audit fees includes (excluding service tax):

As Auditor 166,025                     151,875                     

For Tax Audit 34,350                       33,750                       

For Other Matters -                             

Reimbursement of Expenses -                             -                             

200,375                     185,625                     

(All amounts are in Indian Rupees)

Ram Minerals & Chemicals Limited

Significant accounting policies and notes to the financial statements for the year ended 31 March, 2016



Panafic Industries Limited 1,628,591            1,506,250            

ANGP Enterprises 7,544,443            -                       

Neeraj Paper Marketing Limited 36,515,000          33,500,000          

Sewa Steels Pvt Ltd 1,015,978            -                       

Ratandeep Infrastructure Private Limited 1,207,095            1,100,000            

Bhatia Hire Purchase Private Limited 5,500,000            5,500,000            

Blooms Texent Private Limited 26,000,000          26,000,000          

Situs Promoters Private Limited 5,000,000            5,000,000            

1,150,000            -                       

Rakesh Kumar 27,200,000          -                       

2,675,000            -                       

Bindal Sponnge Industry 10,500,000          10,500,000          

Shivam Corporation In 6,000,000            6,000,000            

VS Metalik Private Limited -                       16,000,000          

Uttrakhand Engineering Service Private Limited 900,000               900,000               

132,836,107        106,006,250        

(4,400,000)         (4,400,000)         

      128,436,107       101,606,250 

Subschedule to note 2.11. - Short - term Loans & Advances  (Amt in Rs.) 

Particulars

Ram Minerals & Chemicals Limited

Flat No. 15 C, Atma Ram House 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Sub Schedules to Notes to Account

CIN L24233DL2011PLC282949

 As at March 

31,2016 

 As at March 

31,2015 

Bharat Dhaiya

SRI Enterprises

Advance from Customer

Mica Industries Limited



S.No. Name of Director DIN

1 Vikash Rana 05181168 *Appointed on 16/06/2014

2 Alok Kumar Rai 07172447 *Appointed on 30/04/2015

3 Amit Kumar Singh 06903719 *Appointed on 11/07/2014

4 Upender Kaur Sodhi 07107427 *Appointed on 27/02/2015

5 Yash Sharma 07203946 *Appointed on 29/06/2015

List Of Directors as on 31st March, 2016
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