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14   DFCC BANK ANNUAL REPORT 2005/06

ASSOCIATE AND SUBSIDIARY COMPANIES

 COMPANY BANK’S PRINCIPAL DIRECTORS PROFIT DIVIDEND
INTEREST ACTIVITY AFTER TAX RATE

Rs m %
FYE FYE FYE FYE

2006 2005 2006 2005

DFCC Consulting (Pvt) Limited 100% Consultancy A N Fonseka (Chairman) 5 N/A Nil N/A
3rd Floor D E De Mel
73, W A D Ramanayake Mawatha T W De Silva
Colombo 2 S E de Silva
Tel: (011) 2442500
Incorporated: September 2004

DFCC Stock Brokers (Pvt) Limited 100% Securities A N Fonseka (Chairman) 34 14 80 32
3rd Floor Broking M R Abeywardena (CEO)
73, W A D Ramanayake Mawatha J H D B Abeyaratna
Colombo 2 D E De Mel
Tel: (011) 2446021-2 2446031-4 T W De Silva
Incorporated: February 1990 P P S Fernando
Note: Profit is for FYE S Nagarajah
December 2005 and FYE December 2004.

DFCC Vardhana Bank Limited 95% Commercial J M S Brito (Chairman) 79 (29) Nil Nil
73, W A D Ramanayake Mawatha Banking L G Perera (ManagingDirector/CEO)
Colombo 2 S Nagarajah
Tel: (011) 2371371 J H D B Abeyaratna
Incorporated: August 1995 Ms R A P Withana
Note: Profit is for FYE December 2005 Mrs Y N Perera
and FYE December 2004. J A R E M Machado

T K Bandaranayake

Lanka Industrial Estates Limited 50% Leasing of A N Fonseka (Chairman) 63 51 40 40
Pattiwila Road Land and T W De Silva
Sapugaskanda Buildings E G P Kalpage
Makola for Industrial L A Mahendran
Tel: (011) 2400318 Enterprises M R Prelis
Incorporated: March 1992 Dr R M K Ratnayake

A D Tudawe

Lanka Ventures Limited 58% Venture A N Fonseka (Chairman) 76 114 15 15
2nd Floor, Ceylon Ocean Lines Building Capital J H D B Abeyaratna
46/12, Navam Mawatha Financing S E de Silva
Colombo 2 T L F W Jayasekera
Tel: (011) 2439201 J D N Kekulawela
Incorporated: February 1992 J M J Perera

M R Prelis

Commercial Bank of Ceylon Limited 27% Commercial M J C Amarasuriya (Chairman) 2,356 1,725 45 60
“Commercial House” Banking B R L Fernando (Deputy Chairman)
21, Bristol Street A L Gooneratne (Managing Director)
Colombo 1 L J A Fernando
Tel: (011) 2445010-15 2430420 2336700-5 A N Fonseka
Incorporated: June 1969 I M Malas
Note: Profit is for FYE December 2005 S K G Senanayake (Alternate Director)
and FYE December 2004. Dr H S Wanasinghe

D S Weerakkody

National Asset Management Limited 26% Fund J E H Herat (Chairman) 6 6 Nil Nil
2nd Floor Management H A Herat
73, W A D Ramanayake Mawatha L U D Fernando
Colombo 2 A N Fonseka
Tel: (011) 2445911 A M de Silva Jayaratne
Incorporated: September 1990

Note: * Restated figures for FYE December 2003 (Rs1,536 million before restatement)

** Restated figures for FYE March 2004 (Rs50 million before restatement)
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