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Results of operations

Revenue

Cost of sales
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Earnings per share

Interest cover

Return on equity (ROE)
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Return on assets
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Net asset per share
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Shareholders’ Information

Market price of share as at 31 march

Market capitalisation
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Oil palm (Elaeis guineensis) is a traditional 
native crop for West and Central African 
communities, which is a species of palm 
commonly called African oil palm. It is the 
principal source of palm oil. For generations red 
palm oil has been revered as both a nutritious 
food and a valuable medicine.
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The entrance of new employment seekers in to the labour market 
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latter part of the year, global economy grew at a slower pace in 2013. 
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other major currencies.
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Total Assets of Namunukula Plantations PLC grew by 2% to Rs. 3.2 bn 
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weak rubber prices in future.
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recovery of the European economies.

There are some concerns over wage hikes to the estate employees 
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the sustainability in the many years to come.
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business partners, Customers, Buyers, Suppliers, Brokers, Bankers, 
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16th August 2013. I also take this opportunity to warmly welcome Mr. 

A.K. Perera who joins us as a new Director of the company.

�����������;;��	<�
Chairman

29 May 2014

Colombo

Chairman’s Review (Contd.)
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Mr. Paul Ratnayeke is a Senior Corporate Lawyer who is also the Senior Partner of 
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Chairman to several of these companies. 
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J. H. P. Ratnayeke
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Human Resources
Management Team

Corporate Management 

Mr. S.S. Poholiyadde

Mr. R.D. Jayasinghe

Mr. S. Epitakumbura

Mr. N.B. Senevirathne

Mr. P.de S.A. Gunasekara

Managing Director - Plantations

General Manager

Financial Controller

Deputy General Manager

Deputy General Manager

=��;����	
��:���<��������
Mr. D. Sivaraj                                          

Miss. I.S. Bentharage

Mr. J. Wijesinghe

Mr. U.W.I. Parakramaweera

Mr. H.M.M.J. Herath

Mrs. Y.T. Dharmathilake

Mr. J. Fernando

Mr. M. Krishnamoorthy

Mr. E.M.W.M. Bandaranayake

Mr. H.M. Jayathilake

Mrs. P.D. Mahipala

Miss. H.V. Sujeeva

Senior Manager

Accountant

Manager IT

Assistant Accountant

Assistant Accountant

Executive

Executive

Executive

Accounts Executive 

Administrative Assistant

Secretary 

Secretary

Estate Name 

Kalutara range

Eladuwa

Miriswatte

Pallegoda

Sirikandura

Yatadola

Pelawatta

Galle Range

Baddegama

Citrus

Walpita / Monrovia

Olympus

Matara Range

Akuressa

Hulandawa / Belmont

Tennahena

����	�<�:��>

Eladuwa/Malaboda

-

Pallegoda

Yatadola

Pelawatte

Baddegama

-

Walpita 

Olympus

Korahilagoda

Belmont

Dankoluwa

Name 

Mr. N.B. Senevirathne

Mr. K.T. Jayasekera

Mr. S.S. Gunasekara

Mr. S.M. Doranegama

Mr. N.A. Liyanagedara

Mr. B. Gunathilaka

Mr. R. A. Alahakoon

Mr. D. Wijesuriya

Mr. N.M. Ilangaratne

Mr. K.I.W.M. Kularathne

Mr. P.de S.A. Gunasekara

Mr. S.D. Beneragama

Mr. N.C. Rajapakse

Mr. L.K.S. Karunathilake

Mr. R.M.U. Ratnayake

Mr. S.M. Batugedara

Mr. R.M.U. Ratnayake

Mr. D.M.S.B. Dissanayake

Mr. D.D. Weeratunge

Mr. U.U.K.N.S.A. Udunuwara

Mr. G.S.U. de Silva

Mr. K.V.M.T. Dias

Mr. J. Abeysekera

Mr. W. P. B. Witharana

���	<���	��

Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Superintendent

Assistant Superintendent

Assistant Superintendent

"������:���<��������
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Human Resources (Contd.)

Employee Strength

~����'���#�����#���;�
�

�
��������#���;�


~����'���#��������

Estate Staff 

Sub Total

Estate Workers

Total Employees

Turnover per Employee (Rs.000)

����	������"���?���@���QQQU

Assets per Employee (Rs.000)

"
V�Y===

"
V�Y===
"
V�Y===

 12 

 23 

 8 

 238 

 281 

 3,582 

 3,863

 

 541.75 

 86.96 

 822.27 

 12 

 23 

 8 

 255 

 298 

 3,559 

 3,857

 

 471.49 

 94.10 

 805.90 

 14 

 25 

 8 

 257 

 304 

 3,773 

 4,077

 

 455.86 

 91.90 

 627.50 

 14 

 24 

 7 

 280 

 325 

 3,720 

 4,045

 

 512.90 

 101.19 

 573.74 

 16 

 27 

 7 

 287 

 337 

 3,769 

 4,106 

 369.31 

 35.72 

 477.59 

2009/102010/112011/122012/132013/14

Estate Executives

Estate Staff

Head Of�ice Executive

Estate Workers

~����'���#�������

23

3,582

238

12

8

 -

 100.00

 200.00

 300.00

 400.00

 500.00

 600.00

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013 /14

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

 -

 100.00

 200.00

 300.00

 400.00

 500.00

 600.00

 700.00

 800.00

 900.00

Assets per Employee

Turnover per EmployeeEmployment Strength
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Human Resources (Contd.)

Above 40

31-40

21-30

Below 20

Total

2,246

1,193

413

11

3,863

2,066

1,118

387

11

3,582

158

62

18

-

238

3

3

2

-

8

11

8

4

-

23

8

2

2

-

12

Total

Estate 

#��>���

Estate

Staff 

Head

���	
��������

Estate

Executives

=��;����	
��

Executives

Age Analysis of the Employees

@��������U

Above 15

06-15

Below 05

Total

1,110

1,245

1,508

3,863

959

1,163

1,460

3,582

132

69

37

238

3

-

5

8

11

10

2

23

5

3

4

12

Total

Estate 

#��>���

Estate

Staff 

Head

���	
��������

Estate

Executives

=��;����	
��

Executives

Service Analysis of the Employees

@��������U

1,508

1,245

1,110

Above 15

06-15

Below 05

413

1,193

2,246

11

Above 40

31-40

21-30

Below 20
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Our Estates and Factories

Our Estates - Locations

Land Utilisation

Estate Cultivated Area Total
Extent Annual Production

Processing Details
Factory Rated Capacity

Number of
Workers Staff

(Kg ‘000 per annum)(Kg ‘000 per annum)(ha.)(ha.)

Tea Rubber Oil Palm Others Total Tea Rubber Oil Palm Tea Crepe RSS Tea Crepe RSS

Eladuwa

Miriswatte

Pallegoda

Sirikandura

Yatadola

Pelawatte    

Kalutara Range
Baddegama 

Citrus

Walpita        

Olympus TF  

Monrovia

Galle Range
Akuressa      

Hulandawa 

Belmont TF

Tennahena    

Matara Range

Company Total

Total usage of Company Building is sq.ft 3,026,546

 17 

 17 

 26 

 8 

 18 

 21 

 107 

 30 

 13 

 18 

 6 

 -   

 67 
 19 

 24 

 -   

 21 

 64 

 238 

 376 

 312 

 418 

 159 

 345 

 251 

 1,861 

 319 

 236 

 218 

 42 

 -   

 815 

 341 

 266 

 -   

 299 

 906 

 3,582 

 -   
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Tea (Camellia sinensis) is a fragrant beverage 
commonly prepared by pouring hot or boiling 
water over cured leaves of the tea plant. Tea 
is the most widely consumed beverage in the 
world. It has a cooling, slightly bitter, and 
astringent taste that many people enjoy. 
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Review of Operations

Bought crop

from

Smallholders
(Tea)

GSA
(Tea)

Replanting

Hectarage

Yield
(Oil Palm )

23.33 %
Growth

2013/14

2012/13

9.458 Mn Kg

7.669 Mn Kg
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300.91 ha

7.44 %
Growth
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14,634 Kg/ha

13,620 Kg/ha

14.76 %
Growth
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Rs. 463.86

Rs. 404.20

20.23%
Growth

2013/14
361.80 ha
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Field Development Rs. 284 Mn
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Review of Operations (Contd.)

It was a challenging year for the Plantation sector in Sri Lanka, having 
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the increase in Plantation worker wages.
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208.4 mn kg is the highest, surpassing the previous best of 202.1 mn 
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a gain of 342,254 Kg over last year. The Tea sector of the company 
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Bought Leaf
The company continues to be one of the largest manufacturers of 

Bought Leaf among the Regional Plantation Companies.  During the 
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Rubber
The rubber sector continues to perform satisfactorily with a gross 
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quality crepe rubber achieving “top prices” regularly.  
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Akuressa estates with an investment of over Rs. 1.8 mn.
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Oil Palm
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factory rejection on unripe bunches.
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The company harvested 16.505 mn Kg FFB during the 

year, an increase of 14% compared to last year.  The 

company has recorded a yield of 14,634 Kg which is 

the highest ever yield recorded since production in the 

year 2005/06.  The yield recorded by Eladuwa estate 

at 20 MT/ha is considered the highest yield recorded 

by a plantation in Sri Lanka.
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Human Resources
The human resources is the most valuable asset of the company 
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The company has also taken steps to strengthen the estate worker 
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As a part of the CSR programme, the company continues to grant 
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Capital Investment
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Future Strategies & Goals
Even though the growth of the economy of Sri Lanka has been 7.3% 

����Q=KJ������#�����������#�������%��������������#������������$���
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company.

+�������������#����������������%����Q=KU]K\��
����
�
���������������
�

��������������������;���
�%���
������$���;���������������������#�
�

�������$���������?���������
�����$��������������������#�
�
V

B�$���?����!���������
�!H��
�����������
���

��������������;��
������
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����������

��� ��;�
�$���V� � >�� �
� ���������� ���� 
������%� ��� $������ #���� $��� ���

achieve the potential output, sustain growth against the competitors, 

���������������������
���;��������������;�
�$�����������
��?�������
��

which are the key result areas in steering the company to achieve the 

set goals in the year 2014/15.

The human resources is the most valuable asset of 
the company to achieve and sustain growth of our 
business.

Review of Operations (Contd.)
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Results from Operations
Operating Highlights
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Revenue Composition
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Tea
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year. Increase in tea operation by 17.6% over the prior year to report 

Q�QjU� ��� ��� #������� �����#���� %���� ���� ��#���
�� ��� B�	� ���#�
� �%� 

"
V� \X� ��� "
V� U\=� ��� ���� #������� �����#���� %���� �;�������%� ����������

���� ������� ��� ���� ���� 
��$���V� 	�������� ���� #�$���%/
� #�
�� ���

�����#����� ��
� 
����� ��� ��#���
�� ���$� "
V� J^j� ��� "
V� UJK� ��� ����

#������������#����%������������$���������������#���
������"
V�K_V\\����

Q=KJ]KU�%���������#�$���������"
V�KXVUJ����Q=KQ]KJV�

(In Rs. 000)

2.1 Bn
Turnover

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Tea Rubber Oil Palm Other crops

Rs. ’000

2012/13

2013/14

Revenue

Crops

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Tea Rubber Oil Palm Other Crops

Rs. ’000

2012/13

2013/14

x��

�!�����

Crops

Revenue

Tea

Rubber

Oil Palm

Other Crops

2013/14

48%

23%

27%

 2%

100%

2012/13

41%

33%

24%

2%

100%

6���������	�

Tea

Rubber

Oil Palm

Other Crops

2013/14

3%

13%

81%

3%

100%

2012/13

1%

34%

64%

1%

100%

6���������	��$����	�	��
x��

��������#�$��
�������
�
������%����������������V



Management Discussions
and Analysis

Management
Reports

Governance Financial
Information

Supplementary
Information

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-14 23

Financial Review (Contd.)
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Other Income
The primary source of the other income is the interest income which 
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previous year.

Finance Cost & Net Borrowings
+����������#��#�
�����#��#�$���
�
����������
��#�
���������
����������

����#���
���
��������#���
���������#������������#����%����#�$���������

the previous year, increasing from Rs. 46 mn to Rs. 47 mn. Interest 
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from Rs. 30.42 in 2012/13 to Rs. 33.73 in 2013/14. Consequently, Oil 
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position of Rs. 45 mn as at March 2014.
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previous year is graphically shown as follows.
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Price Earning Ratio
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earnings have positive impact on share prices of the Company. The 
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Asset Base
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of bearer biological assets is the backbone of a plantation company 
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of Rs 249 mn.
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year, which is a 10% increase against the previous year.
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Cash Flows
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Quarterly results for the year ended 31st March 2014.

Liquidity and Capital Resources
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for the past four years. The net current asset balance was Rs. 561 mn 
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Majority of current assets comprises of short term investment of Rs. 
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Financial Calendar

2013/14 2012/13

Annual General Meetings 

14th Annual General Meeting 28 June 2007

15th Annual General Meeting 23 July 2008

16th Annual General Meeting 28 July 2009

17th Annual General Meeting 29 June 2010

18th Annual General Meeting 30 June 2011

19th Annual General Meeting 29 June 2012

20th Annual General Meeting 28 June 2013

21st Annual General Meeting 30 June 2014

Interim Quarterly Reports  2013 – 2014

First Quarter 

Second Quarter 

Third Quarter

Fourth Quarter

12 August 2013

7 November 2013

10 February 2014

29 May 2014

Interim Quarterly Reports  2012 – 2013

First Quarter

Second Quarter

Third Quarter

Fourth Quarter

6 August 2012

12 November 2012

7 February 2013

30 May 2013

R
V�_V==����
����terim dividend paid 

Rs. 1.50 second interim dividend paid 

Audit��������#����
��tements signed on 

3 August 2013

21 March 2014

29 May 2014



Rubber (Hevea brasiliensis) is native to Brazil, 
but most of the world’s rubber comes from 
plantations in Southeast Asia and South Asia. 
The rubber latex has to be collected before 
coagulation. The collected latex is transferred 
into coagulation tanks for the preparation 
of dry rubber for production such as tires, 
industrial and consumer rubber products.
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Corporate Governance
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Corporate Governance.
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The company complies with the rules on Corporate Governance, 
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of Sri Lanka. This statement sets out the Corporate Governance 
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meeting.

The Chairman is responsible for matters relating to policy, 
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The main functions of the Board are to: 
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Mr. N.C.Peiris 

Mr. A.K. Perera
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Corporate Governance (Contd.)

Sub Committees of the Board
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terms of reference.

Audit Committee
Namunukula Plantations PLC is one of the Group Companies of the 
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Remuneration Committee
The report of the Remuneration Committee is on page 34 highlights 

its main activities.
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appointments of new members.        
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relevant measures taken are given in Corporate Social Responsibility 

report on pages 35 to 38.

Corporate Governance Structure
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Going Concern
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continue its operation for the foreseeable future.

Shareholder

Remuneration
Committee

Appoint
Appoint

Appoint

Appoint

Appoint

Advices,
Consultations,

Recomendations

Advices,
Consultations,

Recomendations

Report to

Report to

Report to

Report to

External Audit

Audit Committee

Internal Audit

Board of Directors

CEO

Corporate Management



Governance
Management
Discussions
and Analysis

Financial
Information

Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-1432

+��� 	����� �$$������ �������� �����;��� �%� ���� ������ ��� ����#���
�

������
� ���� �����
��� ��������%�� #�$��
������� $�������� ����

responsibilities of the Committee.
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terms of engagement.

+���	������$$������#��
�
�������������������������B��}���#���;��

����#���
��������"�#�����!����
����$���%�!H������`���$����!������

Company, namely Prof. Lakshman R. Watawala, Chairman, Prof. 
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Internal Audit and Risk Management
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Internal Controls
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� ���� �����#��� ���

$����� ���� ������������� ���� ?�%� ������$��#�� #�������� ����������� ���

���� B�$���?���� !���������
� !H� ���#�� �
� ��;������ �%� ���� �������

Management on a monthly basis.
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��������#�$���%���;����������$��#�������[�������%�
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Financial Statements
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� ��������%� @����#����

�����$���
�� ���� 	������ "������ ���� 	##����
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Audit Committee Report
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External Auditors

+��� 	����� �$$������ ��
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where necessary.
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Conclusion
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Prof. Lakshman R Watawala

Chairman

29 May 2014

Audit Committee Report (Contd.)
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Remuneration Committee Report

+���"�$�����������$$�������������`���$����!�������$���%��#����

as the Remuneration Committee of Namunukula Plantations PLC. 

+���"�$�����������$$������������������%�������
���
������������
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�
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�#��������%�!���V�H�?
�$���

"� ��������V� +��� �$$������ $��� ��� 
�;����� �##�
���
� ������� ����

�����#����%���V�

+���"�$�����������$$��������
���;������������#�$$����������

������������������������������#���
�

KV� !���#%������$��������������������#���;�������V

QV� ���#���#���$������������#?���������������#���;������#���
V

>�� �� �����%� #�$������;�� ��;����$���� �����#����� ���� ���������� �����

#������� ���#���;�
� �
� �� ?�%� #��������� ��#��� �%� ���� �$���%V� >�� ���
�

#�������� ���� �$$������ ���?� ����� �##������ #�$���������� $��?���

�����$������ ���� ��
���

� ������$��#�� ��� ��#������� ���� �;������

remuneration policy of the Company.

Prof. Lakshman R Watawala

Chairman

29 May 2014
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Corporate Social Responsibility

As a management concept, the company integrates social and 

environmental concerns in business operations and 

interactions with our stakeholders.

CSR is generally understood as being the way through which 

a company achieves a balance of economic, environmental 

and social imperatives, while at the same time addressing the 

expectations of shareholders and stakeholders. 

In this sense it is important to draw a distinction between 

CSR, which can be a strategic business management concept, 

and charity, sponsorships or philanthropy. Even though the 

latter can also make a valuable contribution to poverty 

reduction, will directly enhance the reputation of a company 

and strengthen its brand, the concept of CSR clearly goes 

beyond that.

Our CSR activities are conducted as an integral part of our 

plantation operations given that we interact with 

communities around our operations on a day to day basis. 

Further through the CSR we address on the importance of 

environmental protection, human resource management 

practices, consumer protection, industrial relations, supplier 

relations, business ethics as well as stakeholders rights.

Corporate Social Responsibility can be referred to as the continuing commitment by 
the business to behave ethically and contribute to economic development while 

improving the quality of life of the employees and their families as well as of the local 
community and society at large. We at NPL believe corporate social responsibility play 

a key role in our business success

��%����������
���

V..

  

  

  

 �������	��`�� - the foundation

 up which all others rest

Philanthropic

Responsibilities Be good - corporate citizen

Ethical 

Responsibilities
Be ethical - obligation to do

what is right and fair avoid harm

Obey the law - law is society’s

#�����#������������������������
Legal 

Responsibilities 

Economic 

Responsibilities 
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Corporate Social Responsibility (Contd.)

During the year under review Namunukula Plantations PLC 

implemented following CSR projects in the areas of education, 

health and community development.

�� +����$���%�����������

�
���#�����$�!~�+�#���������

with its CSR projects focusing on construction of worker 

���
�
�� ��}�������� ��� ���?��� ���
�
�� ���;������ ������

facilities etc on many estates.

�� ���%�
���$������#�$�����
������#����#��������
����
�

on the prevention of Dengue disease etc.

�� "�������
� ��
��;��
� ����� #���������� ���� ��������
� ���#�
�

maintained and developed.

�� ����� �evelopment centres were upgraded to provide 

shelter for estate/village population.

�� �����
��#��;����
�������������?����#��

������
����
������

the participation of estate resident / non resident 

population. 

�� ~������#�$�
��������������$��%��
����
����#�������������

�����!~�+�������
�����]�������
����������������V

�� ������� �����
�������
����������
��� ��� ��������� ��������

industry experts on agricultural know-how towards 

maintaining their land at optimum production levels.

�� =_� 
#�����
���
� ������ ���?��� #�������� 
#�����
����

scheme were granted to children of employees  who 

gained entrance to university education in the year 

Q=KJ]KUV

Pelawatta��
�����������
���$���#���#�$�����#������������������!���������
�~�$�����;����$����+��
����"������������#�������

~���������;�#�
}���������V�

';���J==����?��
����m the Estate and village were provided with the following screening facilities.

Medical Camp – Pelawatta Estate

Mobile  Dental Clinic

 NCD Clinic/General OPD

Suwa Divi Sayanaya

 Well Women Clinic 

Eye Screening Programme



Governance
Management
Discussions
and Analysis

Financial
Information

Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-14 37

Corporate Social Responsibility (Contd.)

�������$�� �
����� ������
��� ������ ������� ������� #���$��%� ��� ���� +��� ��#���%� ���$�
�
� ��� JK
�� ��#�$���� Q=KJV� +���

Superintendent with two Assistant Superintendents, staff together with estate workers participated in this event and invoked 

blessings for the entire estate employees for the New Year.

Pirith Ceremony – Baddegama Estate
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Corporate Social Responsibility (Contd.)

A blood donation programme was successfully organised 

�%� �������$�� �
����� ��� #������������� ����� ��������%��

+��#����� ~�
������ ������ ���?�� x����� ������� ���� ��
�� %����

���� ���� ���
�� ��$�V� ��
��������� �$����� ��� ������ ��
�

collected through this programme and this was a 

supportive programme to our society.

Blood Donation – Baddegama Estate
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Risk Management

The vigorous governance structure, risk management process, 

#��������� 
�#���� ��
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�
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In the process of corporate governance, risk management plays a 
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Going beyond the traditional risk management, we 

take action to minimize the downside of the risks while 

seeking for upside of risks to make improved decision 

making process.

Risk
�;���	�	
��	��

Risk
�;���	�	
��	��

Risk
:	�		���	��

Risk
:��	���	�<

Risk
:��	���	�<

Risk
Review

Risk
Review

Risk
"_��[��	��

Risk
"_��[��	��Risk

:���<����
���
���

Risk
:	�		���	��
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Risk Management (Contd.)

B�$���?����!���������
�!H��
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controls.

'��� ��
?� $�����$���� ���#�

� #�$���
�
� ��� ��
?� ��������#������� ��
?�

�;���������� ��
?� $���$�
������� ��
?� $���������� ���� ��;���� ��� ��
?V�

��
������������?������������##�����#�����������$��#�����������
?
�����

take risk minimisation strategies to treat the risk. 

The Diagram above shows the above steps of risk management in the 

�;������#����������B�$���?����!���������
�!HV
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����#��
����������������������#������������

events that might have impact upon realisation of our vision, mission 
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to which potential events that might have impact 

upon realisation of our vision, mission and corporate 

objectives
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Risk Management (Contd.)

>�� ��
���
�� ��� ��
?� $���$�
������ 
������%� �$���$������� ���

continuously monitor the effectiveness of actions taken to verify the 

#����#���

��������
��������
��$���$�����V

`���$����%�� ����� ��;������� ���� ��
?� $�����$���� ���#�

�� ���

compare the gross risk (assessment of risk before risk minimisation 


��������
� ���� �$���$�����*� ����� ���� ���� ��
?� &�

�

$���� ��� ��
?�

��������
?�$���$�
������
��������
������$���$�����*��������#�$����

the impact to continue with the sustainable risk management cycle.

Risk Exposure Risk Rating Company Objectives
Risk Minimisation

Strategies

1. Climatic Changes

2. Wage Structure

3. Market Risk

UV� !����#��������%

~���

��������

��������

��������

�� +�� $���$�
�� ��;��
�� ����#�
� ���� ���

climatic change. 

�� �������������[�����%��������#���
�����

to climatic change.

�� �$�����#�� ��� ���� ���������%� �����

structure.

�� +��$���$�
��������
?��

�#�����������

the auction prices.

�� +��������
�������������#�����������#�����

with low price variations.

�� ��������� ���� #��
�
����� �����#��

quality.

�� �������������
����#%#��
���������������

with the climatic changes.

�� ������ ���� ���;�
����� ��������
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V

�� ������;��
���#�����V

�� >$���;�� ������� �����#��;��%� �%�
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?��%�#������;��
���#�����

�� '������ �������������� 
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� ����

[�����%� �##����������
� ��� $��������

attractive prices.
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�����

[�����%�
�������
V

�� '�����������[�����%�����$�������� ����

�����#����V

�� >$���$���� [�����%� �

����#��

programmes to enhance the quality 

��������#�
V

�� >$���$���� ��������� ������$$�
� ����

employees.

Strategic Risks
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Risk Exposure Risk Rating Company Objectives
Risk Minimisation

Strategies

Risk Management (Contd.)

4. Reputation Risk Low �� +�� ���;���� ���� #��
�
� ����� ��$���
�

our reputation.

�� ~�;���� ������#������������%����#�

�

�� �� ��������%� #������� $�#����
$�

on a monthly basis to ensure that 

���� �$���%Y
� ������$��#�� �
�

continuously in line with its targets. 

�� 	��������
���������[�����%��

����#��

����#��
� ����� ������� ��� ���� ����

��#?����$�������
�����������$�������

parties.

3. Internal Controls Low �� +�� $�������� �� 
����� 
%
��$� ���

��������� #������� ��� 
���������


����������
� ������� ���� �$���%Y
�

assets.

�� ���%���� ���� ��� 
%
��$� �����
� ����

other control mechanisms such as 

��;�����%� #����
� ���� #�
�� #����
�

throughout the estates by the Central 

>��������	�����������$����

KV� ������"�
?

2. Asset Risk

��������

��������

�� +�� $���$�
�� ��
?
� �

�#������ �����

��������������
V

�� ���?� ������
� ���������� #���������
�

from major local customers with high 

���
�������V

�� @������ 
��������� �

�

$����

���#�����
� ��� ��
���� #������

worthiness of the customers prior to 

����������������#�����V

�� +��$���$�
����
?
����$�����������������

$�#�����%����[���$��������?����V

�� '��������� ��
����#�� #�;��
� ����

�������������
V

�� '��������� #�$������
�;�� ��
����#��

covers for all tangible assets.

�� 	�������� ��� 
��������� ���#�����
�

����� ������� ��� ���� $�;���� ��� �

��
�

from one location to another. 

�� ���%���� ���� $�������%� ���;����;��

maintenance programmes.

�� ���%���� ���� ���[����� �$���%���

training programmes in areas such as 

��������;������V

Operational Risks
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Risk Exposure Risk Rating Company Objectives
Risk Minimisation

Strategies

Risk Management (Contd.)

\V� ~�$������������H������

Risk

�������� �� +����
������
$����������������������
�

����������%���������
�������
V

�� ������������ ������%� ��������
���
�

����� ������ �����
� �������� ��������

��������
V

�� ��������� ��� ��� #����#��;�� �����$���
�

����������������
V

�� ��
���� #�$�����#�� ����� ����

���������%���[����$���
�������������

��������������
������#�����������?��
�

at estates.

�� +�� �����#�� ���
���� �
� ��� �$���%���

being successful in motivating, 

��;��������� ���������� ���� �����#�����

the best of human capital.

�� >$���;�����$���%����������
��%���%�

��� �����#���� ��#����;�
� ���� ��������

activities.

�� 	������� ��}���
�� ���� ���������

��������� ��� ������ ��� ��;����� ����

human resources.

�� ��
���� [�����%� ��� $�����#�������

���#�

� ���� #�$�����#�� ����� ����


�������
V� ���?� ������
� ����������

��� ���
�� ~	!� 
�������� ��� �;��%�

factory.

�� ��
������ ����#��;�� #�$$���#������

����� ;�����
� 
��?�������
� 
�#�� �
�

employees, bankers, regulators, 

#�
��$��
�� 
�������
� ���� ����


����������
V

6. Technological Risk Low �� +�� ?���� ��#�� ����� ���� #�������

��#�������#��� ��;����$���
� ����


��������������
����
���
#��#�V

�� +��� #��������
� ��;�
�$���
� ��� ����

$�#�����%� ���� ������$���
� ��� ����

$�����
V

�� ��#����
����������
��������#����
����

������������
����

�����������V�

�� >�;�
��������"�
���#������;����$����

activities whenever necessary. 
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Risk Management (Contd.)

Risk Exposure Risk Rating Company Objectives
Risk Minimisation

Strategies

10. Capital Investments Risk �������� �� +�� $���$�
�� ��
?� ��� ���� $�������

�����������#������
V

�� 	�������� �� 
��������� �����;���

���#������ ���� ������� ������������

��
������������;��������;�
�$��������

��������#������%���#?V

9. Risk of Competition �������� �� +�� $���$�
�� ���� $��?��� 
����� ����

$��������������
�������������
��#��;��

����
����
V

�� ��
�����������
�������
����[�����%����

the eyes of the customer.

�� >�#���
���� �����#��;��%� ����

����#���#%� ��� ������ ��� ��
���� ���

���[����� $������ ��
����� ��#���
����

������ �����%� ���� ����
����������

cost.

�� ���%���� ���� "�
���#�� ��

Development activities whenever 

��#�

��%� ��� ������ ��� �������%� ?�%�

����
���������#�
��V

8. Inventory Low �� +�� ����#�� 
��#?� ��
���
#��#�� ����

$������
��#?���������#�
�
V

�� "���#���� ���� ��
?� �

�#������ �����

����������
����?���V

�� 	�������� �� $�����%� ��#���������

policy.

�� >������%���� 
���� $�;���� 
��#?
� ����

effectively laying out a channel for 

���
��������
�������V

7. Procurement Risk �������� �� +�� $���$�
�� ��
?� �

�#������ �����

���#�������;���������%V

�� ��������
� ����������� �#��;����
� ���

tea

�� �
�����
�������������
���
������$��%�


�������
� ����������� ����� ��������� ���

����#�� �;��}��������#%� ��� �� 
������

supplier.

�� ��������� ����� �������� #�����#�
� ����

purchases of certain raw material 

items.

�� >$���$��������������������#�$������


%
��$�������������#�����������
����
V�

�� >�;�
�������������������
���#�
V



Governance
Management
Discussions
and Analysis

Financial
Information

Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-14 45

3. Currency Risk �������� �� +��$���$�
����
?��

�#���������������

���#�������� ��� �������� #�����#%� ����
�

�������������������������#���
���$�����

��%$���
�������������#�����#%������

transactions.

�� ��
������ ����#��;�� �����
������

�%� #������������ ����� ����
��%�

���������
� �������� ;�����
� ��������

��#���[��
�
�#���
������������?���
��

��������
���
��
���
���#V

�� ������� ���#���
� ��#������� ����

�$����� ��%$���
� ���� ��������

#�����#%� ����� ��%$���
� �#�� �
� ��

�������������V

Risk Exposure Risk Rating Company Objectives
Risk Minimisation

Strategies

KV� H�[�����%����
��

Management

2. Interest Rate Risk

Low

��������

�� ���������� ��� ������������
� ��� ���
��

����
��������
����

�����#�
�V�

�� ����$�$� �����
������ ��� ����

#��#�

�����%� �������� �;�������� ���

Plantation Companies.

�� ��
������ ������� $�����$���� ���

working capital.

�� +����
������
��������[�����%���
�����V�

�� +�� $���$�
�� ��;��
�� ����#�
� ���

������
�� ����� ;��������%� ���� #�����#%�

����$����������������
V

�� +����
����#�
����������������
��������

optimum level.

�� ����$�$� �����
������ ��� ����

#��#�

�����%� �������� �;�������� ���

Plantation Companies.

�� @������������������$��

��
���������

�[���%�����H����+��$�H���
V

�� ��
���� �;���������%� ���� ����#��;��

utilisation of short term facilities 

where necessary.

�� ����#������� ���� ����� ���������� ���

#�$����� ����� �������� ���� ��#���

currency.

�� ����#��;�� �����
������ ��� ��������

techniques such as interest rate 

swaps.

Financial

11. Information Systems Risk

KQV� ��;����$��������!�����#���

Risk

Low

��������

�� +�� $���$�
�� ��
?� �

�#������ �����


�#����%�� ~�������� #�$$���#������

����
�������V

�� +��$���$�
������������;����"��������%�

"�
?������������;����$�������#������

��%��������#������V

�� �$�����#�� ����� ���� ��;����$����


�������


�� ������������ ��� 
����� 
��;��
�
$��������� ��� ����� ��
?
� ����� #����#���
����V

�� ����� ��#?}��
� 
������ ��� ���� 
����
locations.

�� ������� �����$���
� ���� 
�������

��;�#������$��������#�V

�� "������� ��������� ��� ����
� 
#�����
��
@�������
���#V

�� �$�����#�� ����� 
�������%�
requirements for environmental 
preservations.

�� ��
���� #�$�����#�� ����� ����

regulatory impact from changes in 

the requirements.

Risk Management (Contd.)



Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) is a 
spice obtained from the inner bark of several 
trees from the genus Cinnamomum that is used 
in both sweet and savoury foods. Cinnamon 
bark is largely available in the form of quills 
and making quills is unique to Sri Lanka. 
Commodities which are made from cinnamon 
are predominantly used in cooking and baking.



Financial Information
&��[���������������������;�����	��
�����
�������������	��
�������������	`	�	�?�
Independent Auditors’ Report 
Income Statement 
Statement of Comprehensive Income 
Statement of Financial Position 
Statement of Changes in Equity 
Statement of Cash Flows 
Notes to the Financial Statements 

Baddegama Estate
Nagaskanda division - Peeling Centre

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-14 47



Financial
Information

Management
Discussions
and Analysis

Governance Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-1448

&��[���������������������;�����	��
����

The Directors of Namunukula Plantations PLC have pleasure in 

���
������� ��� ���� $�$���
�� ������ ������� ��������� ����� ���� 	�������

@����#���� �����$���
� ��� ���� #�$���%� ���� ���� %���� ������ JK� ���#��

Q=KU���������	������
Y�"�������������V

+��� ������ ��� ����#���
� �����;��� ���
� ������� ��� ���� ������ $�������

��������Q_���%�Q=KUV

+��� ������
� 
��� ���� ������� ���;���� ���������� �����$������ ��[������

by the Companies Act No. 7 of 2007, Listing Rules of the Colombo 

���#?� ��#������� ��#������
� ��#������ �$$�

���� ���� ���� �������

�%� ��#�$$������ ��
�� 	##�������� !��#��#�
V� +��� #�$���%Y
� ����

registration number is PQ 136.

Principal Activities and Operational Review
The principal activity of Namunukula Plantations PLC is cultivation 

�������#�

�������+����"�������'���!��$���#���������������#���
�����

��$���
� ��#������� ���$� ���� ���;���
� %���V� +��� ��$���� ��� �
����
�

���� ���� ������� ��� $�����
� ��$������ ���� 
�$�� �
� ��
�� %���� ����� KQ�

�
����
�������������������^�UjQVUQ������
��#��;��%V�

+��� #�$���%� #�������
� ��� ��� $������� �%� "!� !���������
�

������$���� ���;�#�
� &!;�*� H��V� +��� ��
�
� ��� #�$��������� ���

������$����@��
���
�
�$���
����������������;���
�%����������
����

�##�����#����������������$����
�������������������������
V

Review of the Company Performance
+��� ����$��Y
� ��;����� "�;���� ��� ���������
�� @����#���� ��;�����

���� ������ 
����$���
� ��� ���
� ������� ������� ������%� ��
#����� ����

������$��#�� ��� ���� #�$���%� ��� ���� #������� �����#���� %���V� +��
��

������
� ��������� ����� @����#���� �����$���
� �����#�� ��
���
� ���� ����

state of affairs of the company.

Turnover
The turnover of the company was Rs. 2,092,781,694 /- (2012/13 - 

K�jKj�\\\�\=U�]}*�������#�$��
�������������"�;������
���;������B����

X�������������#����
����$���
V

Results 

������
�����������������#�$���%Y
�������
�������;�����������\JV

Property, Plant and Equipment
+��� ������ #������� ������������ ��#������ ��� ���� �#[��
������ ��� ������

�

��
� ������� ���� %���� �$������� ��� "
V� J=J�^jK�J^K]}� &Q=KQ]KJ�

}� "
V� Q^X�_=Q�j_J]}*� ���� ��� ���#�� ������������ ��� "���������� ����

@����� ��;����$���� �$����
� ��� "
V� QjU�===�JXQ]}� &Q=KQ]KJ� }� "
V�

251,319,087-)

@������� �����$������ ��������� ��� ���� $�;�$���� ��� @����� 	

��
� �
�

��;����������
�KJ����KU���������##����
V����������������������
������

�����#����%����������������
��������$����������
������������������

��%���#?������������������������%���������������
V

Stated Capital
������� #������� ��� ���� #�$���%� �
� ��� JK� ���#�� Q=KU� ��
� "
V�

J\=�===�=K=]}V�������
��������
������#�������������;�����������Q=��������

�����#����
����$���
V

Reserves
There was no General Reserve of the company as at 31 March 2014.

�����	���
��������
� $���� ������� ���� %���� �%� ���� #�$���%� �$������� ��� "
V�

\KQ�===]}�&Q=KQ]KJ���"
V�J\j�Q\=]}*V

Taxation
	
� ���� ���� >������ "�;����� 	#�� ���� #�$���%� �
� ������� ��� ��
� ������
�

from agricultural activities at 10%. All other sources of income will 

���������������#�$���������������������QjZV�@�������������
�������������

������;�����������K=�������������#����
����$���
V

Share Information
>����$����������������
����;�������B���	

��
��������?�������������

share is given on pages 96 to 99 of this report.

Major Shareholders
+��� �����%� �����
�� 
����������
� ��� ���� #�$���%� �
� ��� JK� ���#��

Q=KU� ��������� ����� ���#������
� ����� ���� ��;��� ������ ���� #�������

������������
�����>�;�
����>����$���������������_j

!��������������%��������������#��������

�����
�
�������#���������������?����

����������
��$����
��������������

�������������������������;������

!�����������������������������������������������

>�#�$�����������
�������������������������������������

��?�����������������������������������������

'�����#�$������
�;����#�$�

`�}���������������������������������������������

!�������;��������������
���������
���������

	������������
�}���;�����
�����

`��}���������������������#���������������

JJK�U\J

jU�KUQ

UK\�\_\

�&\Q�XJJ*

JXQ�_XQ

UX�K_j

K�QJX�XX\

K�XU\�jQ\

B��

K�XU\�jQ\

JUQ�JX=

Jj�=^X

Jj=�UJX

�&UU�\=_*

JJ\�_Qj

&^�K\U*

K�XU\�jQ\

K�_^U�\__

&QU_�J^\*

K�^Q\�QQU

For the year ended 31 March 2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

�	��
��rs
+�����$�
������������#���
��������������#�������������%����������;���

�����V�+�����������������������������!����K=����KKV

Name
��V��V�W��������

��V��V�~V�!V�"����%�?�

��V��V��V�!�����%�����

Mr. Neville Peiris

Mr. A. K. Perera

Mrs. L. D. Senanayake

Chairman

Director

Director 

>�����������B��}����#���;������#���

>�����������B��}����#���;������#���

&	����������V�V��KXV=jVQ=KJ*

>�����������B��}����#���;������#���

&"�
�������V�V��KXV=jVQ=KJ*

Financial Results
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&��[���������������������;�����	��
�����(Contd.)

&>���##�����#��������������;�
���
��������	���#���_Q��������	���#��
����

Association of the company, Mr. Neville Peiris who retires by rotation 

�������	������x���������������������������������$
����������}���#����V*

Pursuant to Section 211 of the Companies Act No. 07 of 2007, a 

B���#�� ��� ���� ���������� '������%� "�
�������� ��
� ����� ��#��;��� �%�

the Company, from RPC Plantation Management Services (Private) 

H�$�������JK=��~����H�;���"�����B����������������$�����
�����������

of the Company. 

�+���� ��V� ~���%� ��%���

�� ��� �
��� ��� B�V� U_X]J�� ~�;���#?� "�����

���$��� =X�� ���� �
� ^Q� %���
� ��� ���� ��� ���� �
� �����%� ���������� ��

Director of the Company in terms of section 211 of the Companies Act 
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Name of the director 2013/14
No. of Share

2012/13
No. of Share
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Corporate Governance and Internal Control
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of internal controls. Although no system of internal control can 
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report.
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Report is given on page 52.
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at the Annual General Meeting. 
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Rs 2,262,700/- (2012/13 - Rs. 2,057,000/-). 
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Annual General Meeting
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Maharagama. The notice of the Annual General Meeting is on page 

108 of the report.

����!�����%����� � � ��~�!�"����%�?�

Director    Director

Mrs. R J Siriweera

Company Secratery

"�#�����!����
�x��������;�#�
�&!;�*�H��V

Secretaries,

JK=��~����H�;���"���

Nawinna

Maharagama.

29 May 2014
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them on page 52 of this report.

�%��������������������

Mrs. R J Siriweera

Company Secretary

"�#�����!����
�x��������;�#�
�&!;�*�H��

Secretaries

JK=��~����H�;���"���

Nawinna

Maharagama

29  May 2014.
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Sections 151(2) of the Companies Act No. 07 of 2007.

29 May 2014

Colombo  

Independent Auditors’  Report
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2,092,782 

(1,589,734)

503,048 

98,606 

(42,962)

(80,279)

(89,455)

(46,598)

38,076 

380,436 

(44,508)

335,928 

14.14 

10.50
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 1,818,556 

 (1,343,130)

 475,426 

 64,231 

 (39,309)

 (43,995)

 (78,665)

 (46,235)

 84,142 

 415,595 

 (52,633)

 362,962 

 15.28 

 -  

6

7

17

8

9

10

11.1

11.2

Income Statement

Revenue

Cost of sales

6���������	�

Other income

	�$���
�����;�������
�


!��;�
�������������������#��;����

Management fee

@����#��#�
�

�������������������$�����������;������

����	��`�����������	��

>�#�$�����������
�

��������	����������?���

Basic earnings per share (Rs.)

��;����������
�����&"
V*

Notes 2014
Rs.’000

2013
Rs.’000
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 335,928

 

 (8,367)

 1,213 

 (7,154)

 328,774

22

10.2

 362,962

 54,032 

 (7,835)

 46,197

 409,159 

!��������������%���

Other comprehensive income 

	#������������]&��

*������������������������


>�#�$����������#�

Other comprehensive income for the year, net of tax

Total comprehensive income for the year, net of tax

	#������������]&��

*���������������������������
��������#�����������
����$�������������#�$������
�;����#�$��������$
�������;�
���
����H�	��

K_V���������#�

��%��#�$������;��������
���;���������#��

���������#�����$����������#�������������Y
����
��������V

+����##������������#��
���������
��������
��\j�through�_K����$������������������������������#����
����$���
V

Statement of Comprehensive Income

2014
Rs.’000

Notes 2013
Rs.’000
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+��
�������#����
����$���
��������#�$�����#�������������[����$���
��������#�$�����
�	#��B�V�=^����Q==^V� � � �

 

     

    

� � � ���������������?�$����

� � � � @����#�������������� � � �

      

+����������������#���
��
���
���
���������������������������������
���������������
��@����#���������$���
V����������������������������������������%V�

    

     

 

    

 � ����!�����%����� � � � ��~�!�"����%�?�
         Director    Director  

The accounti�������#��
���������
��������
��58 through 91����$������������������������������#����
����$���
V� � � �

Colombo,     

29 May 2014     

 

 

� � ! � �� ��

Statement of Financial Position

222,713 

 284,358 

 1,724,980 

 142,653 

 -   

 2,374,704 

 208,739 

 241,972 

 35,576 

 288,889 

 26,549 

 801,725 

 3,176,429 

 350,000 

 1,725,224 

 2,075,224 

 249,689 

 243,567 

 26,291 

 114,479 

 227,306 

 861,332 

 189,273 

 3,872 

 20,947 

 19,400 

 6,381 

 239,873 

 1,101,205 

 3,176,429 

 87.38 

 237,149 

 290,269 

 1,492,925 

 116,709 

 8,242 

 2,145,294 

 180,710 

 240,668 

 55,767 

 462,694 

 23,226 

 963,065 

 3,108,359 

 350,000 

 1,645,825 

 1,995,825 

 269,671 

 216,423 

 -   

 111,662 

 231,178 

 828,934 

 238,629 

 3,723 

 38,983 

 -   

 2,265 

 283,600 

 1,112,534 

 3,108,359 

 84.03 

ASSETS
Non Current Assets
H��
�������������%�����������[���$���

@���������������%�����������[���$���

Bearer biological assets

H�������$���;�
�$���
�}�&`�[�����*

��������������

��

Total Non Current Assets

Current Assets
Inventories

+�����������������#��;����


	$����
��������$���������#�$�����


Short term investment

�
������#�
���[��;�����


Total Current Assets
Total Assets

"������&���'�&��'���"�
Capital and Reserves
�������#������

"���������������


Total Equity

Non Current Liabilities
>�����
��������������
������������


"�����$����������������������


���������������������%

�����������#�$�

Liability to make lease payment after one year

Total Non Current Liabilities

Current Liabilities
+�����������������%����


Liability to make lease payment within one year

>�����
��������������
������������


	$����
����������������#�$�����


>�#�$����������������


Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Equity and Liabilities

Net assets per share (Rs.)

12

13

14

15

10.4

16

17

18

19

19

20

21

22

10.4

23

24

25

24

21

26

2014
Rs.’000

Notes 2013
Rs.’000
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Statement of Changes in Equity

Balance as at 01 April 2012

B������������������%����

Other comprehensive income 

��;�����


Balance as at 31 March 2013

B������������������%����

Other comprehensive income 

��;�����


Balance as at 31 March 2014

 350,000 

 -   

 -   

 -   

350,000

 -   

 -   

 -   

 350,000 

+����##������������#��
���������
��������
��58 through 91����$������������������������������#����
����$���
V

 1,236,666 

 362,962 

 46,197 

 -   

 1,645,825 

 335,928 

 (7,154)

 (249,375)

 1,725,224 

 1,586,666 

 362,962 

 46,197 

 -   

 1,995,825 

 335,928 

 (7,154)

 (249,375)

 2,075,224 

Stated
capital 
Rs.’000

Retained
earnings

Rs.’000

Total

Rs.’000
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Statement of Cash Flows

Adjustments for
Depreciation

@����#��#�
�

!��;�
�����������������������������#�
�

!�����������
��
�������������%�����������[���$���

Amortization of grants

�������������������������;������

!��;�
���������������������������


������	�<�����	��`���������>	�<�
��	����
���<��

&>�#���
�*]��#���
�������;�������


&>�#���
�*]��#���
�����������������������#��;����


&>�#���
�*]��#���
������$����
��������$���������#�$�����


>�#���
�]&��#���
�*����������������������%����


>�#���
�]&��#���
�*�����$����
����������������#�$�����


Cash generated from operating activities

@����#��#�
������

>�#�$������&����*�]�������

���������������������#�
������

����
�������������������	�<��
�	_	�	��

$��������������	�_���	�<��
�	_	�	��

	#[��
����������������%�����������[���$���

��;��������#��;��

Investments in immature plantation

!��#���
����$���
��
�������������%�����������[���$���

x����
���#��;��

����
�������������	�_���	�<��
�	_	�	��

$���������������	���
	�<��
�	_	�	��

Payment of government lease rentals

!��#���
����$����������


Repayment of loans

��;����������

����
��������������	���
	�<��
�	_	�	��

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

A.  Cash & cash equivalents at the beginning of the year
B.  Cash & cash equivalents at the end of the year

Note A
�
����#�
���[��;�����
�������������������������%���

�����������
�������?������#�


          Short term investment

�������������?��;�������
�&B����QKVQ*

Note B
�
����#�
���[��;�����
�������������������%���

�����������
�������?������#�


          Short term investment

�������������?��;�������
�&B����QKVQ*

12/13/14

8

22

7

23

15

17

22

13

15

14

23

 380,436 

 92,073 

 46,598 

 42,070 

 (225)

 (2,829)

 (38,076)

 80,279 

 600,326 

 (28,030)

 (81,583)

 20,191 

 (49,356)

 19,400 

 480,948 

 (8,668)

 (4,646)

 (23,293)

 444,341 

 (19,781)

 12,132 

 (284,000)

 225 

 5,647 

 (285,777)

 (41,653)

 -   

 (26,614)

 (249,375)

 (317,642)

 (159,079)

 474,517 

 315,438 

 23,226 

 462,694 

 (11,403)

 474,517 

 26,549 

 288,889 

 -   

 315,438 

 415,595 

 81,689 

 46,235 

 44,231 

 -   

 (3,007)

 (84,142)

 43,995 

 544,596 

 (26,897)

 (87,151)

 (32,125)

 30,410 

 (15,306)

 413,527 

 (11,612)

 (24,748)

 (28,906)

 348,261 

 (25,584)

 107,118 

 (251,319)

 -   

 2,970 

 (166,815)

 (38,249)

 203,230 

 (34,761)

 -   

 130,220 

 311,666 

 162,851 

 474,517 

 154,148 

 10,259 

 (1,556)

 162,851 

 23,226 

 462,694 

 (11,403)

 474,517 

$��������������������	�<��
�	_	�	��
B�������������������������

2014
Rs.’000

Notes 2013
Rs.’000
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Notes to the Financial Statements

1. CORPORATE INFORMATION

q�q� ��	
	�����;�'�<������

� B�$���?���� !���������
� !H� �
� �� ��$����� ��������%�

#�$���%� ��#���������� ���� ��$�#����� ��� ���� H��?��� ������

the Companies Act No. 17 of 1982 (The company was 

��}����
������ ������ ���� �$�����
� 	#�� B�V� =^� ��� Q==^*�

in terms of the provisions of the conversion of public 

#����������
������;���$������������
���

��������?���
�

into Public Companies Act No. 23 of 1987. 

� +��� ����
������ ����#�� ��� ���� #�$���%� �
� ��#����� ��� JK=��

~���� H�;��� "����� B�������� ��������$�� ���� !���������
�

����
��������������������������
���#�
��������������x���������

Matara.

� +��� �������%� 
����
� ��� ���� #�$���%� ���� ��
���� ��� ����

���$������#?���#������&��*��������H��?�V

1.2 Principal activities and nature of operations 

 During the year, the principal activities of the company 

����� ���� #����;������� $�����#����� ���� 
���� ��� ���#?� +����

"��������#������'���!��$��������������
V

1.3 Parent enterprise and ultimate parent enterprise

� +��� #�$���%Y
� ������� �������?���� �
� "!� !����������

������$���� ���;�#�
� &!;�*� H��V� >�� ���� �������� ��� ����

����#���
������#�$���%Y
�����$������������������?��������

#���������������%��
�"�#�����!����
������$���%�!H�����#��

�
���#�����������������H��?�V

 

q��� ���������[����	���	�������	��[�

� +���@����#���������$���
����B�$���?����!���������
�!H�

��������%����������JK����#��Q=KU����������������������

���

����##�����#�����������
����������������������������#���
����

29 May 2014.

2. BASIS OF PREPARATION

� +��
�� �����#���� 
����$���
� ��;�� ����� ��������� ��� ��

��
����#���#�
����
�
���#�����������
�������������%������������

�[���$�������#������
�����������;�������$����
���
#������

��� B���� KQ� ��� ���� �����#���� 
����$���
V� B�� ����
�$���
�

��;�� ����� $���� ���� �����������%� ��#���
� ��� ���� �����#����

statements.

� +��� �����#���� 
����$���
� ���� ���
������ ��� ���� H��?���

"����
� &"
V*� ���� ���� ;����
� ���� �������� ��� ���� �����
��

����
���������

�
�������������
�V

 

2.1 Statement of compliance

� +��� �����#���� 
����$���
� ��� B�$���?���� !���������
� !H�

which comprise the Income Statement, the Statement of 

@����#���� !�
������� �����$���� ��� �$������
�;�� >�#�$���

�����$������������
�����[���%��������������$��������
��

@���
���������������������##������������#��
���������
�&����

�@����#���������$���
�*���;��������������������##�����#��

����� ���� ���� H��?�� 	##�������� ��������
� �

���� �%� ����

>�
�������������������	##�������
��������H��?��&	�H*�����

also in compliance with the requirements of the Companies 

Act No. 07 of 2007. 

2.2 Going concern

� +��� �����#���� 
����$���
� ��� ���� #�$���%� ��;�� �����

��������� ��� ���� �

�$������ ����� ���� #�$���%� �
� �� ������

#��#���V� +��� ����#���
� ��;�� $���� ��� �

�

$���� ��� ����

B�$���?���� !���������
� !HY
� ������%� ��� #�������� �
� ��

������#��#�����������%������������������������[������������

#��
���������V

2.3 Comparative information

� +��� ���
��������� ���� #��

���#������ ��� #�$������;��

�����$������ ��
� ������ ��#�

��%� ����� ��#��

������ ���

#�����$����������#�������%���Y
����
��������V�

 

{�� ��6��+�$&��� &$$������6� ���6:"����� "���:&�"��

&���&���:������

� +������������������ ���� �����#����
����$���
� ���#�����$��%�

����� ���� H��?�� 	##�������� ��������
� ��[����� ����

$�����$���� ��� $�?�� ����$���
�� �
��$���
� ����

assumptions, which may affect the amounts of income, 

������������� �

��
� �� ����������
� ���� ���� ��
#��
���� ���

#���������� ����������
�� ��� ���� ���� ��� ���� ���������� ������V�

����$���
������
��$���
�������
��������
����#�����������#��

������������#���
����#�����������#������
���������������;���

��� ��� ���
������� ������ ���� #��#�$
���#�
V� ~��#��� �#�����

��������#�� ���� ��
���
� $�%� ������� ���$� ���
�� ����$���
�

�����
��$���
V
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Notes to the Financial Statements (Contd.)

� �
��$���
� ���� ������%���� �

�$�����
� ���� ��;������ ���

an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are 

��#����
�����������������������#�������
��$�����
���;�
�������

������;�
��������#�
����%�������������������%��������������
�

����#���V

 

� >����$������ ������ 
������#���� ����
� ��� �
��$������

��#�������%�����#����#��� ����$���
� �������%�����##��������

����#��
��������;������$�
��
������#��������#����������$����
�

��#����
��� ��� ���� �����#���� 
����$���
� �
� ��#������ ��� ����

��������������
�

3.1  Income taxes

� +��� #�$���%� �
� 
����#�� ��� ��#�$�� ����
� ���� ������ ����
V�

�������#���� ����$���� ��
� ��[������ ��� �����$���� ���� ������

���;�
���� ���� #�������� ��������� ���� ������ ����
� ��������

�����

�������������������
�������������$��������������������

����H@"��������������#����
����$���
������������������������

�������������
������$��
�������������
V�`�#���������
����
���

with respect to the interpretation of the applicability of 

���� ���
�� ��� ���� ��$�� ��� ���� ������������ ��� ���
�� �����#����


����$���
V�+���#�$���%���#����
����

��
���������������
�

����#������������������������������
���
�������
��$���
����

�������� ����������� ����
� ����� ��� ���V� ������ ���� ������ ����

���#�$�� ��� ���
�� $�����
� �
� ���������� ���$� ���� �$����
�

����� ����� ��������%� ��#������� 
�#�� ��������#�
� ����� �$��#��

���� ��#�$��� ��������� ���� ���� �$����
� ��� ���� ������� ���

���#�����������$���������
�$���V���%��

�$�������
������

�����$����������������������������������;������B����K=VQ

{�}� ���	��;�`����	�������

� +��� #�
�� ��� �������� �������� ���
���� ����� �
� �����$�����

using actuarial valuations. The actuarial valuation involves 

$�?���� �

�$�����
� ������ ��
#����� ����
�� ����#���� ����
�

��� ������� ��� �

��
�� ������� 
����%� ��#���
�
� ���� $�������%�

rates. Due to the long term nature of these plans, such 

�
��$���
� ���� 
����#�� ��� 
������#���� ��#�������%V� @�������

������
�������;������B����QQV

{�{� �������;�����������

� ��������������

��
�������#����
��������������
���������

�
�

��� ���� ������� ����� �������� ������� ����� ��� �;�������� �����
��

���#�� ���� ��

�
� #��� ��� �����
��V� �������#���� $�����$����

����$�����
���[��������������$���������$�����������������

���� �

��
� ����� #��� ��� ��#����
���� ��
��� ����� ���� ��?��%�

��$���� ���� ��;��� ��� ������� �������� ������
� ��������� �����

��������������������
��������
V

��� ��::&����+���6��+�$&���&$$������6���'�$�"�

� +��� �##�������� ����#��
� ��#���� ���� ����#��
� ��;��� ������

����� UVK� 
��� ���� ������ ���� #��
�
����� ����� ���
�� �
��� ���
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4.1 Revised accounting policies
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4.2 Assets and bases of their valuation
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4.2.1 Property, Plant and Equipment

a) Recognition and measurement
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b) Freehold assets
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c) Leasehold assets
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payable to the lessor are shown as liability/ obligation. The 
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e) Subsequent cost
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 Equipments   Over 08 years
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 Depreciation of an asset begins when it is available for use 

����#��
�
����������������������������������#�������

����
�

#��

�������
����������
��������
�����#����
��V

� �����#�������$�����
���
�������;�
�������
������;����
�����

���

�

���������������������������������
�������
��#��;��%��

��� �����������V� ������� ����������
� ���� �����#������ �;���

������ �
����� ��;�
� ��� ���������� ���
�� �������� ���#��;��� �
�

less. 

� B�������#��������
����;����������$$����������������
V

g) Amortisation
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 Mature Plantations   Over 30 years
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4.2.2 Biological assets 
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 The requirement of recognition of bearer biological 

�

��
� ��� ��
� ����� ;����� ��

� #�
�� ��� 
���� ������ H�	�� UK�

��
� 
����
����� �%� ���� ������� �

���� ��� =Q� ���#�� Q=KQ��

�%� +��� >�
������� ��� ��������� 	##�������
� ��� ���� H��?�V�

	##�������%������#�$���%���
����#�������$��
���������������

�������#����

��
����#�
����

��##�$������������#�����������

�##�$��������$����$������

�
�������%��������$
����H�	��KX�

���!������%�!��������[���$����V

� +��� #��
�$����� �������#��� �

��
]$������� ��$���� ����
�

����$��
������������������#�����������������������������#��

����������������������
������;�������

�#�
�����
����������$
����

H�	��UK����	���#�������V

� B��
��%� #�
�� ��#����
� ���� #�
�� ��� ����#�� $�������
��

����#�� ������� ���� ��� ������������ ����������� ��� ����#��%�

��������������;������
����

����;�
���������;�������������
V

 The gain or loss arising on initial recognition of biological 

�

��
���������;�������

�#�
�����
�����������$���#��������������

;����� ��

� #�
�� ��� 
���� ��� �������#��� �

��
� ���� ��#������ ���

������������

����������������������#��������
�
V

4.2.2.1 Bearer biological assets
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4.2.3 Intangible assets
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4.3 Investment in Joint Venture

 The company has an interest in a joint venture which is 
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4.4 Financial Instruments 

4.4.1 Financial assets

4.4.1.1 Initial recognition and measurement
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4.4.1.2 Subsequent measurement
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(c) Held-to-maturity investments
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4.4.2 Financial liabilities

4.4.2.1 Initial recognition and measurement
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4.4.2.2 Subsequent measurement 
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 Loans and borrowings
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4.4.6 Financial risk management objectives and policies

� +���#�$���%Y
�����#����������#��������������
�#�$���
�������

����
� ���� ���������
� ���� ������ ���� ������ ��%����
V� +���

$���������
��������
�������#��������������
��
���������#������

#�$���%Y
����������
�����������;�������������
����
�������

��
� ���������
V� � @������� ���� #�$���%� ��
� ����
� ���� ������

��#��;����
��������������������#��;����
�����#�
������
�����

���$� ����
��
� ����� ����;�� ����#��%� ���$� ��
� ���������
V�

	##�������%�� ���� #�$���%� ��
� ����
���� ��� ��$��%� ������

��
?��H�[�����%���
?��>�����
���������
?�����@�������#�����#%�

��
?����$���
��
�����@����#����>�
���$���
V

� +��
� ����� ���
���
� �����$������ ������ ���� #�$���%Y
�

����
���� ��� ��#�� ��� ���� ���;�� ��
?
�� ���� #�$���%Y
�

����#��;�
�� ����#��
� ���� ���#�

�
� ���� $��
������ ����

managing risk. 

4.4.6.1 Credit risk

� ������ ��
?� �
� ���� ��
?� ����� #����������%� ����� ���� $���� ��
�

����������
� ������ �� �����#���� ��
���$���� ��� #�
��$���

#�����#���������������������#������

V�+���#�$���%��
�����
���

���#��������
?����$���
������������#��;����
�&���$����%�������

��#��;����
*� ���� ���$� ��
� �����#���� �#��;����
�� ��#�������

����
��
� ����� ���?
� ���� �����#���� ��
��������
� ���� ������

�����#������
���$���
V�



Financial
Information

Management
Discussions
and Analysis

Governance Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-1468

Notes to the Financial Statements (Contd.)

 Trade receivables

� +��� #�$���%Y
� ����
���� ��� #������ ��
?� �
� �������#���

$����%� �%� ���� ����;������ #����#����
��#
� ��� ��#�� #�
��$��V��

~���;���� $�����$���� ��
�� #��
����
� ���� ��$�������#
�

�������#�$���%Y
�#�
��$�����
�����#���������������������
?�

��� ���� ����
��%� ���� ���� #�����%� ��� ���#�� ���� #�
��$��
�

��������� �
� ���
�� ��#���
� $�%� ��;�� ��� �������#�� ��� #������

risk.

� +���#�$���%���;���
����������������
��������?��������#�
�

of the customer when available.  Purchase limits are 
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 Financial instruments and cash deposits
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4.4.6.2 Liquidity risk

� H�[�����%���
?� �
� ������
?� ����� ����#�$���%��������#�������

�����#���%� ��� $������� ���� ����������
� �

�#������ ����� ��
�

�����#���� ����������
� ����� ���� 
������� �%� ����;������ #�
�� ���

�������������#�����

��V�

� +��� #�$���%Y
� ������#�� ��� $�������� ��[�����%� �
� ���

��
������
������
���

�����������������������%
���;��
����#�����

��[�����%����$������
�����������
�������������������������$���

���� 
���

��� #��������
�� �������� ��#������� ���##��������

��

�
� ��� ��
?���� ��$���� ��� ���� #�$���%Y
� ������������
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contracts.

4.4.6.3 Foreign currency risk
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currency other than the respective functional currency of 

the company. The currency in which these transactions 
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4.4.6.4 Interest rate risk

 Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash 
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to the risk of changes in market interest rates relates 
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 The company manages its interest rate risk by having a 
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rate swap agreements.

4.5 Inventories 

4.5.1 Produce Inventories from biological assets 

� +��
�� ���� ;������ ��� ���� ������ ��� #�
�� ���� �
��$����� ����

�����
����� ;������ ������ $�?���� ���� �������#�� ���� ��
������

����
����$�;�������$
V�B��������
�����;������
������
��$�����


������� ���#�� ��� ���#�� 
��#?
� #��� ��� 
���� ��� ���� �������%�

#���
�������
���

��������������������#�
����������
���������]

��� #�
�� ��� #��;��
���� ���$� ������ ���
����� 
����� ��� 
��������

#��������V

4.5.2 Input material, spares and consumables
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4.5.3 Agricultural produce harvested from biological assets
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4.6 Trade and other receivables
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receivables.

4.7 Cash and cash equivalents
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4.8 Foreign currency transactions
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4.9 Bases of valuation of liabilities
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4.9.1 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
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statement. 
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actuarial valuation report as at 31 March 2014.
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 ��Salary increment rate - Workers - 16 % p.a. every two years 

   - Staff  - 10% p.a. 
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  55 years

 � The company will continue in business as a going 

concern.   
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Fund & Employees’ Trust Fund
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 All the employees of the company are members of the 
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4.10 Income Statement
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 4.10.1 Revenue recognition
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(b) Interest 
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(c) Rental income
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(e) Gains and losses
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(f) Others
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4.10.2 Expenditure recognition
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4.11 Taxation

a) Current taxes
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c) Sales tax
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4.12 Segment reporting
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SLFRS 10 - Consolidated Financial Statements
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Cost 

	##�$������������#�������]��$����
�������

Current assets 

Total assets
 

Segment liabilities
 

Non current liabilities 

Current liabilities 

Total liability
 

Segment capital expenditure  
Cost

Total capital expenditure 

Segment assets 
Non current assets 

Revenue 

"�;�����������������

Depreciation / amortisation  

Gratuity 

6���������	��

Other income 

	�$���
�����;��������
�
�

!��;�
�������������������#��;�����

Management fees 

@����#��#�
��

�������������������$�����������;������

2013
Rs.’000

Tea

2014
Rs.’000

 927,405 

 (415,817)

 162,052

 

 673,640 

 135,582 

 117,645 

 253,227 

 18,083 

 955,057 

(445,066)

 182,725

 

 692,716 

 128,520 

 104,295 

 232,815 

 21,605

2013
Rs.’000

Tea

2014
Rs.’000

753,136 

(720,526)

(19,275)

(9,444)

3,891 

 1,015,203 

 (962,129)

 (28,172)

 (8,607)

 16,295 

6. Revenue 

6.1  Summary 
  ������������
�

  Tea 

  Rubber 

  Oil palm   

  Other crops 
 
 
6.2  Segment information  
 Industry 
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3,055,050 

(909,756)

963,065

 

3,108,359 

828,934 

283,600 

1,112,534 

276,903 

276,903 

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

Rubber Other crops ������
���; Total

 3,373,653 

 (998,949)

 801,725

 

 3,176,429 

 861,332 

 239,873 

 1,101,205 

 303,781 

 303,781 

165,083 

(13,995)

718,945

 

870,033 

231,178 

80,877 

312,055 

 197 

 182,761 

 (14,349)

 550,761

 

 719,173 

 253,596 

 81,852 

 335,448 

 285 

932,697 

(141,386)

22,727

 

814,038 

226,660 

22,988 

249,648 

 170,068 

 1,094,217 

 (168,822)

 30,970

 

 956,365 

 249,660 

 13,998 

 263,658 

 178,497 

1,029,865 

(338,558)

59,341

 

750,648 

235,514 

62,091 

297,605 

 88,555 

 1,141,617 

 (370,711)

 37,269

 

 808,175 

 229,556 

 39,728 

 269,284 

 103,394 

 753,136 

 591,315 

 439,678 

 34,427 

 1,818,556 

 1,015,203 

 480,464 

 556,708 

 40,407 

 2,092,782 

 1,818,556 

(1,218,992)

 (81,708)

 (42,431)

 475,426 

 64,231 

 (39,309)

 (43,995)

 (78,665)

 (46,235)

 84,142 

 415,595 

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

Rubber Oil palm Other crops Total

 2,092,782 

 (1,457,750)

 (91,714)

 (40,270)

 503,048 

 98,606 

 (42,962)

 (80,279)

 (89,455)

 (46,598)

 38,076 

 380,436 

 34,427 

 (20,518)

 (7,606)

 (1,177)

 5,126 

 40,407 

 (18,738)

 (7,038)

 (1,130)

 13,501 

439,678 

(96,818)

(27,801)

(8,960)

306,099 

 556,708 

 (110,396)

 (30,644)

 (10,016)

 405,652 

591,315 

(381,130)

(27,025)

(22,850)

160,310 

 480,464 

 (366,487)

 (25,859)

 (20,518)

 67,600 

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000
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 3,007 

 5,028 

 33,497 

 22,699 

 64,231 

 25,063 

 9,606 

 16,051 

 481 

 51,201 

 (4,966)

 46,235 

 2,057 

 420 

 81,689 

 44,231 

66,071 

622,857 

(23,576)

 (23,576)

 (29,057)

 (29,057)

 (52,633)

 (7,835)

(7,835)

 2,829 

 6,592 

 59,182 

 30,003 

 98,606 

 28,467 

 9,463 

 44,419 

 684

  83,033

 

 (36,435)

 46,598 

 2,263 

 400 

 92,073 

 42,070 

 76,168 

 721,848 

(8,762)

 (8,762)

 (35,746)

 (35,746)

 (44,508)

 1,213 

1,213 

Amortisation of capital grants

!���������$�
�����������
�����

Interest income

�����%���#�$�

Variable lease rental

Interest on lease rental

Term loan interest

Bank charges

H�

����	$�����#�������
��

	������Y
���$����������

����#���
Y���$���������

Depreciation / amortisation

���������������������#�
�


��������#�����������
������#�
�
�}��!@����+@

������#�
�
�&���?��
���
����*

(a) Current tax expense
� ���������#�$������&�����
�*]���;��
���

 

@`U� �������;������������
� �������������&#�����*]���;��
���

 Tax charge reported in income statement

B����#������������]&��

*������������������������


Tax charge directly to other comprehensive income

7. Other Income

8. Finance Cost

��������������	��`�����������	���	�������;�������
���<	�<

10.     Income Tax Expense
10.1   Income statement

2013
Rs.’000

2013
Rs.’000

2013
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2014
Rs.’000

2014
Rs.’000

2014
Rs.’000

10.2   Statement of other comprehensive income
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 415,595 

 208,582 

 (473,548)

 -   

 150,629 

 33,498 

 184,127 

 (52,720)

 131,407 

 -   

 131,407 

 73,432 

 57,975 

 131,407 

 7,343 

 16,233 

 23,576 

 -   

 23,576 

 45,134 

 (36,892)

 8,242 

 (22,244)

 (149,293)

 31,381 

 148,398 

 8,242 

 (54,899)

 (309,078)

 (363,977)

 (110,907)

 (1,492,925)

 216,423 

 1,023,432 

 (363,977)

 8,242 

 (34,533)

 (26,291)

 (25,273)

 (172,498)

 35,317 

 136,163 

 (26,291)

 (363,977)

 (309,913)

 (673,890)

 (131,529)

 (1,724,981)

 243,567 

 939,053 

 (673,890)

 380,436 

 252,892 

 (484,910)

 -   

 148,418 

 59,182 

 207,600 

 (72,660)

 134,940 

 (47,316)

 87,624 

 87,624 

 -   

 87,624 

 8,762 

 -   

 8,762 

 -   

 8,762 

	##��������������]&��

*������������

	�����������
�����������$
�

	������������������������
�
�

+������$�����#�$��

����`���`[�	���������	���@����U 

Interest income 

Total statutory income 

+�����

�
����������������]����������

Assessable income 

Qualifying payments 

Taxable income 

 

+���������#�$�����$�����#�������

+���������#�$�����$�$�����#�������

Total taxable income 

 

>�#�$��������K=Z�

>�#�$��������QjZ�

��
����������
[������?��������	�� 

 

>�#�$����������
�$���
�

Provided in the accounts

As at 1 April

	$����������������������������%���

As at 31 March

Temporary difference on
!������%�������������[���$����

��������������#����

��
�&������������*�

"�����$�����������������������

���������������������

�
�

As at 31 March

10.3    Reconciliation between tax expenses and the product of accounting
� �������	��[��	��	�;�`?���������[���?�����������������������

qQ�������������;�����������@�	�`	�	�?U

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

Temporary
differences

Rs.’000

Tax
effect

Rs.’000

Tax
effect

Rs.’000

2014 2013

Temporary
differences

Rs.’000
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qq���� "���	�<��������������;��	_	;��;����������
     
11.1 Earnings per share
� +���#��#�����������������
�#��������
�����
������
���
�������������������������������%������;������%���������������;��������$�������

�������%�
����
����
�������������������������V

 

11.1.1� +������������������#�
�������#�$������
�����������
�����������������
�����
�����#�$��������
V

qq�}� �	_	;��;����������

12.      Leasehold Property, Plant & Equipment

362,962 

 362,962 

23,750,001 

23,750,001 

 -   

 -   

 -   

 23,750,001 

 -   

120,392 

 108,959 

 7,797 

 237,149 

335,928 

 335,928 

23,750,001 

23,750,001 

 213,750 

 35,625 

 249,375 

 23,750,001 

 10.50 

116,661 

 100,476 

 5,576 

 222,713 

 12.1  

12.2.1

12.2.2

Amounts used as the numerator:
B���������������#���������������%�
�����������
�������
�#��������
�����
����

Amounts used as the denominator:
����������;��������$��������������%�
����
�����

��������#����������
�#��������
�����
����

>�����$���;����������

� }�K
��������$���;������

� }�Q���������$���;�����

 

B�$��������������%�
����


��;����������
�����&"
V*

"���������
���������

>$$�;��������
�����������������#����

��


>$$�;��������
����

��
�&���������������������
����������������������������#����

��
*

(Rs.9.00 per share)

(Rs.1.50 per share)

2013
Rs.’000

2013

2013
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2014

2014
Rs.’000

2014
Rs.’000Notes



Financial
Information

Management
Discussions
and Analysis

Governance Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-14 79

Notes to the Financial Statements (Contd.)

12.2 Immovable Leased Assets
� >�����$
����������������������`>+@��������>�
�������������������	##�������
��������H��?��������$$�;������

��
�������
���
����
�������

�����#�����
�
���;���������?���������������?
���������#�$���%�������#��;�����June 22, 1992V��@������
������
��������������#��������

��
�$�������������#��j��K__\���������
���

��
������������?���������������?�;����
��
����%������������������?
���������H�!]������

���������%��$$�������%����#���������������������$�������������#�$���%V��+��
���

��
�������?������������June 22, 1992 statement of 

�����#������
���������������$����
����������$$�;������
������

��
����JK����#��Q=KU������
�������
V

12.2.1 Immovable Leased Bearer Biological Assets

197,763 

197,763 

"���������
���������

+������������������������������
���
������������������������
�JK�%���
V

77,371

77,371 

3,731

3,731 

 213,332 

(213,332)

 -   

 -   

 -   

     -   

 -   

 -   

 -   

 -

-

 -   

Revaluation as at 22.06.92

Transfers 

Government acquisition (2005/06)

Disposals  (2006/07)

Disposal  for the year

Cost as at 31.03.2014

	##�$��������$����
�������
����=KV=UVQ=KJ

Disposal  for the year

	$����
�����������������%���

	##�$��������$����
�������
����JKV=JVQ=KU

#�	�����;����_��[��������{q�Q{�}Qq�

#�	�����;����_��[��������{q�Q{�}Qq{

Immature
plantations

 Rs.’000

Mature
plantations

 Rs.’000 
Total

Rs.’000

 103,652 

 213,332 

 (6,449)

 (45,690)

 -   

 264,845 

 155,886 

 -   

 8,484 

 164,370 

 100,476 

 108,959 

 316,984 

 -   

 (6,449)

 (45,690)

 -   

264,845

 155,886 

 -   

 8,484 

 164,370 

 100,476 

 108,959 

81,102

81,102

 116,661

 116,661 

 120,392 

 120,392 

12.1   Right to use of Land          

 H��
�
���;����������#��������������
����
�����������������\J�%���
�������������������#����$�$������$������#������
������
������

������������#�$���%����H�!]����V�	���������
�����
�
����]��������������#��;����������QQ��K__Q����������������$�������������#�$���%V�

+�������������
�����������������������
���
����
���;���������?���������������?
��������#�$���%��
����QQ������K__Q���$$�������%�������

�������$�������������#�$���%��������$
���������������������������$�����`������>

���+�
?�@��#��&`>+@*��������>�
�������������������

	##�������
��������H��?�V�@������
������
��������������
���#����������
�$�������������#��j��K__\���������
��������������������

��;�������������;������
�����
�����������
�������%�;���������
��#����
�����V��V"V���#?��$�
�������$$�������%������������������$������

�������#�$���%V��+���;�������?�����������������QQ��K__Q�
����$������������#������
�����������$����������������������������
����������

to 31 March 2014 are as follows.
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Note:� >�;�
�$�������������������

��
����#��������$$���������������$��������������;����������#�$���%��%���%�����
��������
�
�����
�����

�������$$����������������
�&��;�������
����QQ������K__Q*�����������#����;�����������
����������$����������������
��
������������������

����V

         

� ~���;����
��#�����������
�#����;�
�$���
�����$$����������������
���������������������]�H�!����������;�����������
����������$������

����������
V�+��
��$��������������������������#��

�������
���������������#����

��
�������$
����H�	��UK�}��	���#�������V�+���#���%����

;�������� ������������������#����

��
� ���
��� ���$�����]�H�!� �
���#����
������#�
�� ��

��$����
�����V�@������� ��;�
�$���
� ���
�#��

plantations to bring them to maturity are shown in note 14.

12.2.2 Immovable Leased Assets (other than right-to-use of land and bearer biological assets)

Revaluation as at 22.06.92

Transfers 

Disposal  for the year

Cost as at 31.03.2014

	##�$��������$����
�������
����=KV=UVQ=KJ

Disposal  for the year

	$����
�����������������%���

	##�$��������$����
�������
����JKV=JVQ=KU

#�	�����;����_��[��������{q�Q{�}Qq�

#�	�����;����_��[��������{q�Q{�}Qq{

+��
���

��
������������$����
�������[������������$����
��;�����������������������
�� � �

   

�����������������
]>$���;�$������������ � J=�%���


��������
� � � � � Q\�%���


Machinery    15 years

 6,984 

 -   

 -   

 6,984 

 5,905 

 -   

 552 

6,457 

527 

1,079 

 42,429 

 -   

 -   

42,429

 

35,711 

 -   

 1,669 

37,380 

5,049

6,718 

 3,514 

 -   

 -   

 3,514 

 3,514 

 -   

 -   

3,514 

 -   

 -   

 52,927 

 -   

 -   

 52,927 

 45,130 

 -   

 2,221 

47,351 

5,576 

7,797 

Improvement 
to 

land Buildings
Plant &

machinery Total
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13.    Freehold Property, Plant & Equipment

Cost

�����
	��	��

�����
	��	��

&�������
�[	��;�����	���
�������

Cost

��������


Motor vehicles

!�������$�#�����%�

@������������������


Equipment 

Computers

Computer software

 180,277 

 103,188 

 225,939 

 5,734 

 17,062 

 13,098 

 1,769 

 547,067 

 3,149 

 -   

 14,823 

 -   

 233 

 555 

 -   

 18,760 

-

-

-

-

-

-

-

-

 183,426 

 103,188 

 240,762 

 5,734 

 17,295 

 13,653 

 1,769 

 565,827 

 180,277 

 103,188 

 225,939 

 5,734 

 17,062 

 13,098 

 1,769 

 547,067 

��������


Motor vehicles

!�������$�#�����%�

@������������������


Equipment 

Computers

Computer software

#�	�����;����_��[�

!�������$�#�����%�  35,233 

 35,233 

 31,058 

 78,013 

 165,212 

 4,721 

 15,088 

 11,302 

 1,769 

 307,163

 239,904 

 4,530 

 7,764 

 9,471 

 76 

 282 

 873 

 -   

 22,996 

-

-

-

-

-

-

-

-

 35,588 

 85,777 

 174,683 

 4,797 

 15,370 

 12,175 

 1,769 

 330,159

 235,668 

 31,058 

 78,013 

 165,212 

 4,721 

 15,088 

 11,302 

 1,769 

 307,163

 239,904 

24,796

24,796

10,437

!�������$�#�����%�

#�	�����;����_��[�

 2,695 

 2,695 

27,491 

 27,491

 7,742 

 24,796 

 24,796

 10,437 

Balance
as at

01.04.2013

Additions/
transfer in

revaluation

Disposals/
transfer out
revaluation

Balance
as at

31.03.2014

Balance
as at

31.03.2013

Balance
as at

01.04.2013

Charge
for the

year

Accumulated
depreciation
on disposals

Balance
as at

31.03.2014

 Balance 
 as at 

31.03.2013

Balance
as at

01.04.2013

Additions
during the

Year

Disposals /
adjustments

during the year

Balance
as at

31.03.2014

 Balance 
 as at 

31.03.2013

 35,233 

 35,233 

 35,233 

 35,233 

Balance
as at

01.04.2013

Charge
for the

year

Disposals
during the

year

Balance
as at

31.03.2014

 Balance 
 as at 

31.03.2013



Financial
Information

Management
Discussions
and Analysis

Governance Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-1482

Notes to the Financial Statements (Contd.)

 39,928 

 290,268 

Capital work-in-progress

Total written down value

 16,984  (15,964)  40,948 

 284,358 

 39,928 

 290,269 

� +����

��
�
��������;���������
��$�;������

��
�;�
�����������#�$���%��%���������������#������������������������$�������������#�$���%�

&QQ������K__Q*�����������;�
�$���
��������������

��
��%�����#�$���%�
��#����
����$�����V�+����

��
���?����;����%���%�����
��������
�
�����


��������������
�KQVK���KQVQV�

         

� @�������� ���� ;��������� ��� �$$�;����� ����]�H�!� �
����� �

��
� ��� �����#�� ���
�� &������ ����� ������ ��� �
�� ��� ����*� ���� ��������� �

��
����

������������$$�����]$����������������
���?����;����
����QQ������K__Q��
���
�������������?�;����
�������������$���������H��?��������

!���������
�����������������������
�������;����$������������
����
�#������V�+��
��;����
����������$�����;������������
�����������;������

asset basis.

B����� +��
��������;�
�$���
�����$$�����]$����������������
�
��#���������$�������������#�$���%V��+����

��
�&��#�������������������

��
*�

��?����;����%���%�����
��������
�
�����
��������������
�KQVK�����KQVQV�@���������;�
�$��������$$����������������
���?����;����%���%����

���
�����
�
�����
���������������;������V������
�#������������
���#�$��$������������������������;�
�$���
�
��#����?���;������������

���$����$������%���������$�;������$��$$���������$���������������
�����V�	�#����
��������$�;�$�������$���$$���������$������

���������;�
�$�����������?����%�����]�H�!��������
�$�����������������������������
�
��
�
�����������B����KQVQV�����������#�
�
�

�$�����������"
VJX�UJ\�KUQ]}�&Q=KQ]KJ�}�"
V�U�_X\�X^j]}*����#���������$���������
�
��������������$$����������������
���;�������

#�������
����
���������������#�
�������$$����������������
V� � � � � � �

 

At the beginning of the year

	�������


Transfers

	�����������������%���

�����
	��	��
At the beginning of the year

Charge for the year

	�����������������%���

#�	�����;����_��[��|�������{q�Q{�q�

�������������;�����}��
����JKV=JVKJ

 695,153 

 284,000 

 (224,523)

 754,630 

 -   

 -   

 -   

 754,630   

 695,153

14.  Bearer Biological Assets

Cost

1,094,303 

 -   

 224,523 

1,318,826 

 296,531 

 51,945 

 348,476 

 970,350 

 797,772 

1,789,456 

 284,000 

 -   

2,073,456 

 296,531 

 51,945 

 348,476

 

 1,724,980

 

 1,492,925 

Balance
as at

01.04.2013

Additions
for the

year

Transferred
during the

year

Balance
as at

31.03.2014

 Balance 
 as at 

31.03.2013

Immature
plantations

Mature
plantations Total 
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At the beginning of the year

!��;���
�%������������
�$���

�������������������$�����������;������

��;������&��������~+*

Total carrying value of investment

+������;�������
���
���;�
�$�������	�B�!��$�'���!��#�

����&!;�*�H�������#���
���������;��������
�����
���������������%��!���������
�!H�

����	����������!���������
�!HV� � � � � � � � � �

    

��$$���
��������#���������$���������	�B�!��$�'���!��#�

����&!;�*�H����
��
�������
�

Turnover

B������������������%���

�������������������B�$���?����!���������
�!H

Total assets

Total liabilities

B�$���?����!���������
�!H�#����������#��������JJVJJZ����;�����������
����	�B�!��$�'���!��#�

����&�!;�*�H��V�

 116,709 

 (3,301)

 41,377 
 (12,132)

 142,653 

 1,599,716 

 124,130 

 41,377

 399,695 

 63,993 

 139,685 

 (5,179)

 89,321 

(107,118)

 116,709 

1,540,874 

258,060 

89,321 

412,187 

110,029 

 33.33% 

2,696,012 

 33.33% 

2,696,012 

!����#��
��#?

Biological assets - nurseries

�����
���#��
�$����


 173,784 

 19,325 

 15,630 

 208,739 

 144,856 

 24,585 

 11,269 

 180,710 

q��� '��<�������_��������@���[���;U

 Investee
 AEN Palm Oil Processing (Pvt) Ltd.

16. Inventories

Holding %
No .of shares

2014 2013

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000
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!����#��������


	�;��#�
��������%$���


������������


'�����������


Receivable from liquidator - for uva range
 Current account balance

 Loan receivable

� H�

���!��;�
�������������������#��;����

+������;�����#��;��������$���[��������}������;����������$�������
��������������#�����$�������[�������������������%������#��������������������

������#����������+�
?�������������$���%�&!;�*�H���������#������#�$���%���
�
������
���X��
����
V�+��
�������
�
��������#�������%�����

#�$���%�����������#�$���������������������[��������������
��#?���������������#�V� � � � � �

  

+��� �$����� ���
�������� ���$� ��[�������� ��
� "
V� \JJ�=\Q�QJX]}� &Q=KQ]KJ� }� "
V� U\K�jJ^�Q\X]}*�� ���� � ���#�� �� ���;�
���� �$�������� ��� 

"
V�JXQ�jQ_�^_\]}�&Q=KQ]KJ�"
V�QjQ�\\=�^QU]}*���
�������$����������
��������#����
����$���
V�

+���
��� ���
�������$��������� +�
?������������ �$���%�&!;�*�H��� &`�����H�[��������*���
������ ���$������� ��������#������#��;�� ���$ 

 5 July 2013.

 28,042 

 7,710 

 192 

 35,806 

 71,750 

 533,052 

 -   

 (362,830)

 170,222 

 241,972 

 40,889 

 9,195 

 299 

 20,999 

 71,382 

 338,787 

 113,050 

(282,551)

 169,286 

 240,668 

17. Trade and Other Recievables

2014
Rs.’000

"�#�����!����
����$���%�!H

"!�!����������������$�������;�#�
�&!;�*�H��

Maskeliya Plantations PLC

Kegalle Plantations PLC

 34,839 

 -   

 737 

 -   

 35,576 

`���$�����������#�$���%

Parent company

@������
��
�����%�#�$���%

@������
��
�����%�#�$���%

 43,941 

 5,477 

 357 

 5,992 

 55,767 

18. Amounts due from Related Companies

2014
Rs.’000Relationship

2013
Rs.’000

2013
Rs.’000



Financial
Information

Management
Discussions
and Analysis

Governance Supplementary
Information

Management
Reports

Year ended 31 March 2014

Namunukula Plantations PLC | Annual Report 2013-14 85

19. Cash and Cash Equivalents
19.1 Favourable balance

�
��������?������������

Short term investment

���?��;�������

 26,549 

 288,889 

 315,438 

-   

315,438 

 23,226 

 462,694 

 485,920 

(11,403)

 474,517 

q��}� ����_���`���`����
�

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

Notes to the Financial Statements (Contd.)

Issued and fully paid number of shares
@���%�������������%�
����
���#������������������
����

Value of issued and fully paid shares
QJ�^\=�===��������%�
����
��������������
����

���#����
�
��#���������
��������%�����
�#�����%������������
��%

23,750,001 

350,000 

23,750,001 

350,000 

20. Stated Capital

2014
Rs.’000

2013
Rs.’000

21.1     Term loans 
 
21.2     Bank overdraft

   297,251

 11,403

 308,654

Total 
as at

31.03.2013
Rs.’000

   269,671

 -

 269,671

Repayable
after

01 year
Rs.’000

   50,030

 -

 50,030

Repayable
after

05 years 
Rs.’000

Repayable 
after 01 year 

less than 
05 years
Rs.’000

Repayable
within 
01 year
Rs.’000

Total 
as at

31.03.2014
Rs.’000

Repayable
after

01 year
Rs.’000

Repayable 
after 

05 years 
Rs.’000

Repayable
after

01 year
less than
05 years
Rs.’000

   219,641

 -

 219,641

   27,580

 11,403

 38,983

   270,636

 -

 270,636

   249,689

 -

 249,689

   41,989

 -

 41,989

   207,700

 -

 207,700

 20,947

 -

 20,947

Repayable
within

01 year
Rs.’000
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Repayable
within
1 year

Rs.’000

Repayable
after 1 year
less than 5 

years
Rs.’000

 Repayable  
 after 

 5 years 
 Rs.’000

 Repayable  
 after 

 1 year 
 Rs.’000

 

Total
as at

31.03.14
Rs.’000

Total
as at

31.03.13
Rs.’000

Rate of 
interest

%

Disbursement 1

Disbursement 2

Disbursement 3

Disbursement 4

Disbursement 5

Disbursement 6

Disbursement 7

Disbursement 8

Disbursement 9

Disbursement 10

Disbursement 13

Disbursement 14

Disbursement 15

Disbursement 16

Disbursement 17

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 2,179 

 945 

 954 

 656 

 473

 

5,207 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 2,179 

 945 

 954 

 656 

 473 

 5,207 

 823 

 261 

 1,152 

 322 

 631 

 497 

 1,744 

 469 

 305 

 591 

 3,906 

 1,693 

 1,710 

 1,176 

 802 

 16,082 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

21.1       Long Term Loans

}q�q�q�����+$$�'����@&���$��;	��'	��U

}q�q�}� '��>����	��'���	�<�$����'$�@&���$��;	��'	��U

}q�q�{� '��>����	��'���	�<�$����'$�@&���$��;	��'	��U

}q�q��� '��>����	��'���	�<�$����'$�@&���$��;	��'	��U

}q�q��� '��>����	��'���	�<�$����'$�@&���$��;	��'	��U

}q�q��� ���	�������_�����������>��'$

21.1.7 Indian Bank

21.1.8 Indian Overseas Bank

 

21.2   Bank Overdraft

 1,270 

 2,800 

 1,077 

 2,553 

 8,040 

 -   

 -   

 20,947 

 -   

 -   

 20,947 

 2,751 

 3,733 

 2,781 

 7,875 

 32,160 

 79,200 

 79,200 

 207,700 

 -   

 -   

 207,700 

11.35%

11.35%

11.35%

11.35%

11.35%

11.35%

11.35%

11.35%

11.35%

11.35%

12%

12%

12%

12%

12%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

10.43

11.49

13.32

14.85

AWPLR+0.5%

AWPLR+0.9%

AWPLR+0.9%

�������%���
����$���
�"
V�K=\�j=^]}�#�$$��#������$�J=V=XVQ==^V�

�������%���
����$���
�"
V�QJJ�JQK]}�#�$$��#������$�J=V=jVQ==jV�

�������%���
����$���
�"
V�j_�^QU]}�#�$$��#�������$�J=VKKVQ==_V�

�������%���
����$���
�"
V�QKQ�j=_]}�#�$$��#������$�JKV=\VQ=K=V�

�������%���
����$���
�"
V�X^=�===]}�#�$$��#������$�JKV=\VQ=KQ�

Monthly installments Rs 1.65 mn commencing from 27.02.2015 

 Monthly installments Rs 1.65 mn commencing from 27.02.2015 

�������%���
����$���
�"
V�KXJ�Uj\]}�#�$$��#������$�=UV=_VQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�\Q�K=X]}�#�$$��#������$�=UV=_VQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�QJU�JKX]}�#�$$��#������$�=UV=_VQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�J\�j=\]}�#�$$��#������$�QXVKQVQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�^=�KKK]}�#�$$��#������$�QXVKQVQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�\\�KjX]}�#�$$��#������$�QXVKQVQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�K_J�^^=]}�#�$$��#������$�QXVKQVQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�\Q�KX\]}�#�$$��#������$�QXVKQVQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�JJ�_==]}�#�$$��#������$�QXVKQVQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�X_�X\K]}�#�$$��#������$�QXVKQVQ==JV�

�������%���
����$���
�"
V�K^^�\\J]}�#�$$��#������$�QjV=KVQ==\V�

�������%���
����$���
�"
V�^X�_U\]}�#�$$��#�������$�QjV=KVQ==\V�

�������%���
����$���
�"
V�^^�^JQ]}�#�$$��#������$�QjV=KVQ==\V�

�������%���
����$���
�"
V�\J�UU_]}�#�$$��#������$�QjV=KVQ==\V

�������%���
����$���
�"
V�JU�^\\]}�#�$$��#������$�QjV=KVQ==\V�

 -   

 -   

 -   

 -   

 389 

 20,800 

 20,800 

 41,989 

 -   

 -   

 41,989 

 2,751 

 3,733 

 2,781 

 7,875 

 32,549 

 100,000 

 100,000 

 249,689 

 -   

 -   

 249,689 

 4,021 

 6,533 

 3,858 

 10,428 

 40,589 

 100,000 

 100,000 

 270,636 

 -   

 -   

 270,636 

 5,290 

 9,333 

 4,935 

 12,981 

 48,630 

 100,000 

 100,000 

 297,251 

 11,403 

 11,403 

 308,654 

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII
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}}��������	�	�<������	���`�	<��	���

22.1   Sensitivity of assumptions employed in actuarial valuation  
 

@�U�������	�	_	�?�����?�	����������?���<����
����	��������|���
��������
������`?�1%.

 2014 2013
 Rs.’000  Rs.’000 

At the beginning of the year  216,423   255,130 

Interest cost 23,806   28,064 

Current service cost 18,264   16,167 

Actuarial (gain) /loss 8,367 (54,032)

Gratuity payments for the year  (23,293)  (28,906)

	�����������������%���� �QUJ�\X^�� �QKX�UQJ�

����������������KQ�$����


Between 02 to 05 years

After 05 years

 23,789 

 28,507 

 29,296 

 81,592 

Staff
Rs.’000

 20,721 

 32,005 

 109,248 

 161,974 

#��>���
Rs.’000

 44,510 

 60,512 

 138,545 

 243,567 

Company
Rs.’000

 Rs.’000 Rs.’000 Rs.’000
Rate of salary increase 9% 10% 11%

    

"�����$��������������������������
����� ^^�U_U�� �81,592   86,133 

As at 31 March 2014 77,494  81,592   86,133 

    

Rate of wage increase 15% 16% 17%

"�����$�����������������������������?��
� �K\X�^_Q�� �161,975   167,420 

As at 31 March 2014 156,792  161,975   167,420 

   

Total As at 31 March 2014  234,286   243,567   253,553 

+����$���%�������������������%��
����
�����������#��������;���������#������������%���

�
�	#����������������$������
������
�&!;�*�H���V�

         

+�����#��������;������������������#�������������������������������%�����
��������?��
������
�����
������
����JK����#��Q=KU�����#���$�����

���"
V�QUJ�\XX�^j=]}V��>������#�$���%��������;����������������%��������?��
����������
�
����KU���%
�����
���������
������������#���;��

�� ����� $����� 
����%� ���� ��#�� #�$������� %���� ��� 
��;�#��� ��� ����� ����� ���� x������%� 	#�� B�VKQ� ��� K_jJ�� ���� ��������%� ������ ��;�� ����� 

"
V�Q_Q�KK^�=KQ]}V�~��#����������
���#������������������%����"
V�Uj�\\=�QJQ]}����#��������#�%
����
�����%��������#�$���%�#��
�
���������

going concern, or the resignation or termination of employees which ever is earliest.

+�������������;��������������������������������������������������������������������������
�\V\^�%���
�����^VK_�%���
�����
����������?��
�

respectively.

+������������������
�������$��
�����
�����
��
���;��%���������
�����%���

�����#�������������?�%��

�$�����
��$���%������������������

;�������
������#��
�������������$���%$��������������������%�$��
���$���V� � � � � �

 

���$��������$��������������$���������������
��������������
�������#���
���%�KZ����������������
����%�������������
#������������
�������-

��������#���������������$����������������������V
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@`U������	�	_	�?�����?�	�����;	�
�[��������|���
��������
������`?�1%. 

 Rs.’000 Rs.’000 Rs.’000
Rate of Discount 10% 11% 12%

    

"�����$��������������������������
����� �j\�_Jj�� �81,592   77,721 

    

"�����$�����������������������������?��
� �K^J�_QU�� �161,975   151,473 

    

Total As at 31 March 2014  259,862   243,567   229,194 

  2014 2013

   Rs.’000   Rs.’000 

At the beginning of the year   111,662   111,698 

	�����x����
���#��;�����������%����}�$������%�� � �\�XUX�� �Q�_^K�

H�

���	$����
��������������%���� � �&Q�jQ_*� �&J�==^*

At the end of the year   114,479   111,662 

  2014 2013

   Rs.’000   Rs.’000 

Repayable after 5 years

Gross liability   346,132   359,318 

H�

���@����#��#�����
� � �&KJ\�_QU*� �&KUU�\j=*

Net liability   210,208   214,738 

Repayable after1 year less than 5 years   

Gross liability   52,744  52,744 

H�

���@����#��#�����
� � �&J\�XUX*� �&JX�J=U*

Net liability   17,098   16,440 

Repayable after 1 year   227,306   231,178

 

Repayable within1 year

Gross liability   13,186   13,186 

H�

���@����#��#�����
� � �&_�JKU*� �&_�UXJ*

Net liability   3,872   3,723 

Total   231,178   234,901 

+���#�$���%���
���#��;��������������$�����!����������~��
������;����$����+��
������	
������;����$�������?�����������;����$����

������?�����#������
�
�#���
���}�������������������$
���������
��������
����%�����
������������#V�+����$����
�
�����������#����������������

����;����#��

���#����������������%�����������[���$������������������#�$��������
������#������������������������
�����
��
����
V�

+������
�
���������
����
���;��������$���������������#�����$������QQ��K__X��������$�����
��
��������%��������������������;���
����
��

����������"
V�\==]}������
�������������$V�+������
�����������%�����������������;�
�����
�
��
�"
V�KJVKjX�$�����$������QQ��K__X���������

QK��K__^V�+��
��$������
�����������������������%��%�����x��

���$�
��#�!����#��&x�!*����������������
�����������$������#����������������V

}{������������;�6��������;��[`�	;	��

24.    Liability to Make Lease Payment
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  2014 2013

   Rs.’000   Rs.’000 

+�����#�������
� � �QK�=\=�� Jj�\\=�

	##����������
�
� � �K�JQX�� Q�U_\�

Payable to employees   60,149  54,499 

Others   106,748  143,085 

  189,273   238,629 

  Loan   Carrying amount pledged 

          Facility outstanding Security  

Nature of liability  Rs. mn Rs. mn  2014 2013

    Rs.mn Rs.mn 

Overdraft      

���?�����%���� _=�� }� @��������$��������������;���
��#?���������� �K^JV^j�� �KUUVjX�

� � � ����$�;����
��������#�$���%� � �

Sampath Bank PLC 50  - Corporate guarantee  -     -   

~������B�����������?� K\=�� }� ������������������� �}���

Long Term Loans    

�@�H����&	���������H���*� QJJ�� \�� !��$��%�$���������;������
�����������
����� �KjVK_�� �K_VKj�

� � � !����������
����� � �

National Development Bank PLC 56  41  Primary mortgage over property plant purchase 57.20  59.80 

�� � � ���������
������#�� �

H'H�H����&	���������H���*� XU�� Q\�� ������������������� �}���� �}���

>���������?� �

>������';��
��
����?� �� �� � ��� ��

  2014 2013

 Relationship  Rs.’000   Rs.’000 

"!�!����������������$�������;�#�
�&!;�*�H���� !������#�$���%� �Kj�KKX�� �}���

��������!���������
�!H�� @������
��
�����%�#�$���%� �XQ=�� �}���

"!�H���
��#
�&!;��*�H��� @������
��
�����%�#�$���%� �XXU�� �}���

   19,400   -   

  Rs.’000

Gross liability   2,611,691 

@����#��#�����
� � �&jQ_�QXK*

Net liability   1,782,430 

+������;�����

�

�����������%��
����������#����������
�������#����
����$���
V� �

+���#�����������������#������������������#�������%�������>�#�$�������$�����$����������"
V�Qj�UXX�^_\]}�&Q=KQ]KJ�}�"
V�Q\�=XQ�XXX]}*�

�����
���
������x�!�������������jV_Z�&Q=KQ*V

+��������$�������"�#�$$������!��#��#��&��"!*�����"����}��}�
�����H�������H��
����
������;����%�����#���#����������>�
�������������-

������	##�������
��������H��?�������#�$����K_��Q=KQV����
�[�����%�������$���$���
����������"!����������������$�����#�������������

�������
������$�������	��������;��+����$����&��	+*�����������;����%�����#���#������	���
��QK��Q=KJV�+����$���%���
��������

�

���

����"����}��}�
�����H������#��
�����
��
�����$�������%���[����$���V�~���;�������������������%��
����

�

����##������������������������;��

�����$����&��	+*���������

�$�������������������
��������
���#���
���#��
�����%��%��x�!�������������UZ�������
#��������������������KJZ���

��������%�����������
�������
V

25.  Trade and Other Payables

26 . Amounts due to Related Companies 

27.  Securities Pledged
@����������

��
���;����������������
�
�#����%����������������
V� � �

!��$��%�$���������;������
�����

�����
����W���������
����V
200 200 16.27 17.26
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Notes to the Financial Statements (Contd.)

28.   Capital Expenditure Commitments 

}������������;�����?��	�
���[���

29.1  Transactions with the parent and related entities.

29.1.1  Parent company

29.1.2  Group companies

29.1.3  Joint venture

29.2  Terms and conditions

29.3  Transactions with the key management personnel of the company and parent

  2014 2013

@��������
���������#�������������������#�$$��$���
��
�����������������������  Rs.’000   Rs.’000 

	����;����%�������������#�����#���������� � B��� B��

	����;����%�����������������#�����#������������ � �UX_�X=j�� \jK�JQU�

Amounts payable    (18,116)  5,477 

Management fee   (89,455)  (78,665)

������$���
�������
� � �X\�jXQ�� �_^�XJj�

Amounts receivable    10,193   5,206

 

������������
� � �\\J�Qj\�� �UU=�_JX�

Reimbursement of transport cost   13,831   17,005 

+���
�#������������������������
�����#�������������������������%�#���
�������
���

V�'��
�������������#�
��������%��������������
�#�����

��������
�����$�����##��
����#�
�V

+�������������$������������
�#����
����������?�%�$�����$�������
�������������#�$���%��������������
#��
����������Q_VU�������
��������

��������%����������JK����#��Q=KUV�@���������������������?�%�$�����$����#�$���
����������������������%������������������
����
#��
���

���$�����$�������������
�
V�

Amounts receivable   35,576   50,290 

Amounts payable   (1,284)  -   

������������
� � �U^�j_Q�� �^=�QU_�

������$���
�������
� � �&U�X\=*� �&X�KQ_*

�����%�#�
����������#�����
������ � �&Q�Q\K*� �&Q�QjJ*

�����%�#�
����������#�����
���#��;��� � �_=\�� �K�j\^�

Current account settlement   (96,718)  (59,995)

>�����
����#�$����#��;���&"!����*� � �Jj�jQU�� �QU�^X=�

>�
����#��#���$���#��;��� � �JUU�� }�

>�
����#�����$��$������ � �&K�X\j*� �}���

  2014 2013

  Rs.’000   Rs.’000 

+���������
��������
������#����������������%���
#��
���
������
�������
V�
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Notes to the Financial Statements (Contd.)

29.4    Other related party disclosures

30.    Contingencies

31.   Events occurring after the reporting period

32.   Related Party Transactions

30.1

30.2

!����

������ ���
� �$�������� ��� "
V� \�QJQ�U_K]}� &Q=KQ]KJ� }� "
V� J�jXJ�\j=]}*� ��
� ����� �%� ���� #�$���%� � ��� ��� �����%� ��� ���#�� ?�%�

management personnel was a partner.

>�������;��������
������
�������$�����
�#��#��������������#�$���%���?�
���

�

�����������X�
������
����
����
�����#�$���%�$�%����#������

����������%�����������
����
�������%����
���������$���%��
�����#������
�����

����+�
?�������������V�&!;�*�H����������������%���
��
��$�����

at Rs. 69 mn. (without penalty)

+���������$���������U=�#�
�
����
���������������%�����#�$$�

����������������&�������*������
��+�
?�������������V�&!;�*�H��������#�$-

���%���������
����������������������
���������������������%$��������$���%��
Y�
�������%����
�����#������
�����

�����
�������������%�

�����
��#���������
����X��
����
V�+���#�$���%���
�����������#����
����������#�$���%��
�����������������%�
�#�����
V�+���#�������
�����#����

����#�$$�

��������������������������������#����#����
�������������
�������������%�
�#�����
�������
����������
���������#����������
������

correct party.  

+�������;����������$���������;���
��##���������������������������������������[���������
�$���
������
#��
����������������#����
����$���
V

+������������������������%�����
�#����
���������������
����
#��
������B���
�K\��Kj��QX���Q_�������������#����
����$���
V



Coconut (Cocos nucifera) is a member of the 
palm family, which is a large oval brown seed 
of a tropical palm, consisting of a hard woody 
&��#� ��������	�� !"� ��!�	J� ���	�� ��&� 	��!�	�
�&�	� ��	�&� ���� ��������%� �� ��	��� ��+���Q� U&	�
tree sources copra, coir, and other products. The 
term “coconut” is derived from 16th century 
Portuguese and Spanish; coco means “head” or 
“skull”.
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Value Added Statement

Sales

Other income

�
�����$�������
���
��;�#�
����#��
��

+�����������	����

	��������
�������
��

To remunerate employees 

�������
������
�����������������
�����


+������������;����
����#�������

��;�����
�����������%�
����������


'�����#����������;����
�

To the Government

+�������

Government Lease rentals

To Replace assets

Amortization / Depriciation

+��������������$���%

!��������������

Total

Sales

Other income

Total

Cost of materials 

& services

Value added

 2,092,782

 

 98,607

 2,191,389 

 

 858,440 

 1,332,948

95.50 %

4.50 %

100 %

39.17 %

60.83 %

63.02 % 

Remuneration to employees 

18.71 %

Dividends   

0.65 %

Other capital

providers   

1.63 %

Taxation   

3.12 %

Government

lease rentals  

6.91 %

Amortization /       
Depreciation  

5.96 %

Pr�����retained   

of which

Rs `000

������	����������$���%���}�"
VY===� �� �

������	�����Z����+����;��� �� � �

55.98

 -   

0.89

2.73

2.92

6.24

31.24

 100 

 1,818,556 

 64,231 

 1,882,787 

 573,187 

 1,309,600 

 733,159 

 -   

 11,612 

 35,731 

 38,249 

 81,690 

 409,159 

 1,309,600 

%

2012/13

Rs.’000

339.54 

72.01 

 63.02 

 18.71 

 0.65 

 1.63 

 3.12 

 6.91 

 5.96 

 100 

 2,092,782 

 98,607 

 2,191,389 

 858,440 

 1,332,948 

 840,087 

 249,375 

 8,668 

 21,694 

 41,653 

 92,072 

 79,399 

 1,332,948 

%

2013/14

Rs.’000

345.06

63.69
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��[�
��������
�����;���	�	���	��

Tea

Rubber

Palm Oil

Other Crops 

Total
Other Income

Total

Utilisation of Income
To remunerate employees 

To providers of funds
Other capital providers 

To Supplies & Service Providers 

To Providers of Capital
Dividends to ordinary shareholders

To the Government
Taxation

Government Lease rentals

To Replace assets
Amortization / Depriciation

To expand the Company

    46.33 

 21.93 

 25.40 

 1.84 

 4.50 

100.00 

 38.34 

 0.40 

 39.17 

 11.38 

 0.99 

 1.90 

 4.20 

 3.62 

 100.00

%

 

    1,015,203 

 480,464 

 556,708 

 40,407 

2,092,782 

 98,606 

2,191,388 

 840,087 

 8,668 

 858,440 

 249,375 

 21,694 

 41,653 

 92,072 

 79,399 

 2,191,388

2013/14
Rs.’000

 

 

   40.00 

 31.41 

 23.35 

 1.83 

 3.41 

 100.00 

 38.94 

 0.62 

 30.44 

-

 1.90 

 2.03 

 4.34 

 21.73 

 100.00 

%
2012/13

Rs.’000

    753,136 

 591,315 

 439,678 

 34,427 

1,818,556 

 64,231 

1,882,787 

 733,159 

 11,612 

 573,187 

 -   

 35,731 

 38,249 

 81,690 

 409,159 

 1,882,787

%

 

 

    37.53 

 39.33 

 19.34 

 1.96 

 1.85 

 100.00 

 39.54 

 0.60 

 31.94 

 6.52 

 1.14 

 3.59 

 4.57 

 12.10 

 100.00

2011/12
Rs.’000

    710,596 

 744,664 

 366,198 

 37,083 

1,858,541 

 34,996 

1,893,537 

 748,650 

 11,436 

 604,716 

 123,500 

 21,628 

 67,892 

 86,594 

 229,121 

 1,893,537

%

 

 

   44.49 

 39.73 

 13.50 

 1.60 

 0.67 

 100.00 

 27.71 

 1.14 

 42.73 

 1.14 

 3.15 

 1.91 

 3.77 

 18.46 

 100.00

2010/11
Rs.’000

   929,254 

 829,909 

 282,041 

 33,474 

 2,074,678 

 14,013 

 2,088,691 

 578,676 

 23,905 

 866,305 

 23,905 

 65,851 

 39,872 

 78,661 

 411,516 

 2,088,691

%

    45.04 

 31.39 

 20.32 

 1.64 

 1.62 

 100.00 

 37.18 

 2.86 

 42.66 

 - 

 1.84 

 0.92 

 5.03 

 9.51 

 100.00 

  694,174 

 483,797 

 313,164 

 25,240 

 1,516,375 

 25,019 

 1,541,394 

 573,039 

 44,018 

 645,557 

 47,500 

 28,318 

 14,134 

 77,598 

 111,230 

 1,541,394 

2009/10
Rs.’000

Sources of Income

4.20%

11.38%

0.99%

39.17%

38.34%

3.62%

0.40%

1.90%

Salaries,

Wages & de�ine

bene�its plans

Other capital

providersTo Supplies & Service Providers

Dividends to ordinary 

shareholders

Taxation

Government Lease rentals

Amortization / Depreciation Pro�it retained

Other Income

Other Crops

Palm Oil

Rubber

Tea 1,015 46.33%

480 21.93%

557 25.40%

40 1.84%

99 4.50%

Rs. mn

Income UtilisationSource of income
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Shareholders and Investor Information

1. Stock Exchange
� +����

����'������%������
����B�$���?����!���������
�!H�������
����������������$������#?���#�������������H��?�V�+���	�������	##����
�

��������$���%���������%����������JK����#��Q=KU���;�������
��$����������������$������#?���#�����V

}�� �����&:���QQQQ������
� +���!�����$��#�����B�$���?����!���������
�!HY
��������
��
�������
�#�$�������������!�����$��#�
����	���������!��#��>�����&	�!>*��������

���������?��������������%���V

 NPL Share Price Vs Market Indices

3. NPL Share Information
 B!H�
�����>����$���������$�������
����

� }�� H������������$������#?���#�����������
��������V#
�V�?

� }�� ������#�$���%�#����&B	�`VB====*����������������������������������#��������������$���������������������#�$���%���
#�������V

4. Public Holding
� +������#����������
����
�������%����������#��
�K_VQ\Z���������

�������������������������$���%V

5. Golden Shareholder
� +���x���������������"
�K=]}��
�#�������%�������%�������#�����%��������+���
��%�����
��������������������������#��%��%�����x�;���$�������

�%���K==Z�x�;���$�����������$���%V�>�����������������������
��������B��$���'������%������������������x��������������������
�����

���������������
�

K*� �+���#��#�����#���������x����������������������������[���������������$���%����
�����
����%���������
�������������
��]����������
����������

�$���%��%��������������
�������;����$����������]�����H��?��������!���������
V

2)  The concurrence of th��x����������������������������[����������$������%�#���
���������	���#������	

�#���������������$���%����#�������
�


��#���#��������������x�����������������
V

J*�� +���x�����������������������
���$������������;������������������$�����������?
������##����
���������$���%������%���$��������������?
�

of written notice.

4)  The Company will be req���������
��$��������������[�������%��##����
���������������x�����������������������
��#���������$����������X=���%
�

����������������#����
#���%���V

\*� �+���x������������������#�����[��
�������������������#���
���������$���%����$�����������$]��
�B�$��������#���;��%�[������������
#�

�

�

��
�����������������$���%Y
��������������������
���������x�;���$���V

-
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Shareholders and Investor Information (Contd.)

Market Value per Share
Highest

Lowest

As at the year end

Trading Activities
Market Capitalization

No. of Transaction

No. of Shares Traded

Value of Shares Traded

Investor Ratios
Earnings per share

Dividend per share

Price earnings Ratio

Earnings Yield

Net Assets per share

Gearing Ratio

Interest Cover

Exchange Rates - US$
As at the year end

 38.50 

 14.75 

 29.75 

 707 

 3,745 

 4 

 110 

6.17

 -   

 4.82 

21%

 38.97 

26%

 3.01 

 113.33 

 159.90 

 29.75 

 114.60 

 2,722 

 5,951 

 9 

 884 

17.23

 1.70 

 6.65 

15%

 57.16 

13%

 6.53 

 111.33 

 139.90 

 46.00 

 60.00 

 1,425 

 2,749 

 3 

 329 

14.85

 4.50 

 4.04 

25%

 66.81 

8%

 10.57 

 129.57 

 90.00 

 51.00 

 76.60 

 1,819 

 2,121 

 2 

 114 

15.28

 -   

 5.01 

20%

 84.03 

13%

 9.99

 126.90 

 97.80 

 43.00 

 83.80 

 1,990 

 2,405 

 1 

 77 

14.14

 10.50 

 5.92 

17%

 87.38 

12%

 9.16 

 130.73 

2009/102010/112011/122012/132013/14

Rs.

Rs.

Rs.

Rs. Million

No. of times

Million

Rs. Million

Rs.

Rs.

No. of times

%

Rs.

%

No. of times

Rs.

6. Key Information

Less than or equal to 1,000

1,001 – 5,000 

5,001 - 10,000 

10,001 - 50,000 

50,001- 100,000

100,001 - 500,000

500,001 - 1,000,000

Over  1,000,001 

Grand Total

8.09%

1.46%

0.87%

3.06%

0.85%

4.92%

 - 

80.74%

100%

%%

 1,921,844 

 345,711 

 207,528 

 727,239 

 202,187 

 1,169,455 

 - 

 19,176,037 

 23,750,001 

No of shares
held

98.48%

0.99%

0.21%

0.24%

0.02%

0.04%

 - 

0.02%

100%

 12,096 

 122 

 26 

 29 

 3 

 5 

 -   

 2 

 12,283 

No of
 shareholders 

%% No of shares
held

No of
 shareholders 

31 March 2014 31 March 2013

31 March 2013

7.75%

1.29%

0.66%

2.50%

1.40%

5.66%

 - 

80.74%

100%

 1,840,384 

 306,259 

 157,101 

 592,966 

 332,861 

 1,344,393 

 - 

 19,176,037 

 23,750,001 

98.64%

0.90%

0.17%

0.19%

0.04%

0.04%

 -   

0.02%

100%

 11,728 

 107 

 20 

 23 

 5 

 5 

 -   

 2 

 11,890

7.  Distribution of Shareholding

8.  Composition of Shareholders
 (a) Resident & Non - Resident

Resident

Non Resident

Total  Shareholding

99.68%

0.32%

100%

%%

  23,673,701 

 76,300 

 23,750,001 

No of shares
held

99.90%

0.10%

100%

  12,271 

 12 

 12,283 

No of
 shareholders 

%% No of shares
held

No of
 shareholders 

99.32%

0.68%

100%

  23,587,701 

 162,300 

 23,750,001 

99.88%

0.12%

100%

  11,876 

 14 

 11,890 

31 March 2014
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Shareholders and Investor Information (Contd.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 15,412,737 

 3,763,300 

 406,209 

 368,000 

 329,888 

 121,221 

 119,075 

 80,000 

 77,000 

 64,800 

 57,387 

 53,674 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 45,437 

 41,100 

 38,298 

 31,800 

 31,600 

 21,191,526 
 2,558,475 

 23,750,001 

64.90%

15.85%

1.71%

1.55%

1.39%

0.51%

0.50%

0.34%

0.32%

0.27%

0.24%

0.23%

0.21%

0.21%

0.21%

0.19%

0.17%

0.16%

0.13%

0.13%

89.23%
10.77%

100.00%

 15,412,737 

 3,763,300 

 220,600 

 368,000 

 278,661 

 -   

 -   

 80,000 

 50,000 

 64,800 

 57,387 

 137,000 

 50,000 

 50,000 

 -   

 40,800 

 41,100 

 38,298 

 31,800 

 31,600 

  

 2,800,819 

 23,750,001

64.90%

15.85%

0.93%

1.55%

1.17%

0.00%

0.00%

0.34%

0.21%

0.27%

0.24%

0.58%

0.21%

0.21%

0.00%

0.17%

0.17%

0.16%

0.13%

0.13%

11.79%

100.00%

RPC Plantation Management Services (Pvt) Ltd

The Secretary to the Treasury

Mr. T.T.T Al Nakib

Sakuvi Investment Trust (Pvt) Ltd

Bank of Ceylon A/C Ceybank Century Growth Fund

Deutsehe Bank AG As Trustee to Candor Sharia

Deutsehe Bank AG As Trustee to Candor Growth

Bank of Ceylon No .1 Account

Mr. H.A.A.H Algharabally

Mr. H.G. Carimjee (Deceased)

Cocoshell Activated Carbon Co. Ltd

Mr. R.A Rishard

Mrs. K.S. Cooray

Mr. C.Chanmugam

Mrs. J.K.P Singh

Mr. K.C Vignarajah

J.B. Cocoshell (Pvt) Ltd

T.S.T.T.T. Sathe Secretary to the Treasury-Sundry

Waldock Mackenzie Ltd/Mr H.M.S Abdulhussein

Mrs. N.M Guruge

Sub Total
Balance held by 11,870 shareholders ( 2013 - 12,263 shareholders )

Total No. of Shares

% of  the
holding

No. of
 shares held

% of  the
holding

As at 31/03/2014 As at 31/03/2013
No. of

 shares held

9.  Twenty Largest Shareholders

 (b)  Individuals & Institutions

Individuals

Institutions

Total  Shareholding

14.44%

85.56%

100%

%%

   3,429,429 

 20,320,572 

 23,750,001 

No of shares
held

99.40%

0.60%

100%

   12,209 

 74 

 12,283

No of
 shareholders 

%% No of shares
held

No of
 shareholders 

31 March 2014 31 March 2013

13.73%

86.27%

100%

   3,260,112 

 20,489,889 

 23,750,001 

99.43%

0.57%

100%

   11,822 

 68 

 11,890 
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Market 
Capitalization 707

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2,772

1,425

1,819

1,990

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

707Rs. mn 2,772 1,425 1,819 1,990

2009/10

No. of Transaction- No. of times

No. of Shares Traded- Million

2,405 

2,121 

2,749 

5,951 

3,745 

1 

2 

3 

9 

4 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

38.97 

57.16 

66.81 

84.03 
87.38 

29.75 

114.60 

60.00 

76.60 

83.80 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

 140.00

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Net Assets per share (Rs.)

Closing Price (Rs.)

10.  Share Trading (Nos.)

2009/10
 3,745 

 4 

Transaction  No. of times

B�V���������
�+������ ��������

2010/11
 5,951 

 9 

2011/12
 2,749 

 3 

2012/13
 2,121 

 2 

2013/14
 2,405 

 1 

2009/10
  38.97 
 29.75 

Net Assets per share  (Rs.)

Closing Price  (Rs.)

2010/11
  57.16 

 114.60 

2011/12
  66.81 
 60.00 

2012/13
  84.03 
 76.60 

2013/14
  87.38 
 83.80 

11.   Net Assets & Closing Price per Share (Rs.)

12.   Market Capitalization (mn)

Shareholders and Investor Information (Contd.)
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OPERATING RESULTS
Turnover
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FINANCIAL POSITION
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Revenue reserves 

+������[���%

+���������

+�����#��������$���%��

ASSETS EMPLOYED
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KEY RATIOS 
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KEY INDICATORS
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Tea 

"������

'������$�

'����

Production
Tea

"������

'������$�

Yield 
Tea

"������

'������$�

NSA 
Tea 

"������

'������$�

COP (Rs./kg) 
Tea 
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�jX�Kj=�
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Achievements

�����������������������!"

Southern Cup - Cricket Tournament 

B�$���?����!���������
�!H���
�������������#������#�������#�$�����#�� ����!������������#������� ����	������"�����������
�

#���$��%�Q=KJ��#����#�����%�����>�
�������������������	##�������
��������H��?�V

��������� ��� !������
� ��#?��� +�����$���� '��������� �%�

!���������� ~�$��� ��;����$���� +��
��� x����� ����#���� ���

\���'#������Q=KJ���������'>�������
��������V�!������
����$�

Regional Plantation Companies comprising 56 estates from 

the south took part in the event.

The Chief Guest of this event was Mr. Manik Weerasinghe, 

��������#���;��'���#�������������!���������
������������
��

���~��������
���V������%������$��������������#���;��'���#���

Elpitiya Plantations.

�;���� ��
� ������� ����� ����
���� ���� ��#���$���� ���� �����

�����#��������$�$���
�������������������
�#��������������#�V�

	�����
�������$����B�$���?����!���������
����$������%, Mr. 

!���
� x���
�?���� &�x�}� x����� �� ������� "����*� �$������

#��$����
� ��
�� ���� ���� ������ #��
�#���;�� %���� �������� ����

cup.

+������$�
������������$������������#��������������B!H����$�

#����������� ���� ���
� 
��#���� �#���;�$���V� >�� ��������� ��V�

�����
�������������&!����������
�������	

�V��������������*�

���������
���
�����}������������$��#��
���#�����
������������

the tournament.

Mr. Sudheera Epitakumbura, Financial Controller receiving the award from the Past President 
of ICASL Mr.Indrajith Fernando (FCA)

Members of the Winning Team
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PA/UPASI Sports Festival: India – 2014

Inter Plantations Volleyball Tournament

>���
������;����������B�$���?����!���������
�!H�������������������%����������%�����!	���;����
���#�����������������������������

���#���;�
���������
���]�����#�������������!	]`!	�>������
�@�
��;���}�Q=KU���������K_}QJ����#��Q=KU������?$�������>����V

Mr. P.B. Witharana, 	

�V��������������� ��� +��������� �
������ �����#������� �
� �� $�$���� ��� ���� !	]`!	�>� ���$������ ���$��

whilst Mr. W.M. Kularathne, 	

�V������������������!����������
����������V�BVV�"�����?
���	

�V�������������������������$��

Estate, as members of the cricket team.

B�$���?���� !���������
� !H� �����%����� ���$� �$������ �
� ���� =Q��� ������}��� ��� ���� ������ ����������
� #�$���%� ;����%�����

������$�����}��Q=KU������������%�����!~�+}x����V

Mr. P.B. Witharana Mr. W.M. Kularathne Mr. N.C. Rajapakse

Members of the Team

Achievements (Contd.)
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Miriswatte Estate
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�����������;��������������$����������

$�������;���������Xj�$����
����;��
�����;��V�+��
��
�����#�����

������#�����%����;����X�?$����$�H�������������#�����;���

������$�����������������V�

!����� ��� ����������������� ����
������ �
����� ��
� ������ �%�

��

�
V� B������ �V� H��� ���� ��� K_^\� ��
� ������������� ����

�������� ������ ���� ���� H��?�� ������ !���������
� ����������V�

	�� ����� ��$��� �
����� #��
�
�
� ��� ���� ��;�
���
� ����
������

���� !�����?����� ��;�
���
V� ���
�[�����%� �������� ��������

����?������ ~�������� ���� ������$�� ��;�
���
� �����

�$����$��������$������������
����
����K_^X�K_jQ��K_^j�����

K_^_���
��#��;��%�����������������
��������$�Q=j�������K_^\�

���\\K��������%V

>��K__Q���
�����
�������!��;�����������������x�;���$����$��������
����
������
�������
�������
������������?�%��
���������#�����

���������B�$���?����!���������
�!HV

����
�������
����������;��
�������
������������#�$���%�

�����=J�$�����#���
���$��%�+����"����������'���!��$V�

Rubber remains as the major crop since the estate has 

^^Z����������������������#����;���������������Q\QV^\�

�������
���������$�����������$���
��
�KQZ�����KKZ�

respectively.

�����������%������������;���������
�����������#�����

%��������K�J_K���]���$���������X^=���]���������������

18,449 Kg/ha in oil palm.

>�� �
� ���������%� ��� $������� ����� ���� ���� ���$� %�����

�#���;��� �%� ����
������ �
� ���� 
�#���� �����
�� �%� ���

estate in the company.

+���#��������
��$���;�$�����������������#��;��%��������
������
�#��
�������;��%��$�������V����������
����;����������
�������
�

������%���������KVQ\������������\X����������������_J��������������$�������#���������������;����$�����������������
��=J�%���
V
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Miriswatte Estate (Contd.)

~�;������#��������������#���
�����#�$�]��V����$��������$�����������
�������������������$�#����;��������
���������;��
���������������

���$���������;���������#���
���������
���������������$������������������;���KQ\������%�Q=KXV

Miriswatte esta����
�$��������%���V����������x���
�?��������%��$�#�����
����$���;���������������������
��#��Q=KK���������

����#�����������%������$����
����V

����
�����������������;����������������"
�Q_V\�$���������@W�Q=KJ]KU����������#�������������$�$�$�����$�������������������

�$������
����������������
�����
��������B�$���?����!���������
�!H�����������������=J�%�ars.
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Glossary

Accounting policies
� �+��� 
��#���#� ����#����
�� ��
�
�� #��;������
�� ����
� ���� ���#��#�
�

�������� �%� ��� ��������
�� ��� ���������� ���� ���
������� �����#����

statements.

AGM
Annual General Meeting.

Agricultural activity
Agricultural activity is the management by an entity of the 

�������#��� ����
���$������ ���� ���;�
�� ��� �������#��� �

��
� ����


�����������#��;��
�������������#�������������#���������������������

biological assets.

Agricultural produce
� 	���#�������� �����#�� �
� ���� ���;�
���� �����#�� ��� ���� �����%Y
�

biological assets.

Amortization
� +��� 
%
��$���#� ����#������ ��� ���� �����#������ �$����� ��� ���

intangible asset over its useful life.

&#�'�
� 	;���������������!��$��H�������"���V

Basic earnings per share (EPS)
� !������ ������ ���� ��;����� �%� ���� ��������� �;������ ��$���� ���

�������%�
����
����
�������������������������V

Bearer biological assets
� �������#��� �

��
� ���
�� ���� ���� ��� ��� ���;�
���� �
� ����#��������

�����#�����
�����
��������#����

��
V�+����������#����

��
�������

than the consumable biological assets.

Biological assets
Is a living animal or plant.

Borrowing costs
� ���������� �
�
� ���� ������
�� ���� ������ #�
�
� ��#������ �%� ���

��������
�����#����#���������������������������
V

BOP
Balance of Payment

CIS
� �$$�������������>�����������
����
V

Consumable biological assets
� +����������#����

��
����
��������������������;�
�����
�����#��������

�����#�����
�����
��������#����

��
V

Contingent liabilities
� ��������
����
��������
���������������������������������#��������#��

������#�����������������$������%���������;���
����#��$�%����$�%�

not occur.

Cost of production (COP)
� �
����������#������?���]�����������]������]#�#����]�������$����

estate level.

CRTA
� ���$���"������+�����Y
�	

�#������

CSR
Corporate Social Responsibility

CTR
Colombo Tea Auction

Current ratio
� ��������

��
���;������%������������������
V

�������;������	��
� +��� ���� ����#�� ��� ��$���� ��������#�
� ��������� ��]� ���$� ������

������
�����#�����������%�[�����%�������#��
�����������������������

�������������V

�	_	;��;�
�_��
� !�����
�������������;������%���;�����
V

"����&
� �������
��������>�����
���+���������#������������	$����������V�

Equity / Assets ratio
� �����������
Y� ����
���;������%�B��}#��������

��
����
�#�������

assets.

A C

B

�

E
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Equity method
� +��� �[���%� $������ �
� �� $������ ��� �##�������� ������%� ����

��;�
�$�����
���������%���#�����������#�
����������
���������������

���� ���� ��
�� �#[��
������ #�����
� ��� ���� ��;�
���Y
� 
����� ��� ����

�

��
����������;�
���V�+���������������

����������;�
������#����
�

������;�
���Y
�
������������������������

����������;�
���V

Fair value
� @����;������
������$������������#������

���#����������#�������

�������� �� ?������������� �������� ��%��� ���� �� ?�������������

��������
�����������$Y
������������
�#����V

FFB
� @��
��@��������#�

6��
� x��

���$�
��#�!����#����

Gearing ratio
� +�����������
��������������
������������
��
������#����������������

�����������
Y�����
����
�������������
������
������������
V�

Gross dividends
� !������� ��� ������
� ��#��
�;�� ��� ���� ���������� ��
��������� ���


����������
������������%���V

GSA
� x��

� ����� 	;�����V� �;������ 
���� ���#�� ��������� &�;��� �� �������

��� ��$��� ���� �� ?���� ��� �����#�*� ������� ��%� ����#����
� 
�#�� �
�

brokerage, etc.

HACCP
� ~������ 	���%
�
� ����#��� ������� !����� 
%
��$V� >�������������%�

�##�����������
����%�
�������V

IAS
� >�������������	##����������������
V

IFRS
� >�������������@����#����"�����������������
V

Immature plantation
� +��� ������� ��� ����������� ����� �
� ������ ��;����$���� ���� �
� ����

���������;�
���V

���	��	�<
� 	� $������ ��� ������ ��;����$���� ������%� ��������� ��� ����;������

�����
���
��������������������#���
������%������������;��������������
��

����������������������������;�
���V

Interest cover ratio
� !���������������������������
����;������%�������
��#�����V�

ISO
� >���������������������
�'�����������V

�"��
� ���������
�������;����$���������V

-�?����<��������������
Key management personnel are those persons having authority 

���� ��
���
������%� ���� ���������� ����#����� ���� #����������� ����

�#��;����
�������������%������#��%����������#��%V

Mature plantation
� +��� ����� ��� ����� ��;������� ����� �� ���������� #����� ���#�� ��
�

����� �������� ����� �������� ����%� ���� #�$$��#���� ���;�
����V� � 	�

����������#�����
���#������������
������#���$�#���������#��������
�

�;���$��������������##��������������V

Market capitalisation
� B�$�������
����
�����

���$�����������%�����$��?���;����������#��


��������������������������V

Net assets
� +������

��
���

������������������
��������}#�����������������
V�

Net assets per share
� B����

��
������������������������;������%�������$�������'������%�

�����
��

���V
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J
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Net sale average (NSA)
� +��
� �
� ���� �;������ 
���� ���#�� ��������� &';��� �� ������� ��� ��$�*�

����������#��������?���������
�����#�
����������
����$�x��

������

Average (GSA).

�=��
� !����������~�$�����;����$����+��
�

Price earnings
���?������#�������
�������;������%��������
����������V

Public shareholding
� �����
� ��� �� ��
���� �����%� ����� �%� ��%� ���
��� ������ ����� ���
��

����#��%����������#��%�������%�

� �*� ���
� �������� 
��
�����%� ��� �

�#����� #�$�����
� ��� ��%�


��
�������
�����

�#����
������
��������#�$���%������

� �*� ���
�����#���
���������������������#���
�����#���
�������������%��

������
���
�
�����#��������������Kj�%���
������������Y

� #*� ���������#���;��'���#������
]����
���
������#��������������Kj�

%���
������������Y

� �*� ���%�
������
�������������������
�K=Z����$�����������
����
V

Related parties
� !�����
�����#�����#����������
������#����%��������#�����������#����

������������������#��
��������#�$���%V

Replanting
� 	� $������ ��� ������ ��;����$���� ������ ��� ������� ����� ��� ����� �
�

��?��� ���� ��� ���������� ���� ��;������� �%� ��%� ��� ���������� ����

������������
]��
��
�����������������������������
]��
��
V

Return on assets
� !�����������������
������#�����������������

��
V

Return on capital employed
� !������ ������� ������
�� ���� ���� �
� �� ���#������� ��� ������ �������

�$���%��V� &�����������
Y� ����
� ���
� ������ >�����
�� ��������

borrowings).

Return on equity
� !�����������������
������#����������
����������Y
�����
V

RSS - 1
� "�������$�?���������}�x�����KV

Shareholders’ funds
� @���
� ������������� ��� �����������
� ���� #�$���
���� ��� 
�����

#����������
��;�
��������������������V

SIC
� ���������>�������������
��$$�����V

�'+���'-&�
� ���� H��?�� 	##�������� 
�������
� #����
�������� ��� >�������������

@����#����"�����������������
V

SLSPC
Sri Lanka State Plantations Corporation.

SoRP
� �����$���� ��� "�#�$$������ !��#��#�� �

���� �%� ���� >�
������� ���

���������	##�������
��������H��?�V

S&P SL20
� �����������!���Y
�����H��?��Q=�#�;��
����������
������$�
����[����

stocks from the Sri Lankan Equity market.

���+
� `������>

��
�+�
?�@��#���������>�
�������������������	##�������
�

of Sri Lanka.

Value addition
� +���[�����$����������������������%������#��;����
���������$���%�

������
������#�����V��

#��>	�<�
��	���
� ���������[�����������#����������%������%����������
�#�$�������
�

������#�

����#��������

��
��;���#�����������������
V

�	��;�@��=U
� 	;������%����%����������������#�����$���#������������������V
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Notice of Meeting

B'+>��>��~�"��W�x>��B����������+����%�@��
��&QK
�*�	������x������������������B�$���?����!���������
�!H���������������������"���
������

'���#���B�V�JK=��~����H�;���"�����B����������������$����������%��J=������Q=KU����KKVJ=��V$V������������
���

��������������������������

$����������������
�������
�

KV� �+��#��
���������"�����������������#���
��������������$�������	##����
���������%����������JK����#��Q=KU����������"�������������	������
�

thereon.

QV� �+�������;�������������$���������V�~���%���%���

������
����
�������#���V

� !��
����������#�����QKK���������$�����
�	#��B�V�=^����Q==^����B���#�������������������'������%�"�
����������
��������#��;����%�����
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the Company. 
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3. To re elect Mr. Neville Peiris, who retires by rotation in terms of Article 92 at the Annual General Meeting, a Director.
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Secretaries
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29 May 2014
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Form of Proxy

I/We* (in block letters) .……………..……………………………………………..…….……………..……… of …………………………….……………………………………………

¤¤VV¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤V¤¤¤¤VV¤¤¤� ������ �� $�$���� ]� $�$���
� ��� ���� B	�`B`�`H	� !H	B+	+>'B�� !H�� �����%� �����

nt…………………………………………….…….……………………………………………………of………………………………………….………………………………………………………

……………………………………
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In Favour Against
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���������%����������JK
�����#��
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Q� �+�������;������������������$
������#�����QKK���������$�����
�	#��B�V�=^����Q==^�������������$����

of  Dr. Jayatissa De Costa  at the Annual General Meeting, a Director.

3.  To re elect Mr. Neville Peiris,who retires by rotation in terms of Article 92 at the Annual General

Meeting, a Director.
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(iii) Instruction as to completion appears on the reverse of this form. 
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