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The future is an exciting place. It 
is where people come together to 
share ideas, make things better and 
create happier lives for each other. 
It is a place bustling with activity and 
enthusiasm. It is a place full of energy. 
More importantly, it is a place that 
needs abundant energy to continue its  
frenetic pace. 

As a Company engaged in the business 
of energy, we find encouragement in 
things that are going on around us. And 
consider it our role to ensure that the 
world continues to power ahead. 

While doing so, we are taking on board 
the challenges this entails. The need 

to create energy responsibly. The 
importance of harnessing alternate 
sources. The responsibility of doing 
things in a manner that is sustainable, 
and efficient. 

At HPCL we are working towards 
creating cleaner, greener fuels, while 
growing our business and our relevance 
to society. This overarching objective is 
at the heart of everything we do. 

Together with our communities, 
employees, shareholders and all other 
stakeholders, we are building a future 
full of energy. 
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��	���/��*���%�

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to present to you the 61st Annual report for the year 2012-13.

The slowdown in Indian economy continued in 2012-13 with GDP growth at 5%, the lowest rate in last decade. All the three 
�������	����	������������	�������	��	��������	��������	�	�����	������	����	��������	��	��������	�����	������	��	����	�����	
������	�	���	������	�������	�������	���	�����	������	��	���	������	������	�	!����	"�����	�����	���	������	#���	������	
��������	�#	������	�������	��	���	�������	������	��	�#	���	����	�������	�#	������	��	��������	��	����������	���	��!����	����	
��	������	���������	�������	������	�����	�������

����������	���	������	��������	�!���	$'�	*++	���	!�����	�����	/+*/4*8�	9��	������	���	������	�������	����	���	�	�������	����	
�������	��	�������	������	��������	�	������	���	!�������	��!����	������	:������	��������	��	�����	�������	�������	
�	��������	��	�	���;	���!��	������	���	�����!����	��	���������	�	�������	9��	����	����	��������	���	�������	����	
���������	�#	�����	���	<�����=	�	���	$'	�����	�������	���	��������	�	>���	?#����	�����	�����#���	�����������	@���	��	
��������	���	����	��	?����	

9��	�����	���	$'	������	���������	�����������	�����������	#���	` 51 per dollar at the end of March 2012 to touch a low of  
`	BE	���	������	�	J��	/+*/	��	���������	!�����	`	B84BB	���	������	�����	K���!��	/+*/	��	:����	/+*8�	�����������	�����	
�������	��	!�	�	������	������

L��������	�#	���������	��������	 �	 ����	 ��������	!�	�!���	BN	 ��	 �����	*BB	::9	�����	/+*/4*8�	�������	 ���	 �������	
�������	�#	�����	!������	���	���	���	������	�#	���	�������	��������	#��	O+N	�#	���	���������	������	#�������	!�	
�����;��	������	��	QUV�	W������	���������	���	�������	!�	�!���	8	::9	����	���	������	���	��	����������	�����������	
X�����	 K��	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ���	 ��	 ���#�	 ��	 ������	 ����	 U�����	 �����	 ��������	 !�	 �!���	 BN	 �������	 ���	
slowdown and periodic increase in prices indicating growing purchasing power of our country’s population. Demand for ATF 
�������	��������	���	�������	!������	���������	�����	@�����	�����	��������	����������

9��	����	����	���	���	!�	���	!��	��������	��	"ULQ	���������	8Y	�����	����	�������	��	������	���	���	Z+��	����	�	
J���[	/+*8�	�����	���	����	/+*/4*8�	���	����������	���������	����	!��	��������	�	���	���������	�#	�����	\	:��;����	
��	���	�������	!������	�#	]������	V���	�����	���	�����	"ULQ	���	^�������	#��	_`b������[	�����	�	�����	�#	���	:�$	�����	
����	���	V�������	�#	����	#��	���	����	/+**4*/�	����	�	:�$	�����	�#	*�+8E	�����	��	���	!���	�����	������	���	���	U'$�	
����	:KU\]V�

"ULQ	�������	���	����	�#	��������	��������	���#������	��	�����	���	����	/+*/4*8�	���	�����	�����	��������	!�	�!���	
15% to reach `	/�*B�OEB	L�����	U����	�#���	9�b	���	`	Y+B	L����	�����	���	�����	���������	�����	���	����	�����	�����	���	��	
������	��������	#��	��b�	"ULQ	���	��������	���	X�����	B++	��;��	��	/O+	#���	/OE	��;	�	���	��������	�����

�����	/+*/4*8�	���	��������	��	:��!��	��	j���;�	��������	�	���!���	�����	����������	�#	*B�Eq	::9	����	�	��������	
����������	�#	*+EN�9��	V���	V�!��	'���	������	�#	"ULQ4:�����	`����	Q������	<":`Q=	��	@������	���	���������	��	���	
����	�	?����	/q�	/+*/	!�	���	"�[!��	U����	:������	�#	�����	>���	���	�����������	�#	@������	�������	���	���#4��#������	
�	�����	��������	��������	��	q+N	�#	'�����

9�	�����	��	���	������	�����	#��	��!�	���	!���	����;�	Q�!��	������	��������	�	����	���������	�#	8O*�Y	9:9	�#	!���	����	
���������	�#	8*Y�O	9:9	�#	V�	�	!���	����	��	Z/�8	9:9	�#	V�	��	!���	�����

?	 ��������	 ���������	 ������;�	 !�	 ����	 ����������	 �����	 /+*/4*8	 ��	 ���	 ���������	 �#	 �	 ��	 Y	 ::9U?	 ������4���4
U������������	������b	�	��������	����	"ULQ	��	��������	���;�	�������	9��	:�$	����	V����	�#	��������	<V��=	���	�����	�	
:����	*Z�	/+*8	��	���	Jj	��������	����	V��	���	!��	�����	�	J���	**�	/+*8�	9��	��������	������	����	!�	�������	����	
����	������b���	#�����	��	�������	!���	���	�������	������!��	��������	�����	��	�����	�������9���	�������	����	����	�!������	
���	�����4������	��!�����	#��	"ULQ	��	����	���	�	�������#���	���	���������������

9��	�����	����	�#	��������	<�������	�b�����=	�#	"ULQ	#��	/+*/4*8	���	8+�8/	::9�	��������	�!���	�������	������	�#	*�ZN	
��	��������	���;��	�����	������	U�!���	'�����	K��	��������	��	/+�*YN�	�	������	'�����	"ULQ	��������	���;��	�����	�	
���!���	������	��	������	�������	#��	���	Y��	����������	����	����	�	�������	�#	+�*ZN	�	���	������	����	��	�����	/B�/+N�	
�	������	'�����	"ULQ	��������	���	��������	�#	Z	::9	�#	�����	��	��������	��������	������	�#	+�ZN	��������	��	�������	
������	�#	/�8N	!�	�������	�����	���	��	#����	�	@�����	��	�������	������	�������	��������	'���������	���	!��;	
!�����	�������	��	���������	�	;��	���;���	��!���	*ZN	�������	�	!��;	@�����	������	"ULQ	�����������	���	�������	�	���	
#�������	��!�	���;��	!�	��������	�����	!�	**N�	��������	���	��!�	�����	�������	����	��������	���	��	������	�������	
"ULQ	��������	���	]��	/	�������	�	�������	QUV	'����	����	/O�EE	N	�����	�	���	����	���;��	!�	#������	�	����������	#��	
enhancing customer satisfaction, strengthening of infrastructure and increasing productivity.
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��	���/��*���%�

�����	/+*/4*8�	"ULQ[�	������!����	�����;	�#	��������	��	������	#������	�	������	������	�#	'�#����	'��������	'������	
��	`#������	�	���������	���������	���������	��	��������	��������	����������	"ULQ	!�������	�	��#���	�	���	�������	�#	
���	����������	��������	���������	��	���������	����	���	�������!��	����	\	��^���������	

9�	�����	�#�����	��	����	�##������	�������	�#	���������	"ULQ	���	����	�������	��������	�	����������	�#	�����	������	
�������	 �������	 �#������������	 �����	 /+*/4*8�	 "ULQ	 ��������	 �	 ������	 ���!���	 ����������	 �#	 *Z�+O	 ::9	 �	 �������	
����������	]��	�������	��������	�����	 ������	 ���	ZZ+	;�	������4W����	U������	��	Y/	;�	?��4'������	U������	 #��	
����������	�����	����	��	���	8+Y	;�	:�������4"����4@�������4:�����	QUV	U������	#��	�����	U]V�@	������������	���	
!��	��������	��	���	��������	���	����	�������������

During 2012-13, HPCL commissioned state of the art facilities at various locations across India. These include additional product 
��;����	��	Q��	9������	<U��=�	��	9�;	9���;	�������	 �	������	 �������	��	�������	@�������	?����	��	J�����	��	zL	
��!�������	�#�����������	��	@�������	��������	<W����=	��	Q��	9������	<U��=�	9��	��������	��������	��	@����	<U���=	��	
Tikrikalan (Delhi) have achieved mechanical completion.

9�	�����������	 �	 ���	�������	!������	 ���	�#	]������	���	��	�����	 ��	 ���	������	������	"ULQ	���	�������	 ���	 ���	
����	 �������	 ����	 �����	 �������	 ���!���	 #��	 ����������	 �#	 �����	 �����	 ������	 ������	 ���	 ��������	 �#	 :���������4
@��������:�����	4	@������	��	@������	4	'������	#��	�����	QK?	���	!��	��������	#���	U]V�@�	�	�	�����	����	��	����	
��������	�����	"ULQ	���	�����	��������	����	:{��	'	U	U����	U���	Q���	 #��	������	��	�	Q]V	������������	9������	��	
L������	V������	��	�	����4����	������	�	J���	j�����	����	B+N	�^����	�����������

?�	������	�!���	�����	#�����	#���	�������	�����	���������	��	�������	�����	��������	�����!��	�����	��	����	�	;��	����	�	
��������	������	�����	��	��b������!��	�����	��	����	���	����[�	������	������	�����	/+*/4*8�	���	�����	��������	
�#	EEZ	Q�;�	W>"	���	��������	#���	���	����	�����	�#	B+�B	:>	���	#���	�������	���	��	�	:����������	��	���������	

9��	������;	#��	�������	���������	�	���	���	����	���;�	��������	V��!��	�����	���	������	��	�����{������	�b�����	����	
�����	�����	�#	������	V�������	�#	����	���	��;�	�	��!��	�#	��������	#��	�����	������������	K�	�#	���	��������	
������;�	���	��	�������	������	�����	!�	` B	���	�����	�	'�����!��	/+*/�	�	J�����	/+*8�	K:L�	����	����������	��	�������	
������	������	�	�����	��������	��	�������	��������	����	������	�����	����������	�������	]��!��	�#	��!�������	QUV	��������	���	
!��	������	��	���	?��	�����	��������	������	�������	���	�����������	#���	������

�	���	������	��	���	�����	�����	�����	��	������	���������	����	����	��	�������	�	�����	#��	����	'����	!�	V�������	
�#	����	��	#���	����;	����	��������	��������	��	���������	X��	�	�	��!��	�#	�����	����	����	�������	�������	������	��	
�����!�	������	�	�����	#��	������	������	9���	����	����	#��	��������	��������	�	�#�����������	!�	K��	���������	"ULQ	���	
drawn up plans for investments across the downstream value chain to meet the increasing Oil & Gas demand. 

K���	���	������	"ULQ	��	���	��!���������	����	����������	���	�������!�����	��	����	���	����[�	#���	��	�����	�������	������	
^��������	�b��������	��	���������	�������	��	����	#�����	�	��!��	�#	���������	��������	��	J���	j�����	���������	

"ULQ	��	#������	�	��������	���������	����!�����	!�������	����������	����������	��	��������	�#	���������	������	
#��	������	���������	�!��������	�#	���	L���������	��	������	���	�����	��	�������	���;���������	U������	?;����	
	���	��^��	
����������	����������	���������	������;�	����	����	���	�	��������	������	��	������	�	!������	�	�����	����������	�������	
through relevant interventions. The program was continued during 2012-13 also for guiding the employees towards the common 
������#	!���	�	>����	L����	`����	L������

"ULQ	 ����������	 ��������	 ��	 �������	 ��##���������	 ��������	 �b��������	 ����������	 �b�������	 ��	 �������!��	 ��	
������!��	����������	9�	�������	����	����������	 ��	 #���	 ���	���������	 �	 ���	������	���!��	 �������	��	����	 ��������	
�����	#��	���������	���	���	����	���	#��	"ULQ�	>�	����	������	��	������������	������	����������	#��	��������	������	��	
������!�����	��	���;	#������	��	����	�������	�������	�	����	�����	��������

K��	����������	����������	!������	����������	��	������������	����	������	!��	�	������	�#	�������	��	�	���;	����	#��	
�����	��������	9��	:������	�#	U��������	\	]������	V��	���	������	��	���������	��	�	���	���	�##�����	>�	���;	#������	��	�����	
continued support in all our endeavors.

Thank you,

S. Roy Choudhury
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Shri Suneet Mohan Misra L���#	j�������	K#����

Shri D.K. Deshpande `�	4	<"'`	L��������=	

'���	?�@�	9����� `�	4	��������	������	U������

Shri O.P. Pradhan `�	4	ULU��	U������	

Shri R.S. Rao `�	4	�9	\	'

Shri S.P. Gupta `�	~

Shri M.S. Damle `�	4	������

Shri Y.K. Gawali `�	4	QUV

'���	����	W�	U����� `�	~

Shri S.C. Mehta `�	4	:��!��	������

Shri S. Jeyakrishnan `�	4	������	'����

Shri S.P. Singh `�	4	L���������	U���������	U������

Shri G. Sriganesh `�	4	��������	<L��������	�\�=

Shri H. Kumar `�	4	L����	'�������	\	U����

Shri A. Pande `�	4	U�������	\	U�������

Shri S.T. Sathiavageeswaran `�	4	�#�������	'������

'���	?���	'��� `�	4	L�4���������	�LK

Shri Rakesh Misri `�	4	"���	���������

'���	]�'�	J�	��� `�	4	�L�

Shri S.I. Joseph `�	4	`�������	��������

'���	"���	>��� `�	4	V���	�����!���	\	@������	����������

Shri M.K. Surana `�	~

Shri Rakesh Kumar `�	4	L���������	:�������

'���	j�j���	]��������� `�	4	j���;�	������

Shri J. Ramaswamy `�	4	L��������	X����

Shri H.C. Mehta `�	4	K��������	\	������!����

Shri R. Ganesan V:	4	X�����	:��!��	������

'���	?�	j�	'���� GM - Commercial, P&P

'���	'�	@�!�	V���� V:	4	`�������	\	U�������

'���	U�	U�	]��;��� GM - Retail, South Zone

'���	������	��� GM - Corporate Accounts

Shri R. Radhakrishnan GM - Aviation

'���	j�W�	J�� V:	4	9�b

Ms. Sonal Desai GM - Finance, CSR

'���	:�	]����	W���� GM - Finance, IT&S

'���	:�	���!�!� V:	4	:��������	:��!��	������

Shri S.K. Kulkarni V:	4	:���������	:��!��	������

:��	V����	:�	J������ GM - Finance, CS&P

'���	:�j���	W���������� V:	~
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'���	'�U�	]��� GM - Legal

Shri R. Kesavan GM - Integrated Margin Management

'���	@�	������� GM - Finance (Marketing)

'���	$�W�	j�����;�� GM - Shipping

Shri Anil Khurana V:	~

'���	V�'�j�'�'�	'���� V:	4	9��������	j���;�	������

Shri S.P. Gaikwad V:	4	��������	������	U������

'���	������	:���� V:	4	�������	>���	���

Shri J.S. Prasad GM - Pipelines

'���	]�'�	:�� V:	4	"���	����������	:��!��	������

'���	j�'�	'���� V:	4	K���������	j���;�	������

Shri M.D. Pawde V:	4	K���������	:��!��	������

Shri S. Paul GM - Internal Audit

'���	]�j�	L�������� GM - Process Technologies, Corporate R&D

'���	Q�	j������� V:	4	U��������	j���;�	������

'���	'�	���� V:	4	:��������	j���;�	������

'���	V�	L��������� V:	4	�������	]����	���

Shri D.K. Pattanaik V:	4	�������	`���	���

'���	'�	@������������ V:	4	J���	j������

Shri K Daniel Santosh V:	4	X�����	j���;�	������

'���	'�	@����� GM - LPG (Sales and Marketing)

Shri K. Ananda Rao V:	~

'���	?�'�j�	����� V:	4	"���	����������	j���;�	������

Shri T.S. Sawhney V:	~

'���	V�'�j�	U����� GM - Retail

Shri K. Radhakrishnan V:	4	�\L�	>���	���

'���	j�;���	V����� GM - Treasury & Pricing

'���	?�j�	]������	��� V:	4	L����������	QUV	'@$

'���	'���;��	:	@����;�� Company Secretary

~�	���������

���	
��*�%���������
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��%	�����"�������0�1�"2������������
Petroleum House,
*E�	J��������	9���	�����
:��!��	4	Z++	+/+
�4�����	�����^�����������
��!�����������������������������

*�-��	�%�1�"2������
"������	@�����
q�	'������	j����!����	:���
@������	`������
:��!��	4	Z++	++*�

*��3	�������4
@���	U����	:����	L���!���
:��!��	
	Z++	+EZ

#	�-��������4
U���	@�b	]��*B�
j���;�������	
	B8+	++*

5
���������
����5
��
771, Anandpur,
K##	`:	@�4U����
Kolkata 700 107

North Zone
6th & 7th Floor,
L���	*	\	/�	]����	9�����
'����	:����	Q�b��	]�����
�����	
	**+	+Y/

�
��������������	��5
��
C/o. Lucknow Retail R.O.
Z�	'�����#	�����	*�	]����	`������
@������	j������W����	V����	]�����
Q��;��	
	//O	++*	<$�U�=

�
����6�������	��5
��
Auto Care Centre,
J�����	@�����	�����
@���;����	]���	'���������	L����
?�����!��	
	8q+	+BZ

South Zone
9���������	]�������	@�������
Z��	X�����	q�	V����	����	�����
U���	@�b	]��	8+ZB�	`�����
L����	
	O++	++q

�
��������������	��5
��
***�	L�������;	L�����b�
X����	X�����	'������	����	�����
'�������!��	
	B++	++8	<?U=

West Zone
�\L	@�������
'��	J�J�	�����	@�������
:��!��	
	Z++	++q

�����
�4���"	�
��

����%�7��0��
�
Chartered Accountants, Jaipur

,���������0��
�
L��������	?���������	:��!��

,�������"	�
��
��	�������4�0��
�
L��������	?���������	j���;�������

Cost Auditors

�����3�
4�0��
�
Jer Mansion, 1st Floor,
70, August Kranti Marg,
:��!��	Z++	+8O�

�*���
�	��'��#
�
**+8�	���	'�������
�����	L�����b�	`;���	�����
@�������	>����
:��!��	
	Z++	+Y/

,�-���
*�		 @�;	�#	@�����
/�		 @�;	�#	����
8�		 L���!�;	]�?�
Z�		 L���������	@�;
B�		 "�XL	@�;
O�		 �L�L�	@�;
E�		 U���!	]������	@�;
q�		 '������	L��������	@�;
Y�		 '����	@�;	�#	����
*+�		$��	@�;	�#	����

�
�&�4��������4
'���;��	:�	@����;��

������8���"	�
���0�,�-���
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��������)������*���	�%

19��:����������(�:*���������9���(9*9���
;��)
$��������
��9�"	������&�	��<

��)9��������==9��>�?@�'�*�1��'9����������8�*:*,�9�BEE�EFE

���9��
]K9�L`	 ��	����!�	����	 ����	 �he G?������:�(�)�����(�*���9�)	�#	 ���	:��!���	�#	"������	U��������	L���������	
Q������	����	!�	����	�	'�����!��	+B�	/+*8	��	**�++	?�:�	��	����������	L����	U����������	V�����	J���������	@�����	
:����	:��!��	
	Z++	+/*	��	�������	���	#�������	!������	�

���9���H�,:�9����>
*�	 9�	��������	�������	��	�����	���	@�����	'����	��	�	:����	8*�	/+*8�	U����	��	Q���	?�����	#��	���	����	����	�	����	

����	��	�������	�#	���	@����	�#	���������	��	?�������	�������
/�	 9�	�������	`^����	�������	#��	���	X������	����	/+*/4*8
8�	 9�	������	�	��������	�	�����	�#	'���	'�W�	�������	���	�������	!�	�������	��	��	�����!��	#��	������������
Z�	 9�	������	�	��������	�	�����	�#	'���	]����	j��������	���	�������	!�	�������	��	��	�����!��	#��	������������
B�	 9�	������	�	��������	�	�����	�#	'���	?��	������	���	�������	!�	�������	��	��	�����!��	#��	������������
O�	 9�	������	�	��������	�	�����	�#	'���	V�W�	U������	���	�������	!�	�������	��	��	�����!��	#��	������������

����9�(�,:�9�����>

E�	 9�	�������	���	�#	�������	���	��	����	����	��	�������	����������<�=�	���	#�������	���������	��	�	K������	���������
	 ��`'KQj`�	����	���	V�����	W�	'���	���	���	��������	��	?��������	��������	�#	���	L�����	!�	���	@����	�#	���������	

����	?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L�����	����	�##���	#���	/O�+/�/+*8	��	���	�����	�#���	����	���	
����	?������	��	�������	��	'�����	/O+	�#	���	L�������	?���	*YBO	����	���	����	�#	����	?���	V�����	:������	��	
���	��	�����!��	#��	�����������	����	���	�������	���������	�#	���	L�������	?���	*YBO�	��	�	�������	�#	����	���	
L�����	���	��������	�	�����	�	������	#���	�	���!��	����#���	���	������	��	�������	���	��	�	��������	#��	���	�#���	
�#	���	���������	!�	��	��	����!�	��������	��	�	��������	�#	���	L�����	���!��	��	������	!�	���������

q�	 9�	�������	���	�#	�������	���	��	����	����	��	�������	����������<�=�	���	#�������	���������	��	�	K������	���������
	 ��`'KQj`�	����	'���	W�j�	����	���	���	��������	��	?��������	��������	�#	���	L�����	!�	���	@����	�#	���������	����	

?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L�����	����	�##���	#���	+*�+O�/+*8	��	���	�����	�#���	����	���	����	
?������	��	�������	��	'�����	/O+	�#	���	L�������	?���	*YBO	����	���	����	�#	����	?���	V�����	:������	��	���	��	
�����!��	#��	�����������	����	���	�������	���������	�#	���	L�������	?���	*YBO�	��	�	�������	�#	����	���	L�����	
���	��������	�	�����	�	������	#���	�	���!��	����#���	���	������	��	�������	���	��	�	��������	#��	���	�#���	�#	���	
���������	!�	��	��	����!�	��������	��	�	��������	�#	���	L�����	���!��	��	������	!�	���������

Y�		 9�	�������	���	�#	�������	���	��	����	����	��	�������	����������<�=	���	#�������	���������	��	�	K������	����������
	 ��`'KQj`�	����	'���	��W�	'����	���	���	��������	��	?��������	��������	�#	���	L�����	!�	���	@����	�#	���������	����	

?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L�����	����	�##���	#���	/O�+O�/+*8	��	���	�����	�#���	����	���	����	
?������	��	�������	��	'�����	/O+	�#	���	L�������	?���	*YBO	����	���	����	�#	����	?���	V�����	:������	��	���	��	
�����!��	#��	�����������	����	���	�������	���������	�#	���	L�������	?���	*YBO�	��	�	�������	�#	����	���	L�����	
���	��������	�	�����	�	������	#���	�	���!��	����#���	���	������	��	�������	���	��	�	��������	#��	���	�#���	�#	���	
���������	!�	��	��	����!�	��������	��	�	��������	�#	���	L�����	���!��	��	������	!�	���������

*+�	 9�	�������	���	�#	�������	���	��	����	����	��	�������	����������<�=	���	#�������	���������	��	�	K������	����������
	 ��`'KQj`�	����	'���	@�W�]������	���	���	��������	��	?��������	��������	�#	���	L�����	!�	���	@����	�#	���������	

����	?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L�����	����	�##���	#���	+*�+E�/+*8	��	���	�����	�#���	����	���	
����	?������	��	�������	��	'�����	/O+	�#	���	L�������	?���	*YBO	����	���	����	�#	����	?���	V�����	:������	��	
���	��	�����!��	#��	�����������	����	���	�������	���������	�#	���	L�������	?���	*YBO�	��	�	�������	�#	����	���	
L�����	���	��������	�	�����	�	������	#���	�	���!��	����#���	���	������	��	�������	���	��	�	��������	#��	���	�#���	
�#	���	���������	!�	��	��	����!�	��������	��	�	��������	�#	���	L�����	���!��	��	������	!�	���������

      ,H��1���������=��1��,����

����	 	 �	 J���	*q�	/+*8	 ���	-���*��,�
��-�
�����K#���	 �	 *E�	J��������	9���	����		 �
�&�4��������4
    Churchgate, Mum!��	4	Z++	+/+
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*�	 ?	:`:@`�	`]9�9Q`�	9K	?99`]�	?]�	jK9`	?9	9"`	:``9�]V	�'	`]9�9Q`�	9K	?UUK�]9	?	U�K��	9K	?99`]�	?]�	

jK9`	�]'9`?�	KX	"�:'`QX	?]�	'$L"	U�K��	]``�	]K9	@`	?	:`:@`�	KX	9"`	LK:U?]��	U��b���	�	�����	��	!�	
�##������	����	!�	���������	��	���	����������	K#���	�#	���	L�����	��	����	���	Zq	�����	!�#���	���	����	�#	���	�������

/�	 9��	`b��������	'�������	����	�������	��	'�����	*E8</=	�#	���	L�������	?���	*YBO	�	�������	�#	���	����	]��	E	��	*+	
�#	���	]�����	��	��b��	���������

8�	 �������	�	`^����	'�����	��	����������	!�	���	@����	�#	���������	#��	���	����	����	:����	8*�	/+*8�	�#	��������	��	
���	�������	����	!�	����!��	��	�����	�����!��	���!���	�����	����	������	�

	 <*=	 ?�	@�������	������	��	�	?�����	*E�	/+*8	��	���	���	����	��	!�	#�������	!�	]������	'���������	����������	Q���	��	
Central Depository Services (India) Ltd. in respect of shares held in Dematerialised form, and

	 </=	 ?�	:��!���	�	���	��������	�#	:��!���	�#	���	L�����	��	�	'�����!��	B�	/+*8	�	�������	�#	������	����	�	U�������	
Form, after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Company or its R & T Agents on or 
!�#���	?�����	*E�	/+*8�

	 <8=	 �	�����	�#	��������	��	:��{��U{L��4+B{/++Y	�����	/+��	:���	/++Y	������	!�	'���������	��	`b�����	@����	�#	����	
<'`@�=�	 ��	 ��	��	��������	 #��	 ���	 ����#����	�#	 ���	��������	������	 ��	 #�����	����	�#	U?]	����	 #��	 �����������	�#	
����#��	�#	�������	9���#�����	���	��^������	��	#�����	����	�#	U?]	����	��������	9���#��	����	����	���������	��	
��������	�����	����������<�=�

Z�	 :��!���	��	����	����	����	�#	?���	�������	����	!��	��������	���	��^������	��	!���	�����	������	�#	���	?���	������	
��	���	:������	�	����	�#	�������	����	�#	?���	������	�����	!�	����	������!��	��	���	����	�#	���	:������	:��!���	{	
U��b���	�������	���	:�����	������	!���	���	?�������	'����	����	������	#��	�����	����	��	���	����	�#	���	�������

5. (a) Shareholders Holding Shares in Physical Forms:
	 	 :��!���	������	������	�	��������	#���	���	��^������	��	������	�����������	�����	�	�����	��������	��	����	�#���	

�����	�����	`4����	���	�#	���	^�����	�����	X����	��!��<�=�	��	:{��	Q�;	�����	����	U���	Q����	���	����������	\	9���#��	
?����	��	�����	�������	����	�	����	]��	<Y=	!�����

	 <!=	 '�����������	"�����	'�����	�	��������������	X����
	 	 '�����������	 ������	 ������	 �	 ��������������	 #���	 ���	 ��^������	 ��	 ������	 �����������	 �����	 �	 �������	 ��	

��������	�����	�����	`4����	���	�#	���	^�����	�����	L����	��	{	�U	��	]����	��	�����	����������	����������	U����������	���	
and not to M/s. Link Intime India Pvt. Ltd or to the Company.

O�	 �	�������	�#	���	�V���	����������	�������	��;�	!�	:������	�#	L��������	?##�����	V�������	�#	�����	]��	�����	��!���	
���������	��������	�#	��������	��	����	�	���	����	��������	��#�	]��	L��{LX�{��Q{E{/+**	�����	]����!��	+B�	/+**	������	
!�	'���������	��	`b�����	@����	�#	����	<'`@�=	��	����^���	�����	�	L�����	8/	�#	���	Q�����	?��������	������	
��������	��	���	?���	�������	�	`��������	:���	��	���	������������	���	����	����������	�����	`4����	���	"�������	
�	�����	��	������!��	��	���	������������	��	������	��	�������	���	��������	������	�#	���	��������{?���	������	!�	
��;��	�	�������	��^����	^�����	�����	X����	]��{L����	��	\	�U	���

E�		 <�=	 '���������	��	`b�����	@����	�#	 ����	 <'`@�=	 ����	��������	]��	L��{:��{�U{*+{/+*8	�����	:����	/*�	/+*8	����	
advised all the relevant concerned to use electronic mode of payment for making cash payment to the investors. This 
����	�#	���������	����	�#	�������	��	�������	����	��������	!�	'`@�	��	��	�##���	�������	���������	�	�����	�#	
^���;	�������	�#	���������	!�����	��	���	��������	��	������	�����	������	�������	��������	����������	�	�����	
�#	�����������{��	�����	��	 ��	��	�����!��	��	�##���	���������	�������	'`@�	���	�������	��	����	!�;	�������	 �	���	
physical warrant instruments issued to them.

  In order to facilitate the shareholders holding shares in Physical Form to have receipt of dividend in electronic form, our 
L���������	���	������	���	��^�����	#���	�	���	��!�����	9��	#���	��	������!��	�	��!����	���������������������
���	����	���	���	����������	\	'�!4:��	���������	V������	'�����������	��	������	���	��!�����	�������	���	
��^������	#����	���	��	��	���	���	��������	����	������	��	����	����	���	��������	���������<�=�	#������	���	����	
��	���	���������	��	9���#��	?����	��	���	�������	����	�	���	]��	<Y=	!�����	X���	��	!�	�!�����	#���	���	�\	9	
Agents also.

	 	 '�����������	���	���	������	������	�	`��������	X���	��	���	����	��	���	�������	�����	!�;	�������	!��	�����	
��;�	��	�������	�������	�	���������	����	���	��^�����	��	������	�����	����������	����������	U����������	<�U=	����	
#��	�������	�����	!�;	��������	K	�������	�#	!�;	��������	����	���	����	�������	��	���;	[L����	:�����	?�����[	#���	
�����	 ����������	�U	��	�����	 ����	�������	�������	���	!��	�������	���	 �	 �����	 �������	 ��	���	!�	����	 ����	 ���	
����	��������	!�	���	������������	��	������	����	!�	L�����	��	�##���	���	������	�#	��������	"����	��	��	������	
��������	#��	������������	��	�����	����	���	@�;	�������	���	�������	��������	����	�U�	����

q�	 :��!���	���	����!�	�#�����	����	��������	�����	�����	��������	{	��������	����	�	������	�#	E	�����	����	��	!�	
����#�����	!�	���	L�����	��	�������	`�������	\	U��������	X��	����������	!�	���	L�����	V�������	����	'�����	
/+B?	��	/+BL	�#	���	L�������	?���	*YBO�
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

	 >�	����	!����	���	�������	�#	��������	����	!�	���	L�����	��	�����	����������	���	�����	�#	����#��	��	���	X��	�#	���	
Central Government if they remain unencashed.

����
��������	
��
���	$	"��" �	$	"��"��
������H�� *
�����"�H���
�����������
�����=��"
*Z�+Y�/++O 2005-06 (Final) K���!��	/+*8
20.12.2006 2006-07 (Interim) J�����	/+*Z
+O�+Y�/++E 2006-07 (Final) K���!��	/+*Z
//�+Y�/++q /++E4+q	<X���= K���!��	/+*B
/q�+q�/++Y /++q4+Y	<X���= '�����!��	/+*O
*O�+Y�/+*+ /++Y4*+	<X���= K���!��	/+*E
//�+Y�/+** 2010-11 (Final) K���!��	/+*q
*q�+Y�/+*/ 2011-12 (Final) K���!��	/+*Y

 ��	���	������	!�	����	����	�	�����	��	!�	����	!�	���	������������	#��	���	��������	��������	�����	����	!��	����#�����	��	���	
������	�#	���	�������	`�������	\	U��������	X��	<�`UX=	�#	���	L�����	V�������	����	���	������	��������	�#	'�����	/+B@	�#	
���	L�������	<?������=	?���	*YYY�

	 �	����	�#	 ���	�!���	 ����������	 ���	������������	���	���	���	 ��	�����	 ���	�������	���	�������	 ��	���	 ��^�����	 #��	���������	
�������	�������	�	����	����	����	��	��������{	��	�������	���	�������	>������	#��	��	�#	���	�!���	�������	������	�����	
��{	��	���	#��	�����������	{	��������	�������	>������	�����	����	!�	����	��	���	����������	��	9���#��	?����	�#	���	L������

Y�	 9��	�������	�#	����������	��	9���#��	?����	�#	���	L�����	��	��	#�������
 *I���(9���9��9*��9��9���#���(���
	 $���	19��:����������(�:*���������9���(���
 C-13, Pannalal Silk Mills Compound
	 Q�@�'�	:����	@�����	<>���=�	:��!��	4	Z++	+Eq
	 9�������	]���	+//	
	/BYO8q8q	 X�b	]���	+//	4	/BYZOYOY�	`4����	�	���!�����;����������
10.� �&&
	�������I����&&
	�������
���	����
��
	 ?�	���	�����	?���	V�����	:������	'���	'�W��������	'���	]����	j��������	'���	?��	�����	��	'���	V�W�	U������	������	!�	�������	

��	!���	�����!���	�##��	����������	#��	��4����������

�J�(������H������*����9���:��:������=�����9���?@L;F<��=��1����*���9������8�?MPG�
��&���
�4����������7	������&�����
�	������
$���"���"����&��	��,��	������
$���"�	�������
�	���
��*���	�%�	��%	$���3��
7>
E�	 ���	V�����	W�	'����	���	��������	��	�	?��������	��������	�	���	@����	�##������	/O�+/�/+*8�	�	�����	�#	'�����	/O+	�#	���	L�������	

?���	*YBO	��	?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L������	��	�����	�#���	����	���	����	�#	����	?���	V�����	:�����	
��	��	�����!��	#��	���������	��	���������	9��	L�����	���	��������	�	�����	��������	���	����������	�#	���	V�����	W�	'����	#��	
���	�#���	�#	�	��������	�	�����	�#	'������	/BB	\	/BE	�#	���	L�������	?���	*YBO�	���	V�����	W�	'����	��	�	����������	�9��	@����	
���������	���������	�#	���	V�����	W�	'����	���	V�����	W�	'���	���	�	���	@����	�#	"ULQ�	���	���	���������	���	�����	�	
�����!��	+O�	/+*/�	"�	����	��	����	��	������	�#	"ULQ�

	 ]��	�#	���	���������	�����	���	���	V�����	W�	'����	��	���������	�	���	����������
q�	 '���	W�j�	����	���	��������	��	�	?��������	��������	��	����	��	��������	X�����	�	���	@����	�##������	+*�+O�/+*8�	�	�����	�#	

'�����	/O+	�#	���	L�������	?���	*YBO	��	?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L������	��	�����	�#���	����	���	����	�#	
����	?���	V�����	:�����	��	��	�����!��	#��	���������	��	���������	9��	L�����	���	��������	�	�����	��������	���	����������	
�#	'���	W�j�	����	#��	���	�#���	�#	�	��������	�	�����	�#	'������	/BB	\	/BE	�#	���	L�������	?���	*YBO�	U����	��	���	���������	��	
��������	X�����	'���	W�j�	����	���	`�4L��������	X����	�#	"ULQ�	9��	@����	���������	���������	�#	'���	W�j�	����

	 ]��	�#	���	���������	�����	���	'���	W�j�	����	��	���������	�	���	����������
Y�		 '���	��W�	'����	���	��������	��	�	?��������	��������	�	���	@����	�##������	/O�+O�/+*8�	�	�����	�#	'�����	/O+	�#	���	L�������	

?���	*YBO	��	?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L������	��	�����	�#���	����	���	����	�#	����	?���	V�����	:�����	
��	 ��	�����!��	 #��	���������	��	���������	9��	L�����	���	��������	�	�����	��������	���	����������	�#	'���	��W�	'����	 #��	
���	�#���	�#	�	��������	�	�����	�#	'������	/BB	\	/BE	�#	���	L�������	?���	*YBO�	'���	��W�	'���	��	J���	'��������	<��������=	�	
:KU\]V�	"�	����	��	����	��	������	�#	"ULQ�	9��	@����	���������	���������	�#	'���	��W�	'����

	 ]��	�#	���	���������	�����	���	'���	��W�	'����	��	���������	�	���	����������
*+�	 '���	@�W�	]������	���	��������	��	�	?��������	��������	��	����	��	��������	<��������=	�	���	@����	�##������	+*�+E�/+*8�	�	

�����	�#	'�����	/O+	�#	���	L�������	?���	*YBO	��	?������	**/	�#	���	?�������	�#	?���������	�#	���	L������	��	�����	�#���	����	
���	����	�#	����	?���	V�����	:�����	��	��	�����!��	#��	���������	��	���������	9��	L�����	���	��������	�	�����	��������	���	
����������	�#	'���	@�W�	]������	#��	���	�#���	�#	�	��������	�	�����	�#	'������	/BB	\	/BE	�#	���	L�������	?���	*YBO�	U����	��	���	
���������	�#	��������	<��������=�	'���	@�W�	]�����	���	`�	
	�9\'	�#	"ULQ�	9��	@����	���������	���������	�#	'���	@�W�	
]������

	 ]��	�#	���	���������	�����	���	'���	@�W�	]������	��	���������	�	���	����������
      ,H��1���������=��1��,����

����	 	 �	 J���	*q�	/+*8	 ���	-���*��,�
��-�
�����K#���	 �	 *E�	J��������	9���	����		 �
�&�4��������4
	 	 	 	 L����������	:��!��	4	Z++	+/+
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

����
��������
���

=9����9�(
�FE?F�?L� �FE?F�?L�  2011-12  2010-11 	/++Y4*+	 	/++q4+Y	

�:��Q�*	��	
��  ` / Crores  ` / Crores 
Sales / Income from operations �LM8@FG�PG� �F?P8G@P�BM� 	*qq�*8+�YB	 	*Z/�8YO�ZY	 	**Z�qqq�O8	 	*8*�q+/�OB	
V����	�����	 �MMM�V@� �P8BFV�L?� 	B�*BO�ZZ	 	Z�O8E�+Y	 	Z�*Y8�*q	  3,776.36 
Depreciation �LPG�L?� �?8MLB�BF� 	*�E*/�Y8	 	*�Z+O�YB	 	*�*OZ�Z+	 	Yq*�/Y	
Interest �L@?�MP� �F8E?M�LL� 	/�//Z�/E	 	qqZ�++	 	Y+8�EB	 	/�+q/�qZ	
9�b	��������	��#�����	��b �?EB�MG� �PGM�VP� 	8+E�q*	 	q+E�*Z	 	q/8�O*	  123.23 
U�������	#��	X����	@����	9�b  -  -  -  -  0.05 	*Z�+8	
]��	U���� �?GG�GB� �MEB�@?� 	Y**�Z8	 	*�B8Y�+*	  1,301.37 	BEZ�Yq	
Dividend �PL�EF� �FV@�VL� 	/qE�q8	 	ZEZ�+q	 	Z+O�8B	 	*EE�Eq	
9�b	�	������!����	U�����	 �M�E?� �BV�MF� 	ZO�E+	 	EO�Y*	 	OE�ZY	  30.21 
�������	`�����	 �?EB�GF� �PG@�MG� 	BEO�qY	 	Yqq�+/	 	q/E�B8	 	8OO�YY	
9������(�����:�����)��������� �PPP�BL� �L8E?P�BP� 	/�*EY�Zq	 	/�EqB�Y8	 	/�*YO�B8	 	*�8q/�BO	
#�(:������� �F8BFF�@G� �?L8?PL�?G� 	**�q/Z�8+	 	*+�+*E�YZ	 	Y�8OB�/O	 	q�/OE�BZ	
61�����������9����6��
V����	X�b��	?����� �G8V?G�BE� �L@8EEG�F?� 	88�ZBY�++	 	/Y�OZq�8Y	 	/Z�Yqq�8E	 	/+�/+q�q8	
Less: Depreciation �F8GGL�E?� �?B8BP@�P?� 	*/�O+Y�8B	 	**�++8�qO	 	Y�Oq*�E+	 	q�BBZ�+q	
]��	X�b��	?����� �B8?PL�LV� �FF8PBV�@E� 	/+�qZY�OB	 	*q�OZZ�B8	  15,306.67 	**�OBZ�EB	
L������	>��;4�4U������� �MP@�GV� �P8?MM�FF� 	Z�ZEZ�E8	 	8�EYq�E+	 	8�qqE�BY	  5,001.07 
Investments
	 JjL�	\	'�!������� �@@L�BM� �B8?MM�F@� 	8�Z*O�OZ	 	8�q*Y�8+	 	/�O/8�q8	 	*�ZY8�+E	
 Others �?8?VL�MP� �G8BF@�GG� 	O�YB8�qO	  7,515.73 	q�EO8�8Y	 	*/�E+8�Z+	
]��	L�����{]�	L�����	?����� �F8LBG�BP� �?F8@LV�MF� 	*+�8ZZ�*O	 	O�YqZ�8q	 	Z�+qO�q8	 	Z�/8E�/*	
��#�����	9�b	Q��!����� �;GGF�VE< �;L8PMV�LP< 	<8�+qB�/q= 	<8�*YB�O8= 	<*�q+E�YE=  (1,603.37)
�
�� �V8@PF�?B� �B@8P?P�BF� 	Z/�YB8�EO	  37,567.00 	8/�qO+�8Z	 	88�ZqO�*8	
61�����������9����6��
]��	>���� �F8PFV�LB� �?L8@FG�BE�  13,122.52 	*/�BZB�q+	 	**�BBE�YE	  10,730.63 
Share Capital �GF�P@� �LLM�@?� 	88Y�E*	 	88Y�E*	 	88Y�E*	 	88Y�E*	
Share Forfeiture �;E�?L< �;E�@E<  (0.70)  (0.70)  (0.70)  (0.70)
Reserves �F8BGP�ME� �?L8LV@�LM� 	*/�Eq8�B*	 	*/�/+O�EY	 	**�/*q�YO	 	*+�8Y*�O/	
@�������� �G8FFL�VE� �LL8@VM�EF� 	/Y�q8*�/Z	 	/B�+/*�*Y	  21,302.37  22,755.51 
�
�� �V8@PF�?B� �B@8P?P�BF� 	Z/�YB8�EO	  37,567.00 	8/�qO+�8Z	 	88�ZqO�*8	
�1H�9��(�;�*�<
L�$�`	9"�$U$9 �?P�@V� 	*O�*Y	 	*Z�EB	  15.76 	*B�q*	
	 4	:��!��	������ �@�@P�  7.51  6.55 	O�YO	  6.65 
	 4	j���;�	������ �V�EL� 	q�Oq	 	q�/+	 	q�q+	 	Y�*O	
U�U`Q�]`	9"�$U$9 �?B�EB�  13.62 	*/�Yq	 	**�YB	 	*+�Bq	
:?�W`9	'?Q`' �LE�LF� 	/Y�Zq	  27.03  26.27 	/B�8Y	

�
���>

*�	U�������	����	������	����	!��	���������	{	�����������	��������	���������	

/�	*	$'�	�	` BZ�/Y	<`b�����	����	��	�	8*�+8�/+*8=�	 	 	 	 	 	
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�FE?F�?L� �FE?F�?L�  2011-12  2010-11 	/++Y4*+	 	/++q4+Y	
�:��Q�*	��	
��  ` / Crores  ` / Crores 

=:���=(�6������*���
�
������
��=��"��>
U����	�#���	9�b �?GG�GB� �MEB�@?� 	Y**�Z8	 	*�B8Y�+*	  1,301.37 	BEZ�Yq	
Depreciation �LPG�L?� �?8MLB�BF� 	*�E*/�Y8	 	*�Z+O�YB	 	*�*OZ�Z+	 	Yq*�/Y	
LPG Deposits �?BE�GL� �@GL�BB� 	q8Y�EZ	 	OYZ�*q	 	B*B�Oq	 	*Y8�Yq	
@��������	<]��= �PB@�E@� �F8M@E�EL� 	B�+qB�OY	  3,177.02 	<*�/E+�*Y= 	O�*E8�ZO	
���������	�#	K��	@��� �?LE�B?� �@EV�EE� 	*�*/E�Y+	 	*�ZqO�++	  5,270.27 	Y�/8q�Y/	
Amortisation of Capital Grant received  
	#���	K��@	\	?����������	�#	XL:�9�?~

�E�LB� �?�VP� 	<+�*q= 	<+�*Y= 	<+�*Y= 	<+�*Y=

`b�����	����	j�������	�	 
	����������	�#	`L@	�#	/++E4+q	�	���	 
 with transitional provisions of AS-11

 -  -  -  -  - 	<*YY�ZO=

K��	@��	�������!��  -  -  -  -  - 	/�+88�YY	
U�������	#��	��#�����	9�b �MB�P?� �P?L�E@�  (110.35) 	*�8qE�OO	 	/+Z�O+	 	E�8Y	
?��������	�	?�����	�#	'���{	 
 deletion of Assets & Provision for  
 diminution in Investment

�?E@�GV� �PVB�GF�  27.50 	</8q�88=  703.73 	<EB�/q=

�
�� �?8PBL�PM� �V8LVE�?B� 	Y�BYZ�OO	 	Y�ZB/�8+	 	E�qqY�OE	 	*q�Y/Y�+Y	
:�	�	��	
��
��=��"��>
Dividend �PL�EF� �FV@�VL� 	/qE�q8	 	ZEZ�+q	 	Z+O�8B	 	*EE�Eq	
9�b	�	������!����	U����� �M�E?� �BV�MF� 	ZO�E+	 	EO�Y*	 	OE�ZY	  30.21 
L������	`b��������� �ML@�G?� �P8EME�L?� 	Z�O/+�O8	 	Z�OBB�Y/	 	8�E*/�Oq	 	/�8E/�q+	
�������{<��������=	�	]��	L�����	{	 
	]�4L�����	?�����

�L@L�FB� �F8EFG�LB� 	Z�/*+�/Z	 	8�Z8*�+E	 	*Z*�EZ	 	<*�YYY�EZ=

��������	�	JjL�	\	'�!��������� 
	<����	?���	�������	`^����	\	'����	?��� 
 Money pending allotment)

�?@E�@E� �MFG�@B� 	Z/Y�/O	 	q*Z�8/	 	*�B/E�Z*	 	/+O�q/	

��������	K��	@���  -  -  -  - 	/�+88�YY	 	*q�*Z*�//	
�
�� �?8PBL�PM� �V8LVE�?B� 	Y�BYZ�OO	 	Y�ZB/�8+	 	E�qqY�OE	 	*q�Y/Y�+Y	
�����9,:�9�������J�1�Y:��
`b����	���� �?8PBB�@P� �V8LVG�B@� 	q�YZq�Y*	 	q�BqY�/B	 	E�*/*�*Z	 	O�ZO8�ZY	
Customs Duty �GF�GV� �LBE�FM� 	*�8/*�8Z	 	8�*Y/�+q	 	BOZ�EZ	 	/�+YZ�8E	
'����	9�b �B8EFM�?V� �F?8V@B�B?� 	*Y�/88�qB	 	*B�q+Z�B/	 	*/�Bq8�q/	 	*/�8B/�Zq	
'������	9�b �FL�P@� �?F@�MG� 	q8�B/	  70.32 	BB�Z*	  51.13 
�����	9�b �?G�FE� �V@�MP� 	/E*�Y/	 	BZ/�++	 	8q/�8/	 	**�qO	
X����	@����	9�b  -  -  -  -  0.05  17.00 
Others �FBM�VP� �?8LPG�BF� 	*�ZZ+�YY	 	OOB�Yq	 	ZZq�BZ	 	8OY�Z/	
�
�� �P8MFG�FL� �LF8?@L�PE�  31,300.53 	/q�qOZ�*B	  21,156.02 	/*�8BY�EB	
���9��
V����	U����{'����	<N= �F�PF� 	/�EZ	  3.26  3.65 	/�qE	
]��	U����{'����	<N= �E�BF� 	+�Zq	 	*�+q	  1.13 	+�ZZ	
`�����	U��	'����	<`) �FG�@F� 	/O�Y/	 	ZB�ZB	 	8q�Z8	 	*O�Yq	
L���	`�����	U��	'����	<`) �MG�VG�  77.70 	Yq�BZ	 	Eq�qO	 	ZO�Y/	
?���	'����{`�������	<` / Crores) �?@�FL�  15.06 	**�EY	 	Y�O/	  10.35 
?���	]��	U����{`�������	<` / Crores)    �E�E@� 	+�+q	 	+�*Z	  0.11  0.05 
��!�	`^����	�����	<Q��	9���	��!�	��	`^����= �E�@P�>�?�  0.66 : 1 	+�BZ	�	*	  0.30 : 1  0.30 : 1 
*����6���;����< �??8EF@�  11,226 	**�/Zq	 	**�/Y*	 	**�/ZO	

~	X�����	L������	:������	����	9��������	��##�����	?�����	<XL:�9�?=	��	���	����	ZO	�#	?'4**�	 	 	 	
  

      

����
��������
���
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

����
��������
���

�FE?F�?L� �FE?F�?L�  2011-12  2010-11 	/++Y4*+	 	/++q4+Y	

�:��Q�*	��	
��  ` / Crores  ` /Crores 

1�6�#�(:��9�������

9��
���>

Sales / Income from Operations �LM8@FG�PG� �F?P8G@P�BM� 	*qq�*8+�YB	 	*Z/�8YO�ZY	 	**Z�qqq�O8	 	*8*�q+/�OB	

Add: Increase/(Decrease) in Inventory �;?BM�?E< �;VEM�BP< 	q/Z�/Y	 	8�Z8q�Eq	 	8�/ZY�YO	 	<*�q8O�Eq=

�LM8P@@�BG� �F?B8VGG�EB� 	*qq�YBB�/Z	 	*ZB�q8B�/E	 	**q�*8q�BY	 	*/Y�YOB�qE	

�
���
���7�*���	���>

Raw Material Consumption �??8GL@�MV� �GL8?VF�GF� 	BO�YZ8�/8	 	Z+�8O/�+*	 	8E�E//�qY	 	Z+�YYB�//	

Purchases for Resale �FL8GEM�MV� �?FV8?@V�GE� 	*+Y�8E+�E8	 	qB�8YO�qO	 	O/�OEE�q/	 	E8�8YZ�O*	

Packages �LL�@L� �?VL�?F� 	*q*�OE	 	*Z8�Z/	 	*8O�8Y	  127.12 

Stores & Spares �FV�V?� �?PG�LM� 	*/*�Z*	  116.66 	*EZ�/E	  121.36 

$�������� �FE?�BL� �?8EML�PP� 	Y/*�qE	 	O*B�Oq	 	ZE8�E*	 	*Y/�*Y	

�LP8P??�ML� �?MF8@MB�FV� 	*OE�B8q�qY	 	*/O�O8Z�O8	 	*+*�*qB�+q	 	**Z�q8+�B*	

���	����&&�	�3����
���
"�����>

Duties �?8GBF�@@� �V8M?V�GE� 	Y�BY/�+Z	 	Y�*q/�E+	 	E�Bqq�/B	 	O�qOE�q8	

�
���#�����""�" �F8BFF�@G� �?L8?PL�?G� 	**�q/Z�8+	 	*+�+*E�YZ	 	Y�8OB�/O	 	q�/OE�BZ	

1�6�#�(:��9���9���9,:���

�&���	
���>

Operating & Service Costs �MP@�GM� �P8?MM�FM� 	B�+qZ�EO	 	8�8O8�OY	 	8�BB*�/Z	  3,355.65 

��&�
4���/�,������ �BGP�FE� �F8PFP�PG� 	*�Bq8�*+	  2,017.16  1,617.32  1,135.53 

��
$	"����
���&	���>

�������	�	@�������� �L@?�MP� �F8E?M�LL� 	/�//Z�/E	 	qqZ�++	 	Y+8�EB	 	/�+q/�qZ	

Dividend �GF�EL� �LLG�@P� 	88Z�B8	 	BB+�YY	 	ZE8�qZ	 	/+E�YY	

9��
�����I=�	�%��,�������� �?EB�MG� �PGM�VP� 	8+E�q*	 	q+E�*Z	 	q/8�OO	  137.25 

���"�&�
4�����	��,��	����

�������	����� �?EB�GF� �PG@�MG� 	BEO�Y+	 	Yqq�+/	 	q/E�B8	 	8OO�YE	

��&���	�	
� �LPG�L?� �?8MLB�BF� 	*�E*/�Y8	 	*�Z+O�YB	 	*�*OE�Y/	 	Yq*�/Y	

�
���#�����	���	3���" �F8BFF�@G� �?L8?PL�?G� 	**�q/Z�8+	 	*+�+*E�YZ	 	Y�8OB�/O	 	q�/OE�BZ	
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����
��������
���

 [EEE��
�����

��(���#�(:*��\ �FE?F�?L�  2011-12  2010-11 	/++Y4*+	 	/++q4+Y	
(	%����	��	�����
Q�^�����	U��������	V�� �B8E@L�B?� 	8�YBE�q+	 	8�E++�+Z	  3,317.66 	8�+/Z�Eq	
]������ �G@B�PM� 	EEq�EE	 	qEB�OY	 	*�8Z*�qB	 	/�*+/�Z+	
Motor Spirit �B8E@E�GG� 	8�qOY�+O	 	8�BYY�YE	 	8�/ZE�*Z	 	/�qZ8�BE	
"�b�� �?M�B@� 	/8�ZB	 	*Z�EE	 	*O�Bq	 	/E�q*	
Propylene �BV�VP�  52.30 	Z*�ZZ	  23.21 	8*�Zq	
��3��
�� �V8VVG�MV� 	q�Oq*�8q	 	q�/8*�Y*	 	E�YZO�ZZ	 	q�+8+�+Z	
*	""����	��	�����
Mineral Turpentine Oil �LG�VV�  37.35 	Z/�OE	 	BY�q8	 	B8�BY	
?������	9��!��	X��� �PG@�LE� 	EOq�/Z	 	OYq�BO	 	EZZ�*/	 	Oq/�*/	
Superior Kerosene Oil �?8L@P�LE� 	*�BZY�*8	 	*�OqB�/Y	 	*�EYq�Zq	 	*�EOY�+8	
High Speed Diesel �?P8BPM�PE� 	*Z�/*O�+/	 	*/�8/q�++	 	**�EZE�*8	 	*+�q+E�**	
J@K{>K �E�MG�  1.37  2.25 	*�BZ	 	*�OY	
Light Diesel Oil �?@P�V@�  171.00 	*BE�YB	 	*/*�+Y	 	*8+�qq	
��3��
�� �?@8G?P�VE� 	*O�EZ8�**	 	*Z�Y*Z�E/	 	*Z�ZE/�*Y	 	*8�ZZZ�Z8	
(�3���0�)����� �B@E�MB� 	Z/O�O8	 	Z*8�BE	 	ZOY�OE	  337.37 
1�$4���"�
Furnace Oil �?8@MB�?@� 	/�/Z8�ZE	 	/�++q�+Z	 	*�EEq�+*	 	/�+8E�EY	
Low Sulphur Heavy Stock �?V@�EM�  220.16  273.76 	8Y8�ZO	 	ZZY�qO	
@����� �?8EPG�?L� 	Y8+�/Z	 	q*+�*E	 	Y+O�Z*	 	qq+�**	
Others �LEG�MF� 	/8Y�8Y	 	8EY�qY	  306.12  213.66 
��3��
�� �L8LBB�LE�  3,633.26 	8�ZE*�qO	 	8�8qZ�++	 	8�Bq*�Z*	
�
�� �LE8L?V�EL� 	/Y�ZqZ�8q	  27,032.06  26,272.30 	/B�8Y8�/O	
~	�������	`b�����
*�����9�)����6����;�
��< �L?�EL�FE?L�  31.03.2012  31.03.2011  31.03.2010 	8*�+8�/++Y	
�������	K#���� �?E?�  101  101  101 	Y+	
Terminals/Installations/TOPs �LB�  33  32  31  31 
������	<�������	`b�������	Q�!�	������= �ME� 	Y+	 	Y8	 	Y/	  100 
QUV	@������	U���� �BP� 	ZB	 	ZZ	 	ZZ	 	Z8	
ASFs �LP� 	8Z	  32  31  21 
Retail Outlets �?F8?@L�  11,253  10,212 	Y�*/E	 	q�B8Y	
SKO/LDO Dealers �?8GLV� 	*�O8q	 	*�O8q	 	*�O8q	 	*�O8q	
QUV	������!����� �L8?MB� 	/�qYE	  2,633 	/�Z+Z	  2,250 
LPG Customers (in Crores) �L�MM�  3.62 	8�/q	 	/�Y/	  2.70 
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

����
��������
���

[EEE��
�����

����:��9���#�(:*����*:*,�9���=9���H �FE?F�?L�  2011-12  2010-11 	/++Y4*+	 	/++q4+Y	

(	%����	��	�����

Q�^�����	U��������	V�� �BBE�GE� 	ZZq�O+	  253.70 	/BE�q+	  226.30 

]������ �BEV�M@� 	ZY*�/+	 	8Y+�Y+	 	BZY�8+	 	EZ/�/+	

Motor Spirit �?8LP@�PM� 	*�*q/�B+	 	Y8B�Z+	  727.50 	8EZ�Z+	

"�b�� �?G�GP�  26.10  12.60  17.60  26.10 

'�����	*Z/B �P�B@� 	q�/+	 	Z�*+	  6.10  5.20 

��3��
�� �F8FFM�FV�  2,156.60 	*�BYO�E+	 	*�BBq�8+	 	*�8EZ�/+	

*	""����	��	�����

Mineral Turpentine Oil �LG�?M� 	Z+�B+	 	ZZ�/+	 	O/�Y+	 	BZ�Y+	

?������	9��!��	X��� �PLG�GP� 	BqE�*+	 	BZ8�8+	 	Bq+�++	 	Bq+�YO	

Superior Kerosene Oil �LLE�ML� 	/qB�/+	 	OY�8+	 	*Z/�*+	  155.30 

High Speed Diesel �F8FE?�VL� 	*�YEY�/+	 	*�Y+/�Z+	 	/�/**�Z+	  2,050.65 

Light Diesel Oil �VB�?E� 	Y8�Z+	 	qE�Y+	 	ZO�/+	 	BY�8+	

��3��
�� �L8?VM�@?� 	/�YqB�Z+	 	/�OZE�*+	 	8�+Z/�O+	 	/�Y+*�**	

LOBS/TOBS �LG?�MM� 	8q/�Z+	  300.20 	8ZE�++	 	8*/�Z+	

1�$4���"�

Furnace Oil �VB@�BM� 	*�+*q�++	 	*�+8Z�E+	 	qBE�q+	 	qBZ�q+	

Low Sulphur Heavy Stock �;?�LM< 	q�8+	 	Zq�/+	 	Oq�*+	 	*/Y�/+	

@����� �GL?�E@� 	BEE�Z+	 	Z8+�/+	 	BBY�O+	  551.50 

K�����	<�������	����	�#	@"	V��= �;LL�P?< 	<q8�E+= 	<Bq�Y+= 	<*Y�Y+= 	q*�B+	

��3��
�� �?8BBL�GG�  1,520.00 	*�ZBZ�/+	 	*�ZOB�O+	  1,617.00 

�
�� �@8FFB�GP� 	E�+ZZ�Z+	 	B�YYq�/+	 	O�Z*8�B+	 	O�/+Z�E*	

Intermediate Stock Differential �;PB�PF< 	<**O�Y+= 	*ZO�E+	 	*Y�B+	  5.20 

Fuel & Loss �PVB�GG� 	BY/�q+	  505.10  532.10 	ZZ*�q+	

�
��\ �@8@PB�@V�  7,520.30  6,650.00 	O�YOB�*+	  6,651.71 

~	�������	U��������	�#	*8�E	9:9	�����	�����	#��	/+**4*/�	     
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����
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���

 [EEE��
����

����:��9���#�(:*����#9���1���=9���H �FE?F�?L�  2011-12  2010-11 	/++Y4*+	 	/++q4+Y	

(	%����	��	�����

Q�^�����	U��������	V�� �LVF�@P� 	8O+�q+	 	/q*�*+	  310.05 	8O8�Y/	

]������	 �FP?�LV�  270.00 	ZZq�/+	 	E8Z�+Z	 	*�*Zq�8O	

Motor Spirit �?8FPV�GM�  1,357.50 	*�+YE�8+	 	Y8/�*O	 	EEY�8O	

Propylene �BV�EF�  52.70 	Z*�Y+	  23.15 	8*�BY	

��3��
�� �?8MBE�VB� 	/�+Z*�++	 	*�qOq�B+	 	*�YYY�Z+	  2,323.23 

*	""����	��	�����

Mineral Turpentine Oil  -  -  -  -  (0.01)

?������	9��!��	X��� �GP�@L�  60.00  57.50 	EY�qE	  57.67 

Superior Kerosene Oil �PVF�LV� 	OZ+�/+	 	E+Z�Y+	  720.33 	q8/�/B	

High Speed Diesel �L8??G�FG� 	8�Z8q�++	  3,233.60 	8�ZZ*�8Y	  3,610.71 

J@K	{	>K �E�@P�  1.00  2.30 	*�q8	  1.75 

Light Diesel Oil �VB�@G� 	q8�*+	 	Y8�++	  70.73 	*+Z�8/	

��3��
�� �L8VBM�VV� 	Z�///�8+	 	Z�+Y*�8+	 	Z�8*Z�*B	 	Z�O+O�OY	

1�$4���"�

Furnace Oil �?8EFP�GE�  1,220.70  1,020.50 	*�+88�EZ	  1,175.72 

Low Sulphur Heavy Stock �?VL�FM� 	*8Y�8+	  150.20 	8Z+�88	 	*qO�*Z	

@����� �LMB�GP�  367.20 	/YB�Y+	 	8/q�B*	  337.56 

Others �L?�BE�  26.30 	/+B�q+	 	*+*�Z*	 	/Z�qO	

��3��
�� �?8GLB�MB�  1,753.50 	*�OE/�Z+	 	*�q+8�YY	 	*�E/Z�/q	

�
�� �@8BFP�GP� 	q�+*O�q+	  7,632.20 	q�**E�BZ	 	q�OBZ�/+	

Intermediate Stock Differential �;P�EE< 	/Z�B+	 	</q�8+= 	q8�+B	  (20.12)

Fuel & Loss �GE@�V?� 	OZ*�++	 	BYB�q+	 	BYB�qE	  520.76 

�
�� �V8EFV�B@� 	q�Oq/�8+	 	q�*YY�E+	 	q�EYO�ZO	 	Y�*BZ�qZ	
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����1��*�*,���

K	!����#	�#	���	@����	�#	����������	�	����	�����	��������	�	��������	��	���	���	��b��4����	?���	������	�	���	���;��	�#	���	
Company, together with the Audited Accounts for the year ended 31st March, 2013.

19)1(9)1��

` / Crores
 FE?F�?L  FE??�?F

=9����9�(
Sales/Income from Operation �F8?P8G@P�BM� *�qq�*8+�YB
U����	!�#���	������������	�������	��	9�b �P8BFV�L?� B�*BO�ZZ
Depreciation �;?8MLB�BF<� <*�E*/�Y8=
Interest �;F8E?M�LL< </�//Z�/E=
U����	!�#���	9�b ?8B@B�PG *�/*Y�/Z
U�������	#��	9�b
	 L�����	9�b ;FPE�PV< <8YO�OB=
	 ��#�����	9�b ;BBE�MP< <O�YZ=
	 9�b����	�#	�������	�����	������	!��; GE�GF YB�Eq
	 :?9	L�����	`�������� G?�EG -
U����	�#���	9�b MEB�@? Y**�Z8
@�����	!������	#������	#���	��������	����	 M8GVF�@B Y�8E8�*8

�&&�
&�	�	
��>
General Reserve ;ME�B@< <Y*�*Z=
��!�����	���������	�������	<��= L?�G@ (176.15)
Proposed Dividend ;FV@�VL< </qE�q8=
9�b	�	������!����	U����� ;BV�MF< <ZO�E+=
@�����	L������	X������ ?E8?M?�ME Y�Oq/�EZ

�1H�9��(����=��*�����;**�<
:��;��	'����	<�������	`b�����= LE�LF /Y�Zq
Crude Thruput:
	 	:��!��	������ @�@P 7.51
	 	j���;�	������ V�EL q�Oq

�1���1�(����/�#�(:��;`<
`�����	���	'���� FG�@F /O�Y/
L���	`�����	���	'���� MG�VG 77.70
@��;	j����	���	'���� BEP�LP 8qE�B/

�9#9����

����	����������	�#���	��;��	���	������	���	������	�������	�#	���	L�����	�����	���	�����	����	����������	�������	�#	 
`	q�B+	���	�����	#��	���	����	/+*/4*8	��	������	`	q�B+	���	�����	����	#��	���	����	/+**4*/�	9��	�������	#��	/+*/4*8�	�������	
�������	��b	��������	����	�!���!	` 336.75 Crores (2011-12: `	88Z�B8	L�����=�

��(��I9���*��=��*�������9���

Your Company has achieved sales/income from operations of `	/�*B�OEB�ZY	L�����	��	��������	��	`	*�qq�*8+�YB	L�����	 �	 
2011-12.

���=9�

����	L�����	���	�����	�����	�����	�#	`	 B�Z/q�8*	L�����	��	������	`	 B�*BO�ZZ	L�����	 �	/+**4*/	��	�����	�#���	 ��b	�#	 
`	Y+Z�E*	L�����	��	��������	��	`	Y**�Z8	L�����	�	/+**4*/�

�	����
��/���&
��
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9������(�����:�����)������9��

The Internal Resources generated were `	8�+*B�ZB	L�����	��	��������	��	`	/�*EY�Zq	L�����	�	/+**4*/�

�����9,:�9�������J�1�Y:��

����	L�����	���	�����!����	�	���	�#	`	8/�*E8�B+	L�����	 ��	 ���	�b���^���	!�	���	�#	������	��	 ��b���	��	��������	 ��	 
` 31,300.53 Crores in 2011-12.

�9�������/��������9,9(9�H������*���

�	�����	�#	'�����	/*E</??=	�#	���	L�������	?���	*YBO�	����	���������	�����	�����

<�=	 �	���	����������	�#	���	?���	?�������	���	���	�������!��	?�������	'�������	����	!��	#�������	����	����	������	
�b�������	�������	��	��������	�����������

<��=	 9��	L�����	���	��������	����	?�������	U�������	��	�������	����	����������	��	����	��������	��	���������	
����	���	������!��	��	������	��	��	��	����	�	����	��	#���	����	�#	���	�����	�#	�##����	�#	���	L�����	��	�	8*st March, 
/+*8	��	�#	���	'�������	�#	U����	\	Q���	�#	���	L�����	#��	���	����	����	�	����	�����

<���=	 9��	L�����	���	��;�	������	��	��#�����	����	#��	���	��������	�#	���^����	��������	�������	�	���������	����	
���	���������	�#	���	L�������	?���	*YBO	#��	��#��������	���	������	�#	���	������	��	#��	��������	��	��������	
fraud and other irregularities.

<��=	 9����	?������	����	!��	��������	�	�	����	�����	!�����

*�*�����:*��=�:���������9�)�;*�:<�69�1�)�#���*�����=�9��9�

����	L�����	���	!��	�����	�	:��������	�#	$���������	<:K$=	����	���	:������	�#	U��������	\	]������	V���	9��	
���#������	�#	���	L���������	�#	���	����	/+*/4*8	^�������	#��	�`b�������	�����	!����	���#4����������

��=9���H����=��*����

"ULQ	��������	���������	�	���!���	�����	�������	�#	*B�Eq	::9	<*O�*Y	::9	�	/+**4*/=	����	�	��������	����������	�#	*+EN	
�#	���	��������	��������	�#	*Z�q+	::9�

9��	L��!���	����������	�����	�#	E8�+N	���	��������	!�	���������	"���	'������	{	Q��	'������	�����	�	���	�����	�#	OB�8B�

9��	K������	:�$	�����	#��	"ULQ	��������	#��	����������	j���	L����	�����������	����������	�������	'������	̀ ����	L���������	
���������	'������!��	�����������	"'`	��	�\�	�����	��	�j���	V����	������

��������	����	��������	!���	����	���������	�	QUV	<q*q	9:9=�	:'	</�O*Y	9:9=	��	@�����	�����	���	�������	*	������	���;	
<*�+Z/	9:9=�

V����	�����	������	�#	:��!��	������	��������	��	$'	�	/�+q	���	!�����	��	������	$'	�	/�q8	���	!�����	#��	���	����	/+**4*/�

V����	�����	������	�#	j���;�	������	��������	��	$'	�	/�+q	���	!�����	��	������	$'	�	/�YB	���	!�����	#��	���	����	/+**4*/�

*��3	�������4>

9��	����	/+*/4*8	���	!��	�����;�!��	#��	:��!��	������	����	���	�����	����������	�#	E�EB	::9	��	������	��������	��������	
�#	O�B+	::9	����	��������	����������	�#	**YN�	9��	������	���	����	���	�	��������	!�	��������	���	�������	����	�����	�������	
���������	���	��������	!���	�#	E�B*	::9	�����	/+**4*/�

9��	����������	������	��������	�����	���	����	���	E8�BN�	:��!��	������	�������	'������	`����	L��������	<:@9${@@Q{
]�VX=	�#	q/�O	������	:�$	`b������	������	�#	qO�+�

9��	X���	��	����	�����	�#	E�BN	���	!�����	���	���	������	�#	q�+N�

������	��������	!���	����	���������	j���	:'�	�UK	��	@��;	@�����	���������	�������	�##������	����������	�#	������	�����	 
2012-13.

�	����
��/���&
��
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#	�-��������4�>

j���;�	������	��������	�����	�������	�#	q�+8	::9	��	������	��������	��������	�#	q�8+	::9	����	��������	����������	�#	YON�	
9��	����������	�����	��������	�����	���	����	���	E/�ON�	��	���	����	�����!����	�	���������	X���	��	����	������	��������	E�ON	
���	!�����	���	���	������	�#	q�*N

������	��������	!���	����	���������	����	QUV�	@�����	�������	�������	����������	�#	������	�����	���	����	/+*/4*8�

9��	������	���	��;�	���������	����	�	���	����	�#	�����	����������	��	���	��������	��������	����������	�	���	����	
�#	�����	����������	!�	����������	���������	���	�����	����������	�����^���	��	����������	�����	����������	
���������

9����	��������	����	������	 �	��������	!���	����	'������	`����	L��������	 <:@9${@@Q{]�VX=	�#	qZ�+	������	:�$	
`b������	������	�#	qq�+�

9��	�����������	����	�������	��	L���������	�#	`�����	9��������	?!��������	X�����	`b�����	`����	\	K����	���	��������	
in ���������9�

9��	�����������	�������	��	������	�#	U�������	��	�����	����������	!�	��������	���	������	�	���������99 of Directors’ Report.

*�����9�)����=��*����

�����	���	����	/+*/4*8�	����	L���������	���	��������	�����	������	<�������	�b�����=	�#	8+�8/	:�����	9���	��	������	
/Y�Zq	:�����	9���	��������	�	/+**4*/�	"ULQ	��������	�	������	�#	Z�E+N	�	:��;����	'�����	����	���	�����	������	�#	���	
��������	����	��	������	��!���	������	���	 ��������	 ��������	 ���	���;��	�����	 ��	/+�*YN	��	�	8*st March, 2013 from 
*Y�YON	��������	�	���	��������	�����

�����	���	�����	����	L���������	�����������	*�+*q	��	������	K�������	�����	 ������	8*q	������	�������	 �	 ���	�����	�����	
��;��	���	�����	�����	��	*/�*E8	������	K�������	����	L���������	��������	���	���;��	�����	�	:'	��	"'�	<���!���=	!�	+�*ZN�	
�	���	QUV	!������	����	����	L���������	�������	8/�*E	Q�;��	��	"U	V��	��������	���������	��;��	�����	�����	��	8YB	��;��	
as on 31st	:�����	/+*8�	�	�����	��	�������	QUV	��	�����	�����	����	L���������	�����������	/Z8	������!�����	����	���	�����	
V����	V����	QUV	j�����	������	����	L���������	����	�����������	BZ	�������	QUV	������!������

9��	������	'����	@������	���	���������	�#	���������	\	L���������	<�\L=	��	Q�!��	\	V�������	����	L���������	��������	�	
���;����	�����	������	�#	8�YqB	9:9	�	���	�\L	�������	������	�	������	�#	*N	��	���;��	�����	���	�#	+�/+N�	�	���	Q�!��	
\	V������	������	���	���;����	�����	��������	���	Z/E	9:9	����	�	������	�#	O�ZN	��	���;��	�����	���	�#	*�OBN�	�	���	
?������	@������	����	����	L���������	��������	�����	�#	BOE	9:9	�����	���	�����	?	������	�������	�#	Z8�/	:�����	9���	���	
������	!�	UKQ	�����������	��	����	L���������[�	�������	�����;	��������	�	�������	�#	*Z�+Z	:�����	9���	�����	���	�����	
�b������	���	��������	��������

#9)9(����

�����	���	�����	���	j�������	����������	�������	����	���	�������	��	������	�	��������	�#	���������	���������	�������	
���	����������	�������	����	�#������	�������	�������	���������	9����	�������	�������	���	�����	�#	��������	��������	��	
functioning and importance of preventive vigilance.

K	���	�������	�#	j�������	?�������	>��;	K!������	#���	/Yth	K���!���	/+*/	��	8rd	]����!���	/+*/	��	�������	���������	
�������	�����������	��;�	�����	�������	^����	�����	������	������	����	����	��������	#��	�������	��������	������	���	
employees. These competitions were also held in the schools and colleges all over India.

9��:���9�(���(��9���

���������	��������	������	���	L���������	�������	��������	��	������������	���;��	!�	������	�����	��	���������	�������	
$��	����������	��	���;��	������	�	��������	����	�	��������	���#������	�!��������	��	�����	���;	����{��������	������	
���	 ������	 �������	 �����	 �����!������	 �	 ����������	 �#	 ��	 ����������	 ���������	 �#	 ����	 ��������	 ����������	 ��	

�	����
��/���&
��
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�������������	�#	�������	�������	������	�����������	��	���	�����	���������	>���	�	����	��	�����	��������	������������	
�	������	���	���������	�#	���	#������	�	���������	��������	L�����	���������	���!���	#���	���	�����	������	�#	:�������	
����	#���	@������	$���	��	"���	���������	��������	����	�����	�#���	!������	#���	����	�#	���	�������������	$���	
��������	�	���	L���������	���	!��	#������

?	������	�#	���;�����	����	��������	#��	���������	��	���������	������	�	���	������	�#	!������	��	��	�����	����	���	
affairs of the Corporation are managed in a transparent and ethical manner.

�==9�9�(�(��):�)��9*�(�*�����9��

K#�����	Q������	 ������������	���	!��	����	 ���	������	 ���������	 �	 ���	L����������	9��	L���������	���	�������	
�����������	�����	V����	���!�����	?����	#��	���	�#��	����������	����	!�	"���	:�������

�������������9�(��������9,9(9�H

HPCL has a deep understanding of the impact it can make on society and is committed to the Social investment to support 
����������	��	���	!������	�������	�	�����	��	��������	�����	���	����	��	����	����	�	�����	�#	` 21.76 Crores on CSR. 
K��	#����	�����	����	!��	L����	L����	`��������	"�����	L����	';���	����������	��	������	�������	'L{'9	!�����������

����������)�#�������

9��	L���������	���	��������	����	 ���	 ��^��������	�#	L��������	V�������	��	��������	����	L�����	ZY	�#	 ���	Q�����	
?�������	��	�U`	���������	�	L��������	V��������

The detailed Corporate Governance Report forms part of this Annual Report separately.

*���)�*�����9��:��9���0����(H�9��������

?	��������	:�������	���������	��	?������	������	���	!��	����	�����������

����9�:(�����=��*�(�H���

?	��������	��������	���	�#�������	��	��^�����	����	'�����	/*E	</?=	�#	���	L�������	?���	*YBO	��	����	�	���������999�
��	����	�������	9��	�������	��������	���	��!��	�#	����	��������[�	���4�4���	���	�����	��!��	�#	���������	�	����	�����	��	
also given in ���������9#.

=9����9�(������*������=��:,�9�9��9��

�	���������	����	���	������	�b������	������	!�	���	:������	�#	L��������	?##�����	V�������	�#	�����	���	?���	?������	
��	 �������	 �#�������	 �#	 ���	 ��!�������	 ��������	 ���	 ��	 !���	 ��������	 ����	 ���	 @�����	 '����	 �#	 ���	 L������	 9��	
L�����	����	��;�	������!��	 ���	?���	?������	�#	 ���	��!�������	��������	��	 ���	 �������	��������	 �#�������	 ��	��	
���!��	�#	���	������	���	���	!�	���������	�	�!�����	���	�����	9��	����	�������	�#	���	��!�������	��������	����	
����	!�	;���	���	#��	��������	��	���	����������	�#���	�#	���	L�����	��	����	�#	���	����������	��!�������	���������

������:�9�

9��	L���	?����	#��	���	������	����	/+**4*/	���	�������	���	��	���	L���	?����	�������	����	����	����	���	:������	�#	L��������	
?##����	!�#���	���	����������	����	�#	�����

�9�������

"ULQ	@����	��������	���������	�#	*8	����������	9��	>����	9���	���������	���	'���	'�	���	L��������	<L������	\	:�����	
��������=�	'���	@�	:�;������	<��������	
	X����=�	'���	W�	:�����	<��������	
	��������=�	'���	]����	j�������	<��������	
	:��;����=�	
Shri Pushp Kumar Joshi (Director – Human Resources).

9��	U���49���	`b4K#����	���������	���	���	'�L�	W�����	��	'���	Q�]�	V�����	9��	U���49���	]�	K#�����	<��������=	���������	
���	'{'���	?��	������	'�W��������	V�W�	U������	?�L�	:������	���	V�	��������	��	���	V�����	W�	'����

�	����
��/���&
��
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The following are the details of Directors appointment / cessation:

� �	 ���'�L�	W������	?��������	'��������	\	X������	?�������	:KU	\	]V	���	�����	"ULQ	@����	�	?�����	+8�	/+*/	��	
'���	Q�]�	V�����	J���	'��������	 <��������=�	:KU\]V	���	 �����	"ULQ	@����	�	J��	/B�	/++q	�������	 ��	!�	 
`b4K#����	U���49���	���������	�#	���	L����������

� �	 '���	?��	�����	��	'���	'�W�	������	���	����	�����	"ULQ	@����	�	*+th	J������	/+**	������	��	!�	U���49���	
]�	K#�����	���������	�#	 ���	L����������	'{'���	V�W�U������	?�L�	:�����	��	V�	��������	���	����	 �����	"ULQ	
@����	�	Yth	?�����	/+*/	������	��	!�	U���49���	]�	K#�����	���������	�#	���	L����������

� �	 ���	 V�����	 W�	 '����	 ���	 �����	 "ULQ	 @����	 �	 Eth	 �����!���	 /++Y	 ������	 ��	 !�	 U���49���	 ]�4K#�����	 ��������	
of the Corporation effective 6th	 �����!���	 /+*/	 �	 ���������	 �#	 ���	 �����	 �#	 �����	 ������	 :KU\]V	 ����	 ������	 
]��L48*+*E{B{/+*/{L?	�����	/Oth	 X�!������	 /+*8	����	 ����������	���	V�����	W�	'���	��	�	U���49���	]�4K#�����	
��������	�	���	@����	�#	"ULQ	�##������	/Oth	X�!������	/+*8	��	���	V�����	W�	'���	���	!��	�������	�	���	@����	
effective this date.

� �	 '���	'�	���	L��������	<L������	\	:�����	��������=�	'���	@�	:�;������	<��������	
	X����=�	'���	W�	:�����	<��������	

	��������=�	'���	]����	j�������	<��������	
	:��;����=	��	'���	U����	W����	J����	<��������	
	"���	���������=	
������	��	>����	
	9���	���������	�#	���	L����������

?�	���	���	���������	�#	'�����	/BO	�#	���	L�������	?��	*YBO�	'���	'�W�	�������	'���	]����	j��������	'���	?��	�����	��	
'���	V	W	U�����	�������	!�	�������	��	���	]�b�	?���	V�����	:�����	��	���	�����!��	#��	��4����������

ACKNOWLEDGEMENTS

9��	���������	�����#����	 ��;�������	 ���	 �����!��	�������	��	�������	 �b�����	!�	 ���	V�������	�#	 �����	:������	�#	
U��������	��	]������	V���	�����	:���������	U��������	U����	\	?������	L���	��	���	'����	V���������

9��	���������	����	��;�������	 ���	�����!����	����	!�	 ���	 �����	��!��	�#	�������	��	������!�����	 ������	���	 ����	 ���	
country towards improving the service to our valued customers as well as for the overall performance of the Company.

9��	 ���������	 �#	 ���	 L�����	 ����	 �������	 ��	 �������	 �����	 �����	 ���������	 �������	 ���	 �������	 �#	 �b��������	 ����	
���������	��;�	����	����������	��	�����	�	������	�����	�����������	#��	���	�����!��	�����!����	����	!�	���	���������	��	
���;	#������	��	�����	��������	����	����	��	���������	�	���	�����	�����	��	��!��	���	L�����	��	�����	���	�������	��������

Your Directors are thankful to the shareholders for their faith and continued support in the endeavors of the Company.

          

� � � � � � � � � � � � =
���"�
��3�����
������,
�"�
���	����
��

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 '�	�K�	L"K$�"$��

� � � � � � � � � � � � ��	����0�*�%	�%��	����
�

/qth May, 2013
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���������9

U����������	 ����	 �������	 ��	 L���������	 �#	 `�����	 9��������	 ?!�������	 ��	 X�����	 `b�����	 `����{K����	 ��	 ���	
L�������	<����������	�#	U����������	�	���	������	�#	@����	�#	���������=	������	*Yqq�

����)H�������#��9���0����1��(�)H��,�����9��

9<� ������#��9����=�����)H

� <� ����%4��
����$�	
����������>

	 	 "ULQ	 ��������	 ���	 ���������	 �������	 ����������	 �#	 �����	 ��	 ����������	 �#	 �������	 �	 ����	 ���������	 ���	
��������	����	��;�	����	�	���	!������;��	�������	��������	!�	L"9	�	�����!������	����	:{�	'�����	?����������	
$'?�	 9��	 �������	 �#	 ����	 �����	 !������	 ���	 ������	 ���	 ��������	 ���#������	 �	 ���������	 ��	 �����	 ��������	
���������	!�����	�������	�����������	9��	��������	�����	 #��	 ����������	����	 ��������	��	�������	��������	
were developed to implement the same under long term and short term strategies. Implementation of some of these 
��������	���	����	��	�����!��	��	��������	#���	��	����	#��	:��!��	��	j���;�	��������	��	E�BN	��	E�ON	������������	
in the year 2012-13.

	 	 9��	�����	����������	��������	������;�	!�	!���	��������	�����	���	����	/+*/4*8	����	��������	�	�	������	�#	
Z/�*BE	'�X9{����	<�������	������	#���	�����	���	����=�	9���	���������	��	������	�#	̀ 	*OY	L�����{����	�����b��������

	 	 9��	�����	�����	����������	��������	������;�	�����	���	����	/+*/4*8	���	��	#�������

  *��3	�������4�>

	 	 *�	 �	�	�##���	��	�������	��������!�	�������	������	���	�����������	U�����	���	��������	������	#���	�>K	
��������	�������	!�	��������	�������	�������	9��	#�������	���	�����������	�����	���	����	/+*/4*8�

  2. Installation of condensate Preheater (CPH) coils in Heat recovery steam generators (HRSG-1 and HRSG-3) has 
resulted in fuel savings.

	 	 8�	 ��������	�	X���	���	<XV=	��	X���	���	<XK=	���������	!�	��b������	���	����������	����	��	Y+4*++	�3/hour in 
K��	XLL$	��������	�	#���	�������

	 	 Z�	 ��������	���	#�����	�#��������	!�	��������	#�����	!���	��!��	����	�������	��!�	!����	�	��������	������	
�#	������	�b�������	����

  5. Periodic safety valves surveys were carried out with ultrasonic leak detector throughout the year resulting in 
��������	��������!�	����	���������

  #	�-��������4�>

	 	 *�	 L�$4���	j�����	X�����	�#������	����������	���	�������	����	j�����	L����	�����	���;��	����	��������	
����	 ����������	 ���;��	 ��������	 �	 �������	 ��������	 �����	 �����	 #�����	 LK9	 ��	 �����	 !�	 ��������	 �	 #���	
������	��	!�����	�������

	 	 /�	 K����������	�#	V9V�	��	�������	���	�#	X����
���	V9V�	��������	 �	�������	�������	 #���	���������	��	
�����	!�	!������	�!���	��!�������	#���	�������

	 	 8�	 �`?	������	���	��������	����	:�`?	������	�	?�$	�����!�	�������	�����	���������	�	?�$	��!�����	���	��	
�����	����	���	�����

	 	 Z�	 ?��#�����	�������	���	�������	���	��	'�	����	�#	�����{'�	�������	�b��������	����	��!���	�������	#�����	�#	
�b�������	��	����	��������	�	�����	�������

	 	 B�	 U�������	�����	���;	������	��	�����	����	������	���	�������	���	 #��	 ���	�����	������	!�	������	�b�����	
surveyor using ultrasonic detector and visual methods as a part of regular steam leak monitoring. Arresting of 
steam leaks was carried out.

����������
��	����
��/���&
��
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	 	 O�	 K���	��������	������	�#	L�$[�	\	�"�'	#������	���	�������	����	�����	��������	�	�������	����;	������������	
��	��������	������	�#���������	9���	���	��������	�	��������	������	�	#���	����������

	 	 K��	 ��	 V��	 L���������	 X�������	 ���	 �!������	 !���	 ��	 :��!��	 ��	 j���;�	 ��������	 #���*BthJanuary to  
31st	J������	/+*8	��	������	��������	����	���	��!���	#��	����������	�#	���������	���������

� 3<� 9�&���
��3
$��
������%4��
����$�	
�����������"��
���2�����	�&���
���
���
��&�
"���	
��
��%

"��>

� � *��3	�������4�>

	 	 9��	�!���	�����	����������	��������	������;�	�����	���	����	/+*/4*8	����	��������	�	�	������	�#	/*�YqO	
'�X9{����	<�������	������	#���	�����	���	����=�	9���	���������	��	������	�#	`	qB	L�����{����	�����b��������

	 	 9��	�����	��������	���������	#��	������������	�	���	#�����	���	j�$	���	����	�##	�����	����	�	X�{Q�	#�������	
����������	�#	"�'V4j	����������	������	��	�������	�����	���������	X�����	�������	�	'`$��	X�{QK$U	����	
gas routing to recovery systems etc.

� � #	�-��������4�>

	 	 9��	�!���	�����	����������	��������	������;�	�����	���	����	/+*/4*8	����	��������	�	�	 ������	 �#	 /+�*E*	
'�X9{����	<�������	������	#���	�����	���	����=�	9���	���������	��	������	�#	`	qZ�/	L�����{����	�����b��������

	 	 9��	�����	��������	���������	�	�����	�����	���	������������	�#	���4#���	�������	�	L�$[�����	#���	��b��������	
��	XLL$��	K��	��������	���	��	�	����	���������	�#	�������	��������	���	�#	�@"	!������	�	�����	�#	����	�#�����	>�Q4q	
\	@"Uj	!������	����

� �<� �
�������%4��
����&�	
���"�����%4��
����&�	
��&�����	��
��&�
"���	
��>

� � ������������=
�����
���������������9��
������	����
�����&
���

99<� ���1��(�)H��,�����9��8��������9���0�9���#��9��

 a) `##����	����	�������	���������	�!��������	���������	\	�������	�#�������	��	����	�	=
���,�
���������������9�
to the Directors Report.

	 !=	 ��������	9��������	<��������	�����	����	B	�����=��	��!������	!�����

�����
�
%4�9�&
���" H���
��9�&
�� Whether fully 
3�
�3�"�
���
�

9���
��3�
�3�"8� 
���
��

*��3	�������4
���������	`#����	9�������	U��� /++q Yes

Solvent Deasphalting (SDA) /++Y ]�
U������	��	����	
implementation

Diesel Hydro Treater (DHT) /++Y ]�
U������	��	����	
implementation

Isotherming Technology 2011 ]�
U������	��	����	
implementation

#	�-��������4
]��	����	�#	������	�	>���	K��	������!����	�	j�����	�����	
<L�$4�	{	��	{	���=

/++q{/+*+{/+*/ Yes

��#�����	����	';�	9������������	�	#������	<L�$4�= /++q Yes

XLL4]"9{]�$	K9' /++q ]�
Installation and 
commissioning planned 
shortly

Diesel Hydro Treater (DHT) /++q ]�
U������	��	����	
implementation

Intelligent pigging of 36’’ crude line /++Y Yes
QK9�'	��������	�#	]������	'����	��#�����	��!� /++Y Yes
]��	#���	������	#��	XLL$4� 2012 Yes

����������
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999<� =���9)���J�1��)������9�)������:�)�

� <� ���	$	�	�������	�%��
���&
����>

	 	 j������	����������	����	!��	��;�	��	�������	�b�����	��	#��	����������	�#	��	`b����	���;���	#��	��������	��	
���������	̀ ##����	���	�	��	������	����������	���;���	��	��	���	�b����	��������	#��	#���	�����	��������	��	��!�������

� 3<� �
���=
��	%�������%�����"��"�����"�>

	 	 U�����	��#��	]����	��	?������	
B+	@�	L�	�	\	`�

=��*��

=��*�=����9��(��:����=�����9�:(����69�1������������������#��9����=�����)H

*:*,�9���=9���H

FE?F�?L 2011-12
;�< �
7����"�=�����
����&�	
�
 ? ;< ������	�	�4��������"  
 $���	<:�����	W>"= LLP�MV 88Z�qY
 Total Amount (`/Crores) FLV�PM /+q�/+
 ����	U��	$��	<`b������	�����	�������=	<`{W>"= G�@P B�qE
 :�b����	�����	L������	<`/Crores) ??�VE 11.55
 ;3< �7��)�����	
�
 9������	'����	9��!��	{	V�������
 $���	<:�����	W>"= L??�@B 320.65
 $���	���	9��	�#	#��� F8VFE�EE /�EqY�++
 Cost per unit (`{W>"= @�EL /�8Z
 F =�������	��I�(	2�	"�=����;(�1�I1��<
 z������	<9������	9���= ?B?�?B *ZZ�88
 Total amount (`/Crores) PEM�FL B*/�BZ
 Average rate (`/Tonne) LG8EVE 35,512
 L �����I9�������)�����	
��>
 i. �&���
 z������	<9������	9���= F?�@@ 0.05
 Total amount (`/Crores) ?E@�VM 0.22
 Average rate (`/Tonne) BM8PG@ ZB�E8q
 ii. (�)   
 z������	<9������	9���= G�FF *Z�8E
 Total amount (`/Crores) L?�GB O+�q*
 Average rate (`/Tonne) PE8V@E Z/�8+E
 iii. ������4�)�   
 z������	<9������	9���= ?EF�?L qB�E+
 Total amount (`/Crores) LGV�BV 8+Z�8B

Average rate (`/Tonne) LG8EVE 35,512
  	$� ,1�)�   
 z������	<9������	9���= L�BG 6.36
 Total amount (`/Crores) B�BF E�+Z
 Average rate (`/Tonne) ?F8@@B 11,071

����������
��	����
��/���&
��
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FE?F�?L 2011-12
$� RLNG   

z������	<9������	9���= ?PG�BB *Y/�Y+
Total amount (`/ Crores) PVB�PE BZ/�*+
Average rate (`/Tonne) L@8LGF /q�*+/

 $	� Coke   
 z������	<9������	9���= @P�F@ 67.35
 Total amount (`/Crores) F@?�PM /8Y�*Y
 Average rate (`/Tonne) LG8EVE 35,512

  
;,< �
����&�	
��&���:�	��
����
"���	
�
 `����������	<W>"{	9��	�#	L����= VL�GE qE�88

Q�^���	X���	<9���{	9������	9���	�#	L����= F?�EF *Y�/8
 V��	<9���{	9������	9���	�#	L����=~ LB�GF 8Y�qq
 Coke (Tonnes/ Thousand Tonnes of Crude) M�@F q�YE

~	�Q]V	���������	��������

#9���1���=9���H

;�< �
7����"�=�����
����&�	
�
 ? ;< ������	�	�4��������"  
 $���	<:�����	W>"= G�?P q�EY
 Total Amount (`/Crores) G�FE 6.53
 ����	U��	$��	<`b������	�����	�������=	<`{W>"= B�MG 8�qE

`����������	`b������	<:�����	W>"= E�E? 0.02
 :�b����	�����	L������	<`/Crores) L�?P 3.13
 ;3< �7��)�����	
��;���<
 $���	<:�����	W>"= PEG�?L B/q�B/
 $���	���	9��	�#	#��� F8VBL�B? 2,756.02
 Cost per unit (`{W>"= M�LV q�BB
 F =�������	��I�(�1�
 z������	<9������	9���= GE�VL q/�OZ
 Total amount (`/Crores) FLP�G? /Y8�ZY
 Average rate (`/Tonne) LV8@LP 35,513
 L �����I9�������)�����	
��>
 i. ����=���
 z������	<9������	9���= ?@V�EE *Y*�EE
 Total amount (`/Crores) MEV�PL qq+�+E
 Average rate (`/Tonne) P?8EBE ZB�qY/
 ii. �&���;�1��<   
 z������	<9������	9���= LE�LG 88�Z8
 Total amount (`/Crores) ?PP�BG 153.11
 Average rate (`/Tonne) P?8?M@ ZB�q+E
 iii. ������4�)�   
 z������	<9������	9���= FEV�ML *YY�Z+
 Total amount (`/Crores) V?B�?P E*8�*Z
 Average rate (`/Tonne) LV8MGV 35,765
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FE?F�?L 2011-12
  	$� Coke   
 z������	<9������	9���= @M�L@ 73.67
 Total amount (`/Crores) LEM�GM 265.10
 Average rate (`/Tonne) LM8E?V 8B�YqZ

  
;,< �
����&�	
��&���:�	��
����
"���	
�
 `����������	<W>"{	9��	�#	L����= O8�q* O*�qq

Fuel Oil (Tonnes/ Thousand Tonnes of Crude) 33.53 8B�ZO
 Gas (Tonnes/ Thousand Tonnes of Crude) 26.02 //�YE
 Coke (Tonnes/ Thousand Tonnes of Crude) Y�qY q�ZY

=��*���,

=��*�=����9��(��:����=�����9�:(����69�1�������������������9���0�9���#��9��

9<� �������1�0���#�(��*����;�0�<

	 ��������	 \	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 :��;����	 ��������	 #��	 ����������	
�����������	�!�������	�#	��	������������	���������	��������	\	����	!���;��	������������	������	�����������	
��	�������	�b�����	�����������	��	�������	����	���	����	���	�	;�������	��!	��	�	�����	������

	 9�	�������	����	�!�������	"ULQ	��	������	��	 ���	�\�	L����	��	@�������	��	����	�����	����	!�	 �������	 �	�������	���	
��������	\	����������	����������	�	������	������������	��4���������	�����������	��	����	!��4#�����

� <� 1	�"���������
�����)������0���������;1�)���<���
+���8�,��%����

	 	 9��	 �������	 ��	 !���	 �b������	 �	 �	 ������	 ����	 ����	 �����4�	 ��������	 �#	` 312 Crores. The R&D Centre will 
!�	 ��#�����	 ��	 ���4#������	 �����	 ����	 ��	 ����	 ������	 �#	 ]��	 ��������	 Q�!�	 �������	 L����	 `��������	 \	
X����	���������	"��������������	L��������	L���;��	 <XLL{�XLL=�	L���������	U������	:�������	\	'���������	@��	
U���������	'������	9������	?��������	Q�!	��	L����	#��	`b�������	�	]��49��������	����	U����4��

	 	 j������	 ���������	 ���������	 ����	 !��	 �!�����	 #��	 ����������	 �#	 ���	 �\�	 L����	 ��	 ����������	 @��������	
L���������	���;�	#��	���	�\�	L����	���	��������	?	�##����	��!	\	�����	����	#�������	���	!��	���	��	�	@��������	
`^�������	����	!��	��������	��	��������	����������	����	���������	�'��	���������	���	!��	�!�����	#��	
HPCL Corporate R&D centre.

� 3<� �0����
+����

	 	 ?	�����������	�����	�#	XLL	���	��������	��	:��!��	������	���	�������	���	��	�������#��	����	�����	���	��������	
��	����!����	������	���{���	�����	��������	����	��������	���������	9���	��	�b������	��	�������	������	������	!�	
�!���	`	Z+	L�����	���	����

	 	 "ULQ	�\�	���	����	������;�	�����!�������	�\�	��������	����	�������	��������	����������	@���#	�������	�#	���	��������	
���	����	!����	�

� � �	 _"������	U��������	#���	]������	V��[	����	��9	�����	����	"������	L�����	X��	<"LX=	#����	#���	L����	
#��	"���	9��������	<L"9=�	U������	��������	:���	/+*+	4	K���!���	/+*8�

� � �	 _L�������	:��������	�#	L��!�	��	X����	\	L��������[	����	��9	:������	U������	��������	:���	/+*+	
	J���	/+*8�

� � �	 _]��4��������	!����	Q�!������[	����	 ����	 ��������	�#	'�����	 <��'�=�	@��������	U������	��������	�����!���	
2007 – June, 2013.

� � �	 _?	���������	��������	#��	"������	���������	�������	L��!���	���;	\	U����	X���������	�������[	����	
9`���	]��	�����	����	"LX	#����	#���	L"9�	U������	��������	:�����	/+**	4	:�����	/+*Z�

� � �	 _�����	��	L���������	�#	:����4K�����	X�������;	:��������	����	9��!��	U�������	U���������	#��	'������	�#	
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"������[	����	V�9?:	$���������	j���;�������	����	"LX	#����	#���	L"9�	U������	��������	:�����	/+**	4	
'�����!���	/+*8�

� � �	 _U��#������	̀ ��������	�#	Q�!������	����	]��4��������	���������	�	?���������	̀ ����[	����	V�9?:	$���������	
j���;��������	U������	��������	J����	/+**	4	J���	/+*8�

� � �	 _"���	9���#��	'������	�#	?���������	L������	����	]��4���������[	����	V�9?:	$���������	j���;��������	U������	
duration: July, 2011 - June, 2013.

� � � Joint Research Program ����	��9	W����	\	L������	$'?	#��	���	#�������	��������	����	"ULQ�	U�������	��������	
X�!������	/+**	
	:�����	/+*8�

	 	 	 �=	 ]�����������	#��	"����4�����#���������

	 	 	 ��=	 ?�;������	�#	���4!����	����	!����	#��	���	���������	�#	��������

	 	 	 ���=	 U��#������	�������	�#	X�b��	@��	�������	�������	����	LX��

	 	 	 ��=	 LK/	L������	����	��������	X�����������	����	����	Q�^�����

  �	 _����������	�#	:����!���	L��������	#��	@��#����[	����	J���������	]����	L����	#��	?������	'�������	��������	
<J]L?'�=�	@��������	U������	��������	]����!���	/+*/	4	]����!���	/+*Z�

  �	 _����������	�#	:������	�������	L��������	#��	"�������!�	L��������[	����	U����	U����	��������	�#	'�������	
��������	<UU�'�=�	U������	��������	K���!���	/+*/	4	K���!���	/+*Z�

  �	 _����������	 �#	 ?��	 U�������	 ?��������	 :����	 ��	 U�������	 ?����������	 '����	 #��	 j���;�������[	 ����	
V�9?:	$���������	U������	��������	]����!���	/+*/	
	]����!���	/+*8�

99<� ��**9��9��9�)8�:�)�����9���0���1���9�9�9��9#��

 *��3	�������4�>

	 �=	 ?�	�	�����	����������	�������	���	������	���	��������	�����	�#	���	���	���������	L�������	L�����	#�������	�	]XLL$	
�����	���	����	^������	�#	/+*/�	9���	���	��������	�	�!�����	��	�������	�������	#���	�����	!�	��������	!�������

	 !=	 L����������	�#	U�����	��������	#�������	#���	�>K	�	���	�����	^������	�#	/+*/	���	��������	�	��������	�#	������	
���;�	��	������	��!����������

	 �=	 K����������	����������	����	"���	��������	�	LL�	#���	�������	"������	V�������	$��	�������	��	�����	���������	
in various operating units were carried out. These undertakings have resulted in reducing the fuel cost.

	 �=	 ������������	�#	������	��	�����	"������	����	U����	V����	<YZN=	#���	QK$U	��	]:U	���	"����	���	���	��������	�	
reduced operating cost.

� #	�-��������4�>

	 �=	 L�$48	��������	����������	�������	����������	$��	#���	����	��������	!�	B+4O+	�3/hr post revamp and vacuum 
#�����	�#������	��������	!�	*N�

	 !=	 XLL$	�	VL$	������	����������	����	���	������	XLL$4�	�������	�����������	��������	#���	B*/	��	B/E	���	��������	
in yield improvement.

	 �=	 �����	����������	���������	��;�	U�������	�#	�������	#��	j@$	���;��	����	���	�������	���	�����!�	��������	��������	
!�	�����	/N�

	 �=	 ?�������	��������	��������	�#	�"�'	���	!�	���	���	�#	�	���������	��������	��	��������	���	����	��������	����	
across the reactor.

	 �=	 L����������	 �#	 ���������	 ���	 ��	 #���	 �����	 ������	 ������	 �	 L�$4���	 �����	 #�����	 ��������	 �	 ��������	 #���	
consumption savings.

	 #=	 �"�'	?���	��������	������	���	!��	��������	!�	��������	�`?	����	:�`?	�������	9���	���	��������	�	��������	
enhancement and utilities reduction.
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	 �=	 ���������	������	@������	����������	U��������	<��@�U=	���	������;�	����	:{�	'����	#��	��������	������	
������!������	?��	���	/8	�������������	��������	����	!��	�����������	9���	���	��������	�	��������	�������	�����	
��	�������	��������	�b����������

 *+
����%
	�%���
+����

� <� �	�����14"�
�����	�%���
+����;�1�<���*��3	��"�#	�-��������	��

	 	 "ULQ	��	������	��	������	"�����������	$���	<�"9=	�#	/�/	::9U?	����	����	����������	#���������	��	!���	:��!��	��	
j���;�	������	 ��	����	`���4�j	������������	 #��	������	��	���	 ���	?���	X���	U������	��������	����	������������	
���������	���������	�#	�"9	����	��	!���	��������	��	"V$	��	j��	L����������	��	���!��������	�#	���	����	���	
���������	�����	���	����	��	�����	^������	�#	���	����	/+*84*Z�

� 3<� =����)�������&���	!�	
��;=)�<���
+������*��3	��"�#	�-��������	��

	 	 ?�	�	����	�#	�����	���������	��	���������	�#	���������	!���	���	��������	���	����������	X���	V��	���������������	
<XV�=	��������	 #��	 �������	�#	 �������	 #���	 ���	���	�����	�#	 ���	X��������	L��������	L���;��	$����	XV�	 #�������	��	
:��!��	 ������	���	�����������	 �	:�����	/+**	��	��	j���;�	 ������	U������	���	�����������	���������	�#	
XV�4�	��	���������	��	XV�4��	��	��������	9��	#���������	�����	!�	�����������	�����	*��	^������	�#	/+*84*Z�

���������99

�
���
��
���
����	
��0�
�������$	�
������	�	�	�	$�����"���-���34�������	���"��	�%�FE?F�?L

*��3	�������4

<� 1!�"
���6����*�%�����

	 9��	����������	���������	_K��4������[	���������	�#	9��	`����	��������	��������	<9`��=	���	!��	��������	��	�����	���	
������	��������	�	���	�������	K��	������	��	����������	�	���;����	�#	���	��##����	!��������	������	����	#���	�	��������!�	
compounds and convert them into harmless CO2	��	������	9���	��	�	�����	�������	��	:��!��	������	#��	���	����	����{
oily sediments after mechanical recovery of oil.

	 9��	������	���	��������	/E+�Yq	:9	�#	����	���������	��	���������	���������	��	���	����������	�L����	���������	
>�����	9�������	'������	��������	X��������	<L">9'�X=	��������	!�	:��!��	>����	:�������	Q�������

3<� �	����	��	
���
���
���"�*
�	�
�	�%

	 L�������	?�!���	?��	'������	���	!���	��������	����	��	��������	��������	#���������	#��	���������	����������	
����	K����	U:	/�B�	@����	\	?������	?����	#���	����	���������	�����	:�������	�#	��!���	���	��	���	]??z'	��	
!���	�������	���	!�	�b�����	:�`X	��������	��!��������

	 ?��	^������	����������	�#	���	��!���	���	����	��#�����	��	���	]������	?�!���	?��	z������	'�������	<]??z'=	�����	���	
year.

	 X���	V��	����!!��	���	��	U����	9�������	���	��	��������	��	�����������	��	������	'������	���b���	��	'�������	
�����������	������	������	����	���	Y+N	�#	�����	���������	���	�������	!�#���	������	���	���	���	���	���	�����������

	 ?�	�	����	�#	��������	���������	L�������	�`��������	�������	@�����	��	����������	��	:��!��	������	���	�����	
���������	��!���	���	^������	�����������

�<� ��b�����6��������������"��
���
�

	 '����	�#	���	���	]��	���������	`#����	9�������	U���	��������	�#	��������	��������	��	��������	��������	�������	���	
!��	�	��������	����������	����	/+*+	����	�	�����	��������	�#	8++	�3{���	9��	���������	��#����	��	�b�����	:�]?'	
<��������	��������=	��	��	����	�����	��	#������	�������	��������	�	���	#������	9��	�������	�������	�����	��	!���	
��������	#��	������	���������	��	���	�������	���;�	�#	#����	�����	#���	���	��������	�����������

	 ?�����������	���	������	���	�����!����	����������	��	]������	��������	����������	!�	��������	�#	�#����	������	>����	
��������	�����	���	����	/+*/4*8	���	O�*+�B+*	WQ�	L���������	�����	��������	����	���	�������	�#	���	�`#����	9�������	
U����	��	*/�+/�q8q	WQ	�����!�	�����	�^�������	�����	�#	]������	>����	��������	#��	���	���������
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"<� ������9�	�	�	$��

� � �	��6����1�$���	�%	
	:��!��	������	���	����������	��������	�#�����������	��	���	���������	�!���	EZ�+++	
KL of rainwater against a plan of 5,30,000 KL of rain water for the year 2012-13. Further augmentation of rain water 
��������	 #�������	 ��	 �	��������	��	�	����	�#	]������	>����	��������	L���������	��	�������!��	����������	
U������	�������	��������	�	������	���!�	#���	�����

� � )�
��"�6����Y��	�4�*
�	�
�	�%	
	V����	�����	�^��#���	���	��������	#��	^������	<�'	*+B++�	*YY*=	���������	����	�	
�����;	�#	!���4�����	������	������	�����	������������	����	�#	���	�������	���#	���	���	�����	���������	<�8*�+++	
WQ=	��	���������	���	�����	�����	�^��#��	��	��������	�	���	����	/+*84/+*Z�

� � (�-�������	
���"�0���&	�� ;(���< programme was carried out to identify and control fugitive emissions from 
�^������	���;��

#	�-��������4

<� 1!�"
���6����*�%�����

	 ?��	����	���������	��	���������	���������	����	��������	�#	 ��	���	����������	L�����	U�������	L�����	@����	<LUL@=	
����������	@��4����������	�#	ZBO	�3	�#	���	����	������	!�	:{�	9`��	���	���	�����	���	�����

3<� �	����	��	
���
���
���"�*
�	�
�	�%

	 ����	��^�������	������	���	��������	!�	:{�	9�����	�����	��	���	���	�����	L??z:'�	K���	����������	��	LUL@	������	
���	����!������	�	�������	��	���	�b�����	����������	��	?UUL@	�������	����������	�#	X���	���	���������������	$���	�	
XLL$4�	��	XLL$4��	��	�	��������	�������	��������	�	'U:	��	'K2 emissions.

�<� ��b�����6��������������"��
���
�

	 @��4������	������	��!�	����	���������	��	�����������	��	���	`#����	9�������	U���	<`9U4�=�	9�������	�#	?9U	
	`9U	
�����	�	`9U4�j	�������	�9���	���	����������	��������	���������	��	���	:�]?'	<��������	��������=�	9�	�������	���	
���#������	�#	!��4������	�	`9U4�\���	�����	����	�������	!��������	�������	<:����!�4Q�#�=	���	�������	���	�����	���	�����	?	
#����!�����	�����	!�	`�Q	��	������;�	�������	���������	�#	`9U��

"<� ������9�	�	�	$��

� � 9���?BEE?	
	 �'K4*Z++*	�����������	������	 �	:���	/+*/	#��	8	������	 ������	������	��	�����������	������	����	
conducted as per annual plan.

� � 1�5������"4�;�����9#<	
	L��������	#��	K##����	��	U����	\	$���������

� � (�-� ������	
�� �"� 0� ��&	�� ;(���< – LDAR survey completed for all process units and offsite areas towards 
monitoring fugitive emissions.

� � �6���&���	���	�������	��	�K	�;��	���	���!����	����	��������	����	��	����	9������	�����	��	!���	����	��	
augment fresh water supply.

� � �	��6����1�$���	�%	
	������������	�#	���	>����	"��������	������	#��	?4@���;	�#	���	������	��	���������	�	
�����!���	/+*/	������;�	��	�	����	�#	:K$	/+*/4*8�

� � 6
��"���$	�
�������4�;'����P<	
	���	����!�����	��	�������	����	������!����	�	���	��������

� � ��
���������4�*�%�����	
	?	�����	�	_z����������	���;	?��������[	��	���������	!�	:{�	�]j	#��	�����#���	��	
addressing potential process risks.

� � )����� #	�-�� ��
%��	 
	 ?�	 �	 ����	 �#	 ���	 ���������	 qZ�YOB	 �������	 ����	 ������	 �	 ���	 ���������	 ��������	 �#	
j���;��������

1����8�����4��"���$	�
��������&������

9�	��#���	��	���	�U`	���������	�	'������!�����	�����������	"'`	���������	���	������;�	���	#�������	�����������

� �	 '������!��	����������	U�����	#��	���	L���������	��������	��	��������	!�	���	@�����	X�������	�#	@����	�����	'�	
monitoring committee.

� �	 �����������	��	����������	�#	'�	��������	��������	!�	�������	'@$��	��������	!�	���	@�����

����������
��	����
��/���&
��
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�����������999
9��
���	
����&�������	
��F?@;F�<8���"�7	����
�&�	���;���	������
����&�
4����<������8�?M@P��"��
��	�%�&���
�������	����
��/���&
����
������&��	
"�?st��&�	�8�FE?F��
�L?st 
*���8�FE?L��

Sr.
No.

NAME ���	%��	
��I�������
�����	�� ���������	
�
(`<�

Y��	���	
� ��&��	�����
;H���<

����
��
'
	�	�%

Age (�����&�
4������

1 j`]W?9�	`Q$V?:$ '����	:�!���	?�������  2,616,170 "'L{����{U$L Z* **{+Z{*YE/ 60 ]��

2 VK9Q?	�?':�]	X Senior Manager-Finance (Payroll) 	/�B8Z�O8q	 DAM,M.COM 8Y */{*/{*YE8 60 Mandhira & Co.

3 '?9Q`	?	U Machine Operator 	*�BqY�YE+	 SSC/SSLC 8Y /O{*/{*YE8 60 Spectomativ Pvt. Ltd.

Z @�Q?�	�	� Chief Finance Superintendent 	*�B*E�ZqZ	 @'L4L�������� 37 /*{+*{*YEO 60 Mahindra & Mahindra, Kandivali

5 U?�?]JU`	'	V Chief Finance Superintendent 	/�OEY�+Zq	 @�LK: 37 /Y{+8{*YEO 60 j����	Q����	Q���

6 W?:@Q`	U�?W?'"	
'"���?]V

Manager - Operations 	/�qB8�qZB	 @'L 35 *E{*+{*YEE 60 9��	]��	@�;	�#	����	Q���

7 '?:?]9	V?V?]	
'�]V"

Chief Manager - HR 	Z�Z+O�BY+	 @?�L���������	�	<U:\��=��?: 35 +*{**{*YEE 60 V��;��	������	��������

q '"�]�`	:	U Senior Plant Operator 	*�*qZ�/qE	 SSC/SSLC 35 +*{**{*YEE 60 `QW?	Q�!����������	9���

Y 'KQ?]W�	@	: Chief Finance Superintendent 	*�YB/�BO*	 @? 35 */{*/{*YEE 60 V������	:�������	Q���

10 �?J`]��?]	U General Manager-Marketing 
U�������

	Z�OEO�Z*q	 �':�:	`	<L"`:=�UV�X`` 35 +/{+q{*YEq 60 ]������	U�����������	L������	
Delhi

11 JK'`U"	:	� Senior Service Station Operatior 
(SG)

	/�*BB�ZOE	 SSC/SSLC 8Z +Y{*+{*YEq 60 Care Care centre

12 @"?��W?�	?	] Chief Administrative Superintedent 	*�OB*�Z/Z	 @?�QQ@�:?�U��� 8Z /+{*/{*YEq 60 ]��

13 @"?]	?	W V�����	:�����	4	Q�!�� 	B�/qq�/*E	 @`	<L�������= 8Z +/{+q{*YEY 60 @������	`�������	'����	L��

*Z U?$QW?�	@	V Chief Administrative Superintedent 	*�EB+�BZB	 M.COM 33 /Z{+8{*Yq+ 60 ]��

15 �`'"U?]�`	j	' Chief Finance Superintendent 	*�ZB+�BE*	 @'L 33 +/{+O{*Yq+ 60 Sandoz India. Ltd

16 :?"?J?]	W	U Chief Operations Superintendent 	*�q+8�+q/	 SSC/SSLC 33 +Y{+E{*Yq+ 60 Indian Computing Corp Pasis 
���������	:��!��

17 W$:@"?�	?	@ Chief Finance Superintendent 	*�Z/B�B8Z	 @? 33 *E{+Y{*Yq+ 60 ]��

*q '`W?�	V Senior Manager - Operations 	/�E8Z�8**	 @'L�QQ@ 32 /8{+B{*Yq* 60 Ministry Of Defence, GOI, 
@�������

*Y '?:?�L"?]�	
@?@$�?:

Senior Manager-FM 	8�q+Z�*EY	 �`` 32 +/{+E{*Yq* 60 V������	`�����4	:`'�	@�����

20 '>?:�	V$�$'"?]9	
SIDRAMAYYA

'����	:�����4zL 	*�Y*/�YqY	 @�LK: 31 *q{+*{*Yq/ 60 U����	L"`�	������!������	
:��!��

21 '��]�j?'?]	W Manager - Operations 	8�8qB�*OE	 @? 31 +q{+8{*Yq/ 60 @	`	'	9�	:��!��

22 �?]�`Qj�J?�?W$-
MAR S

L����	K#����	<?����= 	/�+B+�Yqq	 @'L 31 +*{+8{*Yq/ 57 :����	U�����	:��!��

23 L"K$�"$��	'	� Chairman & Managing Director 	O�/Y*�+YO	 @`<:���= 31 /*{+O{*Yq/ BY ?����	K��	L������	���!��

/Z ']`"?]V'"$	
L"?W�?@K�9�

DGM-LPG (Add. Charge DGM-
GCGSLC)

	B�*/Z�/Z*	 @'L�@`<`���������= 31 //{+B{*Yq/ 60 Irrigation Department, Govt of 
Assam, Gauhati

25 :?]��	@�W�?: Senior Installation Manager 	8�Zq+�+EO	 @'�	`��	<`���������= 30 +q{**{*Yq/ 60 ]��

26 V?V�?�	V$�$	
L"?�?]

Manager- Oerations 	8�YOq�qqB	 @'L 30 /B{+*{*Yq8 60 Indian Oil Corporation Ltd.

27 :K�`	'	@ Senior Plant Operator (SG) 	*�+Y/�EBq	 "'L{����{U$L /Y +*{+Y{*YqZ 60 j���	9`''�	:��!��

/q W$QW?�]�	
�?�"?W��'"]?	
RAJARAMP

Manager-Operations 	/�O*E�Y8q	 @?��U: /q +/{+B{*YqB 60 	:	'	`	@�	]���;

/Y ��W�:$�$V`'"?] Senior LPG Operator 	B/B�/YE	 26 /B{**{*YqO 50 9��������	�����	"�!��

30 ?L"?��?	?$�K@-
�]�K	U�?'?�

Chief Installation Manager 	/�Z/Y�8Z*	 @'�	`��	<`���������=�:@?	
- Ma

25 /q{*/{*YqE ZY ]��

31 V?�V	'?]�``U Senior Manager  2,155,116 @	9���	<:��������=�UV�@: /Z +Y{+*{*YqY Zq ]��

32 '?]9?]$	L"?9-
TOPADHYAY

Manager-Operations 	*�E**�YOq	 @`<:���= /Z +Y{+*{*YqY ZE ]��

33 ��V``9"?	
W��'"]?]

:�����	4	U��������	?���	U������ 	/�*8+�Eq8	 @	9���	<:��������= *Y /E{*/{*YY8 Z8 ]��

8Z 9"?W$�	?QKW :�����	4	U�������  1,706,263 @'�	`��	<L����=�U���	
Graduate

17 */{+q{*YYO 8Y ]��

35 '"?�:?	'"�j	
'"?]W?�

:�����	4	U������� 	*�Eq8�OE*	 @`<:���= 17 */{+q{*YYO Z8 j?:	K�����	L���������	
:����!��

36 '"�]9�`	�?V"$-
]?9"	�?:K�?�

Manager - Maintenance 	Z�8OY�qYE	 ''L{''QL��9�	{]L9j9	
Machinist

Z+ +/{*+{*YE/ 60 ���������	`�������	L�������	
:��!��

37 ��V"`	U	: :�����	4	L����������	Q�!� 	8�OEZ�+B8	 SSC/SSLC 8Y **{+Y{*YEZ 60 ]��

8q j?�W`�	j?99?Q�Q	
MATHAI

Deputy Manager - Maintenance 	8�Z*E�+O*	 �9�	{]L9j94`��������� 8Y **{+Y{*YEZ 60 K9�'	`��������	<����=	Q����	
:��!��

����������
��	����
��/���&
��
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

Sr.
No.

NAME ���	%��	
��I�������
�����	�� ���������	
�
(`<�

Y��	���	
� ��&��	�����
;H���<

����
��
'
	�	�%

Age (�����&�
4������

8Y W`9W?�	'"��W?]9	
:?�"?j

Chief Manager - Security  3,211,535 @'L 37 +B{**{*YEB 60 J K Chemicals, Thane

Z+ U?9�Q	j	@ Sample Carrier Cum Driver 	*�*ZY�+Z/	 ''L{''QL��9�	{]L9j9	4	:K-
9K�	:`

37 +B{+*{*YEO 60 ]��

Z* �?'?:	�?j�]-
��?]?9"	Q?�:?]

Manager - Operations 	/�q+*�/q8	 @'L 8Z +Y{+q{*YEY 60 ?����	K����;�	Q����	@�����

Z/ WK�Q`W?�	j	� L���#	@�����	9�������  3,376,573 @�����	?������ 30 *E{+*{*Yq8 BZ W����	'����	>��;�	Q����	
Goregaon

Z8 :$W"`�J``	
L"?]��	U

'����	:�!���	?������� 	/�+BE�+ZB	 "'L{����{U$L 31 +*{*/{*Yq* 60 ]��

ZZ �?J?:?]�	' L���#	:�����	4	`	\	U	<QUV= 	/�qB*�OZE	 @'L 8Y 8+{*+{*YE8 60 ]��

ZB L"?�Q`'	V`K�V` '����	:�!���	?�������<'V=  1,062,001 ]�	''L 8Z +q{+*{*YEY 60 ]��

ZO :	W	@?'W?� Chief Finance Superintendent 	/�**q�//8	 @�LK: 8Z +B{+Z{*YEY 60 Central Training Institute, Guindy, 
Chennai

ZE :	U	U"�QK:�]? Chief Administrative Superintedent 	/�Z/+�/E8	 @'L 31 **{+O{*Yq/ 60 Advani Oerlikan Ltd.

Zq '�J�9�9$' Manager - SLC 	8�BqY�Y8B	 @�LK: 30 **{**{*Yq/ 60 "����!��	?����	Q������	
Sanatnagar

ZY :$�?Q��?�	L	j Chief Maintenance Technician 	*�OOO�8+Y	 ]�	''L Z+ +8{+Y{*YE8 60 Tata Thermal, Mahul

50 9"?W$�	:	V Chief Maintenance Technician 	*�OOZ�OOq	 ]�	''L Z+ +8{+Y{*YE8 60 ]��

51 VKW"?Q`	?	U DGM - Infra 	Z�8Z+�OY/	 @'L Z+ +Z{+Y{*YE8 60 $�;	U���������������	Q�!	
:��!��

52 :$Q�W	'	� Chief Fire Operator 	*�BE*�YqY	 ]�	''L 8q +*{+Y{*YEB 60 L�������	L���������	:��!��

53 U�QQ?�	j�J?�?	'?'� Manager - Administratuion 	/�+q/�qBq	 @? 37 +*{*+{*YEB 60 >�����	>��;	`�������	U���	
Q���	:��!��	

BZ ]?��	U�?'?]]?	
L"?]��?]

Senior Manager - Payroll  2,603,537 @? 37 +*{*+{*YEB 60 ����������	:�����	\	`������	
Corp

55 K?W	?	j L���#	:�����	4	������	'�#��� 	8�/YB�O88	 @'L 37 +*{+8{*YEO 60 Dyes & Dispersing Agents Ltd.

56 U$�?]�W	U�?X$QQ?	
j

Chief Draftsman 	*�E8/�O/Y	 �9�	{]L9j9	4	��?X9':?] 36 *+{+8{*YEE 60 L�����^���	U���	Q����	:��!��

57 @"?Q`W?�	j	� Senior Manager - Maintenance 	/�q8O�EYE	 @'L 35 +8{+E{*YEq 60 >����	'���	U������	\	L����-
cals, Seewri

Bq V?�W>?�	L	@ '����	`�����	4	:������� 	/�Z+/�E+Y	 �9�	{]L9j9	:��������@? 35 +*{+q{*YEq 60 W��������	@�������	U���	Q���	
Pune

BY V?]�"�	'	: Manager - Documentation 	/�q/+�*8*	 @`<:���= 35 /q{+q{*YEq 60 ]��

60 V$Qj`	�	V :�����	4	K��������	<QUV{U9$= 	/�Bq+�O//	 @'L 8Z +Y{+E{*YEY 60 '�����;	9�b����	:����	Q���	
L���!��

61 '?>?]9	�``U?W	
'"?]9?�?:

Deputy Manager - Production 	/�E*Z�qEE	 @'L 8Z +Y{+E{*YEY 60 @����	����	Q����	9���

62 V?>?�`	'	" Deputy Manager - Production 	/�+/B�qBB	 @'L 33 *+{*+{*YEY 60 '����	U����������	:��!��

63 SHAIKH M F Chief Administrative Assistent 	*�*q/�q8B	 @? 33 +*{+Z{*Yq+ 60 ��#�	��������	:��!��

OZ SHROFF I J DGM - Training 	B�/Y*�//B	 @'L�@'L	���� 33 +Y{+Z{*Yq+ 60 L�����	L��������	\	X�!���	
:��!��

65 W?:@Q`	L	� Chief Fire Operator 	*�8Z*�qZ*	 ]�	''L 32 //{+O{*Yq* 60 :�!���	L����	`�������	L�����	
:��!��

66 W?]'`	�?j�]��?	
]?:�`K

Chief Maintenance Technician 	/�+*B�OqZ	 �9�	{]L9j94::LU 21 +O{+*{*YY/ Zq Pentokey Organic India Ltd., 
Khed

67 ?'"KW	?]W$'"	
]?�W

:�����	4	@��;	\	���	?���� 	8�OYE�*qO	 @? 8q +*{*+{*YEZ 60 J����	\	L�����	:��!��

Oq �?J$	U	?	@ `b�������	��������	4	j� 	Z�OO/�8+8	 @	9���	<	L�������= 37 +q{+Z{*YEO 60 LK��Q�	j���;�������

OY @"?'W?�?	�?K	: DGM-PCPIR 	8�/O+�YY+	 @	9���	<	L�������= 35 *E{+Z{*YEq 60 V������	������

70 J``j?]�?:	� Manager - Operations  2,176,232 @'L�QQ@����	�	"�:����	
in Ind

35 *B{+O{*YEq 60 ]��

71 W$UU$'?:�	'��]�-
j?'?]

V�����	:�����	4	"'`	<��������=  6,111,565 @	9���	<	L�������= 35 *O{+q{*YEq 60 :�����	��������	Q���	:�����

72 RAMARAO D Deputy Manager - Maintenance 	/�8Z+�/O+	 ''L{''QL��9�	{]L9j94::LU 35 /8{+q{*YEq 60 L?Q9`�	

73 `'`U$	�?J$	V :�����	4	U������	'���	<'��#�= 	*�YZ*�YOY	 @?�Q��������	�	`���������	\ 35 /q{+q{*YEq 60 ]�Q

EZ @`��?:	JK"]	
@`]"?�	@?@$

:�����	4	`���������	:������� 	/�EBZ�OqY	 �9�	{]L9j94`����������@?��?: 35 /q{+q{*YEq 60 ]��

75 '?9�?]?�?�?]?	@ Manager - Corrosion Cell 	*�YYZ�*/B	 ''L{''QL��9�	{]L9j9	
X������@?

8Z /O{*+{*YEq 60 ]����	���;	����	V����	��

76 `'>?�?	�?K	j Superitendent - Maintainence 	*�qq8�*8O	 ''L{''QL��9�	{]L9j9	4	:K-
9K�	:`

8Z *Y{*/{*YEq 60 	j����	:����	9�b���

����������
��	����
��/���&
��
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Sr.
No.

NAME ���	%��	
��I�������
�����	�� ���������	
�
(`<�

Y��	���	
� ��&��	�����
;H���<

����
��
'
	�	�%

Age (�����&�
4������

77 `'>?�?	�?K	W Chargeman-Maintenance 	*�OE+�ZY/	 SSC/SSLC 8Z /*{*/{*YEq 60 ]��

Eq �`j?�?'	U Chargeman-Operations 	/�B+/�EZ+	 ]�	''L 8Z /E{+O{*YEY 60 ]��

EY j`]W?9`'>?�?	
�?K	@

:�����	X����	4	j���;�	������ 	/�EqY�Y+*	 @�LK: 8Z /O{+Y{*YEY 60 ]������	:�����	����������	
Corporation

q+ j	j���?	'?�?�"� Director - HR 	Z�ZY/�/ZY	 @'L�:?	<��	\	Q>=�U����4
Human R

33 /*{*/{*YEY 60 	@�����	"����	U����	\	j������

q* ��'$��?]?�?�?]? Manager - Finance 	/�OBZ�Z/E	 @�LK: 33 *Z{+*{*Yq+ 60 j���;�������	U���	9����

q/ �?:?]?	:$�9"�	
:	j

Deputy Manager - Production  3,072,713 @'L 33 /Y{+*{*Yq+ 60 CFL 

q8 �?�"?W��'"]?	U Chief Manager - Maintenance 	8�+Z*�B**	 @`<:���= 33 **{+/{*Yq+ 60 ]��

qZ :�VKU?Q?	W��'"]?	
RAO

Deputy Manager - Finance 	/�O+E�OY/	 @�LK: 33 *Y{+8{*Yq+ 60 ]��

qB '?]�?'��?K	W Chargeman - Maintenance 	*�EOE�EY8	 ''L{''QL��9�	{]L9j9	4	:K-
9K�	:`

32 +q{+*{*Yq* 60 Continental Construction Pvt. 
Ltd.

qO ?UU?	�?K	` Chargeman - Maintenance 	*�OYO�qZ+	 "'L{����{U$L 32 *E{+q{*Yq* 60 L����b	������	

qE :	j	'$@�?":?]-
YAM

Manager-Materials (Scrap Manage-
ment)

	8�E8*�B*Z	 @K`�Q��������	�	:�����-
���	`

/Y //{**{*Yq8 60 The Serpur Paper Mils Ltd.

qq ?]?W?U?QQ�	'��]�-
j?'?�?K

������	:�����	4	`���������	
Maintenance

	*�Y8O�/+E	 @`<`���������	\	9������-
munica

/Y /E{+Z{*YqZ ZY ]��

qY ]	�?]V?	�?J$ '����	:�����	4	U������� 	Z�/8*�qqB	 @K`�@`<:���= 21 *B{+Y{*YY/ 60 Paradeep Phosparas Ltd

Y+ j`QU$Q?	L"?]-
��?'`W"?�

`b�������	K��������	K#����  2,112,305 PGDPM,MA 8Z /B{*+{*YEq 60 ]��

Y* V?]V$��`	'	: Chief Operations Superintendent 	*�/BY�O8Z	 ]�	''L�:? 8Z /+{**{*YEq 60 ]��

Y/ JAGTAP R C Manager - Operations 	Z�ZY8�/8Y	 @?��:: 35 *O{+*{*YEq 60 >�����	:����������	�������-
ment Corporation

Y8 J?�?@?Q	K:?]�$ Senior Manager - Commercial 	/�qOE�ZYZ	 @�LK: 8Z */{+8{*YEY 60 ]������	\	L��	:�����

YZ W?�?:	W	@ Chief Operations Superintendent 	*�E+*�YEO	 MA 31 *E{+Z{*Yq/ 60 9��	9���	:����	Q�������	:��!��

YB WK�Q�:?�Q?	'�j?	
RAMA PRASAD

`�4	J���	j������ 	Z�/*/�BO8	 @'L�XL?{?L? 35 /O{+Z{*YEq 60 ]������	������	'����	
Agency, Dehradun

�����������9#

�����*�����1�69�)�6�*����*�(�H����������*���1�L?8�FE?L

)�
�& �
����
��
�
��&�
4���

No. of Women
��&�
4���

% of Women
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A 5,176 ZB8 q�EB
	@~ - - -
C B�q+* 8Y/ 6.76
D 50 Z q�++

TOTAL ??8EF@ VBM @�@E
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��#�(��*�����9���1�������*H������1���9(�������

The slowdown in the Indian economy persisted in 2012-13. The GDP growth in 2012-13 was 5% compared to 6.2% in 2011-
*/�	V�����	�	�����������	���	�##�����	!�	����	���	�����	���#���	�	���	�����	�����	�#	���	������	9��	�����������	������	��	
���������	��	����	��	*�YN	�	/+*/4*8	��	������	8�ON	�	/+**4*/�	�������	����������	�	������	����	�#	���	/�*N	�	/+*/4*8�	
:��#�������	������	��	���������	��	!�	���	�����	��	*�+N�9��	��������	������	���	!��	���	�������	�#	������	�	���	����	
�������	�����!����	��	�!���	OBN	�#	���	�������	9��	������	����	�	���	��������	������	�������	��	E�*N�	/+*/4*8	#���	q�/N	
�	/+**4*/�	:������	��������	��	�����	�������	�������	�	���������	��	�	���;	���!��	������	���	�����!����	��	
moderation in growth.

����������	���	������	��������	�!���	$'�	*++	���	!�����	�����	/+*/4*8�	"�����	���	������	�������	����	���	�	�������	����	
�������	��	�������	������	��������	�	������	���	!�������	��!����	������	9��	������������	�	���	�����	!������	������	���	
��������	��	��;�	�����	�����������	���������	K�	�#	���	��������	������;�	���	��	�������	������	�����	!�	` 5 per liter 
�	'�����!��	/+*/�	�	J�����	/+*8�	K:L�	����	����������	��	�������	������	������	�	�����	��������	��	�������	��������	
����	 ������	 �����	 ����������	�������	?����	!��;	������	 �����	��������	 ��	 ��������	���	 ��	!�	����	��	 �4��!�������	���;��	
���������	������	]��!��	�#	��!�������	QUV	��������	���	!��	������	��	���	�����	#���	������	���	���	��	 #���	 �������	
"�������	���������	�����	���b	���������	�	���	�����	���#	�#	���	/+*/4*8	�	������	�#	�������	�4#���	���#�������	
�������

V��!��	 ������	 �������	 ��	 ����	 ��	 �	 ��������	 �����	 ?�	 ���	 �:X�	 �����	 ������	 ������	 �	 /+*/	 ���	 8�/N	 ����	 �������	
��������	������	��	����	*�/N	�����	������	����	#��	�������	��������	���	B�*N�	9���	���;���	���	��������	�	�������	
�b�����	!�	�����	]�4���	��	�4����	�������	����	�������	���	��	���;	��������	������	"�������	������	���	�������	�##���	
���	������	�	�4���	��������	9��	��	�����!���	!�����	<�b�����	�#	��������	��	����������=	#�����	��	�����	���	�����	������	
�����������	 ����[�	������	������	������	���	Z�qN	�#	V�U	 �	 ���	 �����	^������	�#	/+*/4*8�	"�������	��	�������	����	����	
�!��	��	����	���	������	������	��	�����	���	���	�	�������	��������	��	#�����	�b�����	��������	�	���	�����	^�������	
9��	�����	���	$'	������	���������	�����������	�����������	#���	` 51 per dollar at the end March 2012 to touch a low of ` 57 
���	������	�	J��	/+*/�	�����������	!�����	J���	/+*/	��	'�����!��	/+*/	��	�����	`	B*�O/	���	������	�	K���!��	/+*/	��	
�����������	����	��	��������	!������	B84BB	���	������	�����	K���!��	/+*/	��	:����	/+*8�

L��������	 �#	 ���������	 ��������	 ��������	 ��	 �!���	 *BB	 ������	 ���	 �	 /+*/4*8	 #���	 *Zq	 ������	 ���	 �	 /+**4*/�	 �	
�������	�#	�!���	BN�	�������	���	�������	�������	�#	�����	!������	���	���	���	������	�#	���	������	����	�	�������	�#	
EN	����	��������	�����	������	��������	#��	O+N	�#	���	���������	�����	�	/+*/4*8�	U����;�	���������	��������	!�	
ZYN�	��������	#��	Z+N	�#	���	���������	�����	�	/+*/4*8�	]������	��	U�����	���������	��������	!�	YN	��	BN	
�������������	@�����	��	QUV	���������	 ��������	���������	��	+�EN	��	*�ON	 �������������	L��������	�#	?9X�	XK{
LSHS, LDO and SKO declined.

�	 ���	���	 �����	 ��������	 �	�������	��������	 ��	 ��;���	 ��	!�	����	��	�	��!��	�#	�����������	������	 ������	���!��	
�������	���������	����	���������	9����	���	�������	#��	������	�	����	���	��	!�	��������	������	9��	V�������	�#	
����	���	��;�	�	��!��	�#	�����	��	����	���	�������	����	��	������	��	�#	L�!���	L��������	�	��������	<LL�=	��	#���	
����;	����	��������	���������	�	������	#��	������������	��!��	�#	���	�����	��������	��	���������	X��	�	�	��!��	�#	������	
K��	������	���	�b������	��	��#��	�	���	����	��	������	������	��	�b������	��	��������	�b����	������	�	������	9���	�����	
������	��������	�	����[�	������	������	������	��	����	������	���	��!����{����4��������	!����	�	���	��������	��	
OMCs.

���=��*��������=9(�

9��	/+**4*/	���#������	�#	���	L���������	���	^�������	#��	_`b������[	�����	�	�����	�#	���	:K$	�����	����	���	V�������	
�#	����	����	�	:K$	�����	�#	*�+8E�	9���	��	���	!���	�����	������	���	���	U'$�	����	:KU\]V	�����	���	�����

)�
�������

9��	V����	'����	�#	 ���	L���������	<��������	�#	�b����	����=	 #��	 ���	����	����	8*��	:�����	/+*8	���	` 2,15,675 Crore as 
compared to `	*�qq�*8*	L����	�	���	��������	�����	9��	�����	����	�#	��������	<�������	�b�����=	#��	/+*/4*8	���	8+�8/	::9	��	
������	/Y�Zq	::9	�����	/+**4*/�

*�%�������	�����	
��0����4�	����&
��>�FE?F�?L
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9��	L���������	���	�����	�	U����	!�#���	9�b	�#	`	*�ZEB	L����	�	/+*/4*8	��	��������	��	`	*�/*Y	L����	�	/+**4*/�

��
$	�	
���
�����	
�

An amount of `	BE+	L����	���	!��	��������	�������	�����	��b	#��	/+*/4*8	���������	���	�������!��	�����	��b	�����	��	
against `	8+q	L����	��������	�����	/+**4*/�

��
����������

9��	L���������	���	�����	�	U����	�#���	9�b	�#	`	Y+B	L����	�����	���	������	������	����	��	��������	��	`	Y**	L����	�	 
/+**4*/	�����	���	��	������	��������	#��	��b�

��&���	�	
���"���
��	��	
�

Depreciation for the year 2012-13 was `*�YqZ	L����	��	������	` 1,713 Crore for the year 2011-12

,
��
7	�%�

9��	 !��������	 �#	 ���	 L���������	 ����	 `	 88�EqY	 L����	 ��	 �	 8*��	 :�����	 /+*8	 ��	 ��������	 ��	 `	 /Y�q8*	 L����	 ��	 �	 
8*��	:�����	/+*/�	@��������	�����	���	����	����	�����	�������	�����	����	#�����	�������	����	��	����������	������	
Q��	9���	Q���	����	!�������	��	�����������	������	]�4L������!��	��!������	����	������	�	]����!��/+*/	��	:����	
2013 for `	BZB	L����	��	`	YEB	L����	������������	��	`b�����	L���������	@��������	<`L@=	�#	` 2,175 Crore were taken in 
:����	/+*8	#��	�4����	���������	9��	���	����	��!�	��	�^����	�����	�����	��	+�EB�*	��	�	8*��	:�����	/+*8	��	������	+�OO�	*	
as on 31st March, 2012.

�&	���������

]��	X�b��	?�����	<�������	L������	>��;	�	U�������=	��������	#���	`	/B�/YZ	L����	��	�	8*��	:�����	/+*/	��	` 27,722 Crore 
as on 31st March, 2013. During the year, HPCL incurred `	/qq8�OB	L�����	�	U��	U��������

9�$��������

Investments as on 31st March, 2013 were ` 10,627 Crore as compared to ` 10,371 Crore as on 31st March, 2012.

)�
�������	�%�*�%	���;)�*�<

V����	�����	:����	�#	:��!��	������	��������	��	$'	�	/�+q	{!!�	�����	���	����	��	������	$'	�	/�q8{!!�	#��	���	����	
2011-12.

V����	�����	:����	�#	j���;�	������	��������	��	$'	�	/�+q{!!�	�����	 ���	 ����	 ��	������	$'	�	/�YB{!!�	 #��	 ���	 ����	 
2011-12.

���	�%����������

`�����	���	�����	#��	���	������	����	��	` 26.72 as compared to `	/O�Y/	�	/+**4*/�

�	$	"��"

Dividend of `	q�B+	���	�����	���	!��	��������	#��	���	����	/+*/4*8�	9��	�������	�����	������	�	�����	������	�#	` 337 Crore, 
�������	�������	������!����	9�b�

��=9���9��

�&���	�%���$	�
�����

�`?	���������	���!��	���	�����	��	����	 ��������	#���	qq�Y	:@U�	�	/+**	��	qY�q	:@U� in 2012. The growth was mainly 
#���	?���	U�����	����	�����	�	`�����	��������	U���	������������	������;�	����	���	������	��	�����������	�	�����	
�#������	����	�������	������

*�%�������	�����	
��0����4�	����&
��>�FE?F�?L
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L����	���	������	��������	�!���	���	;��	*++	�{!!��	��^�����	!�	'����	?��!��	��	����	�����	��!���	�������	"�������	����	
��������	 ��������	 #��	 �������	 ����	 ���������	 ��	 ��b�����	 �����	 ���������	 �#	 ��������	 �����	 ��������	 ��;�	 L�����	 9��	
Sands.

����	/+*/4*8	����	��������	���	�������	����	���������	�#	�����	���	<�����=	�	���	$'	�����	�������	���	��������	�	>���	
?#����	������	9���	�����!����	�	�����������	@���	��	��������	���	����	��	?����

K	���	������	����	�����	����	����������	�	���	���������	�	'����	'����	�����	'�����	��	���	]����	'���	9��	�������	
���������	��������	�	Q�!��	\	'�����	�����;�	�	K��	#���������	�	]������	��	���	���	�������	��������	���	�������	���;	�	�������	
���	!���	��	�#	���	�����	����	�������	����������	���	�������	�	���	��	���	�#���	�##����	��������	���	��������	�#	�����	
������	��	"ULQ�	9���	���	�##��������	������	!�	��������	����	����#����	#���	�����	���������	��	����	����������

?�	���	�`?�	��������	������	���	������	������������	���	���!��	�����	������	����	�����	:�����	����������	�����	���	�##�����	
!�	�����	���������	��������	���������	�������	�����	��^�������	!�	'����	?��!��	��	L���	#��	�������	���������	������	
W�����	�	���	���	��������	�������	�����	���	��������	�#	��b��������	�#	������	��������	��	�������	���	��������	
>����	QUV	��	��������	#����	�����	�	/+*/4*8	���������	�����	J��{W������	�����	�������	��	���	����	�����	��	����	
year. Indian LPG demand grew at a slower pace due to changes in government policy, however domestic production continued 
��	#���	�����	�#	������	����	��������	����	��^�����	��	��b�����	QUV	���������	��	������	������	��������	��	�������	
�����#����	9��	��������	#���	�����	�������	��	#���	����	�	����	�	����	��	��������	�������	!�	��������	@�����	����������

@������;	������	@���	��	��!���	����	������	��	�����	�������	�����	�����	���	����	�	?����[*/�	X���	���	����	�#	**Y�B/	�{!!�	
��������	�	?����[*/�	@���	�������	����	�	����	��	YZ�qZ	�{!!�	!�	J��	�##�����	�����	������	��	����������	L����	
���	������	#���	�����	z*	�	�����	���	��	������	�!���	#�����	���	�����	����	�	��������	���!��	�������	9��	�������	����	
���	�������	�������	�	L�����	������	��	�����	���!��	���	��������	���	��	��������	$�'�	�����	���	���������	�����	��	���	
����	�#	�������	9��	����������	�	������	���	�##�����	������	������	�	�����	�#	�������	��������	������	���	�����	�����

U������	����;�	��������	�����	����	]������	��##��������	 #�����	!�	*+�qO	�{!!�	�����	?����	 ��	J��	�	���;	�������������	
�����	��	 �����	����;��	 ����	V������	���	����	��	���������	��	 #���	!�	E�8Z	�{!!�	 #���	?����	 ��	J��	 ��������	���;	
�����	 #���	 �������	 ��	 j������	 :�����	 ����������	 ����;�	 �	 ?���	 ����	 ����������	 ���!��	 ������	 !�	 �����	 �����	 #���	
?���������	����	��	'��	Q�;��	X���	K��	����;�	���	���	���	!�����	����	��	�	�����	</�ZB=	�{!!�	�����	������	�	����	!�	�����	
��������	�	`�����	��	������	�������	���������

9��	�������	'�������	�����	 #��	�	����;��	 ������	���	���������	!�	 ���	���;���	 �	 �����	�����������	 ��	������	��	O�OE	�{
!!��	"�������	���	�	#��	����	��������	����	�!��	��	����	����	�����	���	��	���	����	�	����	#���	�	�����	��	�������	
������	��������	!���	������	�����	��	�����������	'���;	��##�������	<�'�=�	9���	���	���������	!�	�������	������	�	
���������	������	������	�����	�#	��������	����	#��	����	��	�����	������	�	���	�b�	�����	U����	���������	�����	���	
^������	����	��������	�������

@���	����������	����������	�	z/	���������	!�	��������	�	]�������	������	����;��	`������	�����	��������	��	
steep product draws. Considering the improved operating environment and ensuing monsoon season, HPCL increased its 
����������	{	���������	�#	���	�������	��	�����	�������	9���	��!���	"ULQ	��	������	#���	���	�b�����	�	!��;	�#	�����	!�����	
demand during this period.

z/	���	�����	��������������	������	��	�����	#�������;	������	������	��	������	����;�	�����	����������	#�������;	QUV	
����������	#�����	!����	�����	�	J���	\	?������	̀ ������	�������	����;�	����	������	���	��	���;	�����	�	���	$'�	"�������	
'�������	�������	���;��	���	���������	!�	�������	�����	�����	�����	��	�����	��������	���	��	������	����������	
V�����	����;	�������	����������	�	z/	���	!�	�����	�����	�	̀ �����	���	��	������	���������	������	�����	#���	?��������	
��	�������	 �	?����	X���	���	�������	���;���	���������	���	��	��!����	�����	#��	!�;���	��	#���	L�����	���	���	
���������

�������	'�������	�����	������	����������	��	�	����	�#	Y�*/	�{!!�	�	z/	���	�	����	��	���	�����	������	����������	����;��	K	
���	!��;	�#	��������	����;�	��	�������	����	"ULQ	����	�b��������	�������	�������	"ULQ	��������	�������;	�������	
�����	����������	����������	��;�	��������	������	��	�������	����	U�V��	�����!�	�������	������	�b�����	��������	#����	
�	����	�#	�������	������	��	��	�����	!�	���	�#	����	��������	��������	�	��������	�������
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L����	������	���!������	��	**+�+/	�{!!�	�	z8	��	���������	������	�!���	���	������	��	���	������	$'	�����	���##	;���	�	
���	�	�������	9��	�������	���	�������	!�	������������	������	��	�������	�b�����	#���	����

]������	����;�	�������	��	�������	�	z8	���	��	�������	#���	�������������	������	V������	�������	���;���	�	���	
!��;	�#	��������	��������	��	��	�#	������	�����	�	$'�	V�����	����;�	�	?���	����	����	���������	!�	�	��������	����	
������	9���	���	�##���	!�	#���	K��	����;	�������	������	��	���	������	�����	#��	���	����	�	������	����������	�������	�����	
��	��������	������	#���	:�����	`����

z8	'�������	�����	������	��������	���	#����	�����	���	���;��	��	�������	��	O�ZE	�{!!��	"�������	����	�	����	#���	
�	�����	������	#��	���	"ULQ[�	!��;��	����	��������	���������	��	������������	9��	#���	�	�����	������	���	������������	
!�	���;���	�������	����;�	 ��������	 �	 �����	������	 #��	 ���������	9�����������	 ��!�	 ������	����	!������	 #���	������	
������	 ���	��������	 #���	 �������	"�������	 ���	���;	�����	������	��������	 �	����	�����	 #��	 ��!������	��	 �����	
QK@'	�������	�����!�	��������	:��!��	������[�	�������

zZ	���	�����	���	#������	������	������	��	����	�����	�	�����	X�!�����	��	**O�/q	�{!!��	`b���������	�#	�	!�����	�������	
������;	#��	L���	��	���	$'�	��!���	������	���;��	��������	��	�������	�����	�����	����	�������	#��	���	�����	�����	
�������	/+*/4*8	��������	����	�������	�����	������	�	!��;	�#	���;	���!��	�����	������;	��	����	�����	���	����������

]�������	 V������	 ��	 :�����	 ����������	 ����;�	 ������	 �����	 !���	 ��	 �����	 ���	 ����	 �	 zZ	 �	 ���	 !��;	 �#	 �����	 ������	
maintenance and strong demand. However, cracks fell across all regions in March with Kerosene (SKO) affected the most, as 
�������	�����	�����	#��	������	#����	�	���	]������	"����������	X���	���	����;�	�����	��	�����	���	��	�������	#���	���	
�������	#���	:�����	`����	�����	�������	��	����	�	L�����	������	������

'��������	!�	�����	�����	��	������	������������	'�������	�����	������	�������	��	q�E	�{!!��	9��	����	�	����	����������	�	
������	����	�����	#�����	q	�{!!�	�	:����[*8	�������	��	����	�	��������	��	��������	������������	��������	���#�������	
>��;	 ��!�	 !���	 ���	 ������	 �	 ������	 �#	 �������	 �����	 �	 K`L�	 ��������	 ��	 �������	 ������	 �	 ?���	 ������	 "ULQ	
:��!��	������[�	�������	"�������	"ULQ	��������	������	��������	������	��������	��	��������	^�������	�	������	�#	
��������	�����	��	*++	N	�������	#�����	�#	���	�����	`##����	����	����	��	�������	!������	!�	���������	�����	��������	��	
��b������	������	�����	!������	��;�	!������

L����	���	!��	��������	�!���	**+	�{!!�	#��	���	����	�����	������	��	��������	��	���	EB	�{!!�	������	���	�	���	�������	�������	
9���	���	��������	�	������	#���	�����	#��	��������	������	�	������	�#	������	#���	������	U������	����;	�������	��	;�����	
����	����	�����	���	��������	�	�	�������	�#	�������	������	#��	���������

��4�	�������
������

"ULQ	��������	*/�+/	::9	�#	�����	���	�	/+*/4*8	��	��������	��	*/�BZ	::9	�	/+**4*/�	Q����	�������	����	�����	���	��	
�����	�������	�#	�����	�����������	����	�	���	����	/+*/4*8�	9��	X���	�	@����	<XK@=	����	�#	��������	�����	���	�������	
��	$'�	YE/O	������	<`	B8*OB	L����=	�	/+*/4*8	��	��������	��	$'�	*+Z+Y	������	<`	B+YZ*	L����=	�	/+**4*/�9��	�������	����	
�#	�����	���	��������	�	/+*/4*8	�����	��	$'�	*+Y�Zq	���	!�����	��	��������	��	$'�	**/�qB	���	!�����	�	/+**4*/�

9��	@���	��!��	 ������	 �	/+*/4*8	�#	8	�{!!�	 #�������	 �������	 �	�����	�����	����������	"ULQ	 ��������	 ��������	!�	
��������	���	�������	�����	���������	��	8Z�BN	#��	���	����	/+*/4*8	��	������	8*�EN	�	/+**4*/�	���	@���	��!��	������	
���	Z�BB	�{!!��	9���	���	��������	�	������	����	���������	�#	��������	�����	�#	EN	�	/+*/4*8	���	�	���	8N	�	/+**4*/�

"ULQ	����#���	8�8Y	::9	�#	��������	���	�������	�����	���	<:��!��	"����	�����	��	WV@=�	"ULQ	���	���������	���	�����	
production of Ravva Crude Oil of FY 12-13. The price of Ravva is linked to regional markers like Tapis and Minas crude which 
��	����������	 #���	�������!��	���;���	�	������	�#	�������	����������	9���	���	 ��������	 �	 ��������	�����	�����	
!���	������	���	��������	�����	��	���	��������	"ULQ[�	�����	����������	9���	���	!��	��;�	��	����	���	��������	#��	
resolution.

9��	!�����	�����	��^�������	�#	*/�+/	::9	���	�����	���	�������	����	�������	��	����	����������	9����	����	�������	
crude oil procurement of 10.02 MMT was procured through term contracts from the Gulf region. Main suppliers included Saudi 
?��!���	$����	?��!	`��������	���^�	���	��	W������	9����	���	�������	�����	���	����������	�������	��	/�++	::9�	�����	���	
�������	�������	����	��	����	����������	Q��	�������	�����	#���	:����������	
	'�����	@���	���	���������	#��	���	����	
����	�	���	j���;�	�������
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"ULQ	�b�����	��	�����	!��;��	!�	�����	Z	��	������	��	���	!��;��	�#	*+Z	�������	��;��	���	��!��	�#	�����	����	����	��	
!�	���������	�	���	��������	��	*+q�	]��	����	��������	����	:]L�{]KL�	����	����	������	����	�	�����	��	������	���������	
���	�������	������	9���	�������	����	'KL?�	<]������	K��	L�����	<]KL=	�#	?������	#��	?����	Q����	L����	���=	��	U������	
<]KL	�#	:��������	#��	��������	�#	��������	]������	������	��	�	�������	��	��������	K#�����	'�����	U����=	����	������	�����	
the year.

"ULQ[�	 ��������	 ��b������	 �����	 ���������	 �	 /+*/4*8�	 ��������	 �	 ���!���	 �����	 ����������	 �#	 *B�Eq	 ::9	 ����	 �	
capacity utilization of 107%.

:��!��	������	���	��������	�����	����������	�#	E�EB	::9	��	������	��������	��������	�#	O�B+	::9	����	�	��������	����������	
�#	**YN�	9���	���	���	�������	����	�����	����������	��������	���������	���	��������	!���	�#	E�B*	::9	�����	/+**4*/�	j���;�	
������	��������	�����	����������	�#	q�+8	::9	��	������	��������	��������	�#	q�8+	::9	����	�	��������	����������	�#	YON	���	
��	�����	�������	�#	������	��������	L�$	����

�	�������	�#	�����������	:��!��	������	��������	E8�BN	���	������	�#	E8�+N�	��	j���;�	������	���	�������	E/�O	N	���	������	
�#	E8�+N�	9��	�������	�����	���������	<:@]=	���	����	��	:K$	`b������	�����	#��	!���	���	��������	����	q/�O	���	������	�#	
qO�+	#��	:��!��	�������	�����	j���;�	������	��������	���	������	����	�������	�����	���������	<:@]	������=	�����	���	
����	/+*/4*8	����	qZ�+	:@9${@!�{]�VX���	������	�#	qO�+�	9��	�����	����������	��������	����	����	�����!��	��	��������	#���	
��	����	#��	:��!��	��	j���;�	��������	��	E�BN	��	E�ON	�����	��	!�����	���	���	������	�#	q�+N	��	q�*N	�������������	9���	
����	�����	�#	�����	�#������	���	����	�����!��	!�	��������	�##����	�#	!���	���	��������	!�	���������	��	���������	���	
#���	���������	��	�����	�����	#��	����	��	�����	�������{�^������	�������	������

9��	�����	����������	��������	������;�	!�	!���	��������	�����	���	����	/+*/4*8	����	��������	�	�	������	�#	Z/�*BE	
'�X9{����	<�������	������	#���	�����	���	����=�	9���	���������	��	������	�#	`	*OB	L����	�����b�������

:��!��	��	j���;�	��������	����	��������	�������	����	����	���������	�#	QUV	<q*E�O	9:9	������	��������	!���	�#	q+Y�Z	
9:9=�	:'	</O*Y	9:9	������	��������	!���	�#	/BZ+	9:9=	��	!�����	<*+Z/�B	9:9	������	���	��������	������	�#	YZO	9:9=�

9��	@�����	�#	����	'�������	�������	���	!�����	^������	����	#���	���	��������	_U��������	V�����[	��	_j��������	V�����[�	
@���	:��!��	��	j���;�	��������	���	��������	����	����	�������	^������	!�����	��������	����	jV4*+	��	jV48+�	9��	�����	
!�����	���������	�#	"ULQ	��������	���	*+Z8	9:9	�����	���	����	���������	���	��������	!���	�#	YZO	9:9	�	���	��������	
year.

Q�!��	������	��������	�	����	���������	�#	8O*�Y	9:9	�#	!���	����	���������	�#	8*Y�O	9:9	�#	V�	�	!���	����	��	Z/�8	9:9	
�#	V�	��	!���	�����	V���	#������	������	��������	�#	�����	�����	��!��	��	V�	��	����	�����	!�����	������	��	��!��	�������

9��	'����	�#	���	?��	���������	`#����	9�������	U���	<�`9U=	��	:��!��	������	���	�������	���;�	�#	#����	�����	#���	���	
��������	����������	!�	����#���	��	��������	O*+	9WQ	�������	�����	#��	������	���������	����	�����!����	����������	��	
]������	��������	�����������	?����	�	j���;�	������	E*Z	9WQ	�#	�����	���	�������	�������	����������	�K	U����

9�	�	�	$��

"ULQ	��������	���	���������	�������	����������	�#	�����	��	����������	�#	��������	����	���������	���	��������	����	
��;�	����	�	���	!������;��	�������	��������	!�	L"9	�	�����!������	����	:{�	'�����	?����������	$'?�	9��	�������	�#	
����	�����	!������	��	������	���	��������	���#������	�	���������	��	�����	��������	���������	!�����	�������	�����������	
�	�����	��	�������	���	����	���������	�����	����	��������	����	����������	�����	�������	�	!�����	�����	�#��������	��	
���	����	����������	����	!��	���������	����	�	����	!���	�����	����

HPCL endeavoured to utilize the period of scheduled turnaround of units to implement yield improvement/ capacity augmentation 
�����������	 :��!��	 ������	 ��������	 ��	 �����������	 L��	 L�����	 #�������	 �	 ]XLL$	 �	 :��	 /+*/	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	
�����!��	��	�������	�������	#����	��;�	��!��	�b������	j@K�	�?K	\	���	XLL	�����	�����!�	���������	��������	���	!�����	��������	
j���;�	������	���	������	���	����������	�����	L�$4���	��������	��	�������	���	����������	��!�	��������	�	����������	
���������	L����	�#	 ���;��	����	 �������	 �	j@$	���	 ��������	��������	 �	j@$	!�	/N�	9�	 �������	����������	�����	
�#	����;��	��������	XLL$	�	VL$	������	���	���������	�	'�����!��	/+*/	��	j��	9���	���	�������	�������	�����������	��	
�������	#���	B*/	KL	��	B/EKL	��������	�	!�����	����������	�������
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9�	����	���	��^��������	�#	���	@'4�j	^������	������	��	����	���	�	���	?���	X���	U������	!���	:��!��	��	j���;�	��������	���	
������	��	������	"�����������	$���	�#	/�/	::9U?	����	����	����������	#����������	9��	�"9	��������	��	!���	���	��������	����	
�����������	���������	��	���	�b������	��	!�	�����������	�	/+*8�

"ULQ	��������	���	�������	�����	�##����	#��	��������	����������	��	����������	�	��b�!�����	�#	���	��������	�	������	
��##����	���������	�#	�����	���	�����!�	������	����������	�������	"ULQ[�	�������	�!�������	#��	!������	���	���	!�����	�����	
capacity and the marketing demand of petroleum products.

U��������	"ULQ	:��!��	��	j���;�	��������	���	����!��	�#	������	�!���	B/N	�#	���	�����	���;��	�����	�������	9��	!�����	
�����	��	���	�������	��������	���������	#���	����4����	��������	��	�������	��������	L����������	�#	":`Q�	@������	
������	���	��������	"ULQ[�	�������	���#4��#������	��	q+N	�#	���;��	������

W�����	�	�����	���	������	���;����	�����	�	���	�����	�����	����	���	�����	#������	����	��	���	�����	��	���������	
��	!�	����	 ���	Z/	::9U?	!�	 ���	��	�#	/+*O4*E�	 �	�����	 ��	!�����	 ����	������	��	 ��	�����	���#4��#������	�#	���������	
���������	 ��	 ��	 �����	 #��	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��������	 �	 ���	 ����	 ���;����	 ������	 �	 ����	 ��������	 ���	
�b�����	��������	��	:��!��	��	j���;�	���	���������	#��	����������	��	*+	::9U?	��	*B	::9U?	�������������	?�����������	
L���������	����	��	���	��	�	��	Y	::9U?	�����	����	������4���4�������������	������b	��	@�����	���������	���������	9��	
��������	������	����	�������	���	�������	������!��	��������	�����	��	����	��	�����	������	��	���	��������	������b	����	!�	
���	����	����	������b	�����������	�������	��	�������	��������������	#���	���	��������	��������	�����	���	����	��	���	
�������	��������������	�����������

*�����9�)

9��	L���������	�������	��	������	��!���	��������	�����	������	�����	���	������	����	!�	����������	�##������	���;����	
�����������	9��	L���������	���	����������	�	�����	U�������	����	�#	8+�8/	::9	�����	X�	/+*/4*8	���4�4���	�����	�#	/Y�Zq	::9	
�����	���	��������	����	/+**4*/�	 ��	���	 �����	!��	�	��������	����	 #��	 ���	L����������	����	 ���	������	!���	Z�EN	�	
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?�	�	���	�����	������	�������	��	������	�����	�������	#��	���	������[�	��!���	������	���	���;����	���������	��������	#��	
�	��������	�����	�#	���	��������	�����	������	#��	����	�#	�����	9��	L���������[�	��������	������	�������	�������	������	
���;�����	����	 #����	�	��������	 ����������	 �	��������	�������	������	������������	�����	���!���	����	�������	
���	��������	�b��������	9����	���	���	;��	�������	#��	������	���	�#	���	�������	���#������	����	�	�	���	����	!�����

'������	 ����������	 ��;�	�����	 ���	����	/+*/4*8	 #��	 ����������	 �	������	���#������	����	!���	 #�����	������	���	�������	 
/+	::9	���;	�	�����	#��	���	����	�����	9��	��������	#����	�	���������	���	���	��	�������	���;��	�����	����	�	���!���	
U�����	��	������	#��	Y��	����������	�����	9��	�����	:����	X���	���;��	�����	��	�����	��	/B�/+N�	����	�������	�#	+�*Z	N	
during FY 2012-13.

������������	 U�����	 <:����	 '�����=	 �����	 ���	 ��������	 �	 ������	 �#	 B�/	 N	 �	 ���	 ����	 /+*/4*8	 ���4�4���	 ��������	 �����	 �����	
��������	#������!��	������	U'$	���	�������	������	�#	B�*N	#��	���	�����	'���������	������	<"���	'����	������=	����	����������	
!�����	���	U'$	���	�������	������	��	Y�Y	N	�����	��	+�q	N	������	���	U'$	���	�������	�������	9����	��!���	���	�	������	�#	
��������	������	�	�������	���	L���������[�	������	#�������	������	�����������	�	���	�������	!�	�����������	*+*q	��	
������	K������	�����	���	�����	9����	������	8*q	�������	�	�����	�����	�����	��	�	�������	#����	�����	#��	������	���	!������	
�������	��������	!�	���	��������[�	�##����	��	�����	�	����;�����	�##���	�#	���	V�U	�����	9��	L���������	���	�������	
���	*/+++	������	�������	������;�	����	���	����	��	�#	������	K�����	��!��	������	��	*/*E8�

The Corporation continued with the various productivity enhancement initiatives like Standard Operating Practices (SOP), Outlet 
���������	 :�������	 9���	 <K�:9=	 �����	 ����	 ������	 ���	 �	 ZE++	 �������	 ��	 ZB++	 �������	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �	
improved MS and HSD sales performance during Financial Year 2012-13.

?	;��	������	�	���	L���������[�	��������	#��	������	���	��������	�b�������	��	�������	^������	���������	#��	�����	������	
Automation is an important part. Retail Automation system was installed at 265 Retail Outlets during the year which have motor 
#���	�����	�b������	*++	WQU:�	��;��	���	�����	���	����	��!��	�#	���������	�������	��	*YZq	!�	���	����	���
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Retail has continued to leverage Information Technology for enhancing customer satisfaction levels. One more in this chain 
��	 ���	 ������	 K�����	 :�������	 :�������	 '�����	 <�K::'=�	 �����	 ��	 ���!	 !����	 ���������	 ����������	 #��	 ��������	
����	 ����	 ����;��	��	������	 ���	��������	�#	��������	$���	 <�$�=	��	������	K������	 #��	������	��b��������	�#	
�^������	�������	9���	�������	��!���	������	�������	��	���	�����	���������	��	���	����;	���	�����	�	����	�����	����	
!�����	 ��	 ����	�����	 ��	 �������	 �����	 #���	 ���	������������	?���	:�������	L�������	 #��	 �����	 #���	��	�^������	
��������	��	!������	�����������

9��������	���	!��	���������	#��	���	����	����	�	���	�������	#��	������	���	�	��!	!����	U�����	9���	W��	#��	����������	�#	�'U	
#��	���	�������	�#	U�����	��	�������	9���	����������	��������	�����	�����������	��	���	������	�������	��	����	�#�����	�	�����	
������	�������	':'	������	��	�������	L����������	���	������	�������	����	!��	������	���	V�����	:���	�������	�����	��	
customer can ascertain the price of Petrol and Diesel at each Retail outlet on the route in which he or she is travelling and stop 
��	#���	��	���	����	�����!��	�������

9��	 #����	�	 ���������	����������	 #��	 ������	!������	�������	���	 ��������	 �	 ���������	!�	 �������	��	 �����	 #������	9��	
L���������	���	��#�����	����	Q������	?����	����	 ���	��������	�@���	���	�#	9��������	 �	�	Q������	U���������	 ���	O��	
Q������	'�����	#��	���	������9���;	U����	����������	9���	���������	��	������[�	�������	�������	�������	����	������	�����	�#	
over ` 500 Crore with 3200 retail outlets participating in the same. Technology is the key in managing this massive programme, 
�	�����	�	��^��	����4�#���	������������	!����	�	����������	���	��������	�����	��!���	�����	��	�������	���	�	���	
��������	�#	���������	�����9���;	U���	���������	��	�����	�����	#���	�������	���������	��������	��	������	#���	!���	
������	��	��!���	����#����	#��	������	����	�����	����	���##	��	#���	��	���	���������	�������	�	�	����!��	#�������

9��	������	!������	��������	�������	 ��	!�	���������	����	�	���#�	 ��	���;��	�����	�������	U�����	�����	���	!�����	
���;��	�����	�����	���	����	��	��	������	��	���������	���	������	�����	����	!��	#��	���������	�#	����	��������	������	
!�	�����	�����	����������	���!���	����	���;���	�#	���	����	�����	���4�4���	���	$'	�������	9��	����!�����	��������	��;�	#��	
�����	���	������	�����	�������	���;��	�����	�����	��	��;���	��	��;�	����	����	��	�����	��������	!��	��	�������!��	���������	���	
������������	�������	�����	����	��	!�	����#����	�������	9��	L���������	!�������	����	���	�����	#����	!������	�����	!�����	
�b������	�	���	#�������!��	#������	��	#����	��	��^�����	#��	��������	��������	����	��	��������	�����	����	����	��	�	����	
stead when the changed environment attracts other players into the market.
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����	������	��	�������	���������	#����	������	9���	�������	!������	��������	���	���������	!�	�����	#����	�	
���	�������	�����	���	�	�������	������	9���	��������	����	�##	#��	���	L���������	����	�\L	��������	!���	�	�������	������	
������	U'$	���	��������	#��	���	�����	�\L	���������

�����	���	����	/+*/4*8�	�\L	����	���	����������	��������	!�	���	���#�	�#	�����	��	�����	#����	��	!�	�����	��������	�#	�����	
����������	����^���	 ��	 ���	 ������������	�#	���;��	������	������	 #��	������	 #��	��������	�#	!��;	��������	 #���	*q��	
January 2013 onwards. As informed in preceding para, this drop in demand for Diesel in industries and consumer sector was 
���������	!�	#����	�	�����	�����	�	�����	�������	�����	�#�����������	�������	�	�������	��	��!���	!�����	�����	��������	
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#���	���	��������[�	��������	������	#��	����	�����;	�b������	���	�������	�#	�����	��	����������	�	���	U����	'�����	
<9������=	���	�	!�������	������	!�	�������	�����	#��	��^���	�����	��	#�����	�����	���	L���������	������	�##���������

9��	L���������	���	����������	�	�����	��������	#��	!������	���	�#��	��������	��^��������	�#	������	���������	�#	
��������	���������	�	�	���������	���;��	�����	������	��b����	������	�����������	#���	���	�����	?	���������	�#	����	
��������	���	��������	��������	��������	��	������	�����	�������	�����	���	�	��������	�##���	�	�\L	�����	��!����	
9��	L���������	�������	��	#����	�	����������	!������	������������	#��	�����	#���	���	����������	���!��	�����	#��	
petroleum products in this segment.

'��������	���;��	������!��	�	��������	�����	���	��������	�	�\L	!������	���	��������	�	�����	������	�#	Z�+/	::9	�����	
���	�����	�����������	��	�K�	������	�#	+�ZN�	9��	�������	�#	���	��������	�������	�����	���	���	���	�	���	����b�	�#	���	
��4������	�#	/�8N	�b��������	!�	�����	���;����	��������	�����	���	����	�������

9��	L���������	���	�������#����	������	���	�����	�����	#��	@�����	#���	����	�#�����������	��������	������	���	�������	
��������	�	@�����	�����	���������	���	*	:�����	:9	������;	#��	���	����	�����	9��	�������	�	��������	��������	���������	
�����	�������	����������	���	!��;	!�����	�������	��	���������	�	;��	���;���	���	��!���	���	L���������	��	�������	���	
���;��	�����	!�	�	��������	/�O	N	�����	���	�����

:����	�����	���������	���	����	����	����^���	��	���������	�����	#��	�����������	����������	�	L����	9���	���	���	
��	�����	�����	#���	�����	�	����	��	����������	�\L	���������	����	�������	!������	��������	!�	��������	��������	
��������	��	!�	����������	����������	�#�����������	��	�����	����	���������	'���������	�\L	�������	�	]������	������	
���	������	�������#�����	���������	#���	���	!����	�����	�����	�����	����	������	!��;	!�	����	�����	���������	#��	������	
�����	�����#�����	9���	�������#��	��������	���	�	!�������	����##	 �	��!���	���	L���������	��	��������	�b�����	�#	�����	���	
products.

�	�������	 ��	�����	 #����	����#�����	 #���	Jj	 ������	��	@������	 <":`Q=�	 ���	L���������	���	��������	����#����	��	
���;����	�#	"�b��	#���	����	������	�����	����	��������	�	���������	��������	#��	���	]����	����	���;����
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�������	���	L���������	���	��������	�����;�!��	��!��	�����	�����	���	����	/+*/4*8�	����������	�����	�����	��!�	��������	
�����	�#	8+B	9:9�	������	���	L���������	��	���	/�	�������	������	���	����	��!��	���;������	9���	���������	��	�	��������	
������	�#	**N	����	���	��������	�����	�����	��������	����	���	���	�����	�����	������	��!���	��������	!�	���	��������
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�������	�������	��	�������	V����	��	��	V����	���	!���	�����	�	�������	��	�������	���������	�#	V����	�	!���	���	#���	���	
������	����	L������	��	�����	����������	������	����������	�#	��������	���#���	��	�����	!���	���	����	#���	V����	�	!���	
�����	9����	�����	!���	����	���������	����	�����	��	#���	�	��������	!��^���	#���	���	��!�	���#�������[�	������������

?	��������	��!��	�#	���������	���������	��	�����	!�����	����	��	���	��	����������	��������	���#��	��	!��	�����	��!�	
��^��������	#���	�	����	�	�����	��������	���	��	�����	�����	!���	�#	������	#���	���	���	#���	�����	��!�	!����	����;��	
!�	�����	9��	L���������	���	�������	�	/*8	�����	������!�����	]�����;	������	���	������������	������	���	#���	���	!�����	
������	 �����	 ��!����	 ����	 8q+++�	 �����	 ���	 ����	 /+*/4*8�	 ���	 �������#��	 ��������	 ���;����	 ����������	 ��	 ����������	
����������	���	��������	�	�K�	������	#��	����	������	�����	��	����������	!�����	���	�������	������

?�������	���	��!�	!�����	���;��	����������	��������	�	��������	��������	������	��������	����	"ULQ	������	K�����	
�������	 <������{������	 �������=	��	��!����	����	*/+++	 �������	 ���	���������	 �	 ���	L���������[�	 ��!��	 ���������	?	
series of initiatives and promotional programmes for retail dealers has paid off handsomely during the year, with this segment 
�������#����	���������	���	��������	�������	�����	#��	/	����;�	���	�������	����	����	��������	#���	���	���#�	!�	K`:�	
��	Z	����;�	������
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9������������	���	L���������	�����	�����	�#	�����	������	����	��!�	���;�����	�	���	�����������	�����	�������	���������	
���������	 !�����	 ����	 ����	 ����	 �b���������	 #���	 ��!��	 ����������	 #��	 ���	 ^������	 ��	 ������������	 ���#������	 ������	 �#	
���	��!��	��������	��������	��	����	��	���	�������	^������	#���	���	���;�����	9��	L���������	�����	���	����	/+*/4*8	���	
���������	��	����������	�����	����	����������	#��	�������	���������	���	����	�����	������	!��	������	�����������	���;���	
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������	�	���	�����������	�����	�������	9��	L����������	��	����	�#	�������	���������	#������	�������	���	�����;	�#	��!�	
LX?�	���	�����	��	���	:':`	�������	9���	�����;	���	�������	���	L���������[�	������	��	����	���	*/+++	:':`�	������	
the country, with satisfying outcomes.
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��������	��������	��	��������������	�������	���������	��������	:���	���	Z+	������	�	���	��	�����������	����	!��	
��������	����	����	#��	��!�������	{	����������	�	����������	'������{	L�#������	��	E	������	�����	L����!�������	��������	
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9��	L���������	���	������	���������	��	����������	�����	���	!��	�	^������	��������	#��	 ���	���������	�����	���	����	
���	z������	L�����	���������	����������	�4�����	������	����������	��!����	**	#��	���	�#�����	��	���##	��	����	��	
#��	���������[	��������������	#��	�����	������	�	����	��������	�	�	����4�#�����	�����	Q�!�������	����������	�;����	��	
���������	���������	 �������	������������	�������	!���	�	;��	 ��	�������#��	zL	���������	 �����	����	 ��!�	��	9�;��;����	
W����	��	j���;�������	>����	K��	9������	 <��=	�������	 ���	��������	�������	��	�!�����	]?@Q	�������������	X��	
�������	���	��������	�������	�#	zL	��!�	������	���;����	 ���	L���������	���	�����������	�����	��	��!�	��	J�!������	
������	��	:����������	�����	 ���	����	������	:U�	"�����	��	$U	���;����	 �	�������	 ��	���������	 ���	L���������	���	
���������	��!�������	#���������	#��	���������	���	̂ ������	�#	�������	���;����	�	�����	Q�!��	��	���;�����	��	���	��!�	��	:��!���	
Kolkata, Chennai and Silvassa engaged in this activity diligently during the year.
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 � '������#����	���	��	8	]���	]��	'��������	zL	Q�!�	��	J�!������	:����������	��	������
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 � ?�	����	�#	�	\	�	#��	��������	\	��������	��������	��	����	���������	"��������	V����	9���������	K���	#��	JL@�	
��	LJ4Z	����	����

 � ?�������	�����	�����	��!��	�����	�#	8+B	9:9	������	:K$	������	�#	/B+	9:9
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QUV	!������	������	��	�#	���	��������	!������	�	���	��������	���������	���	��	���	������	�	������	�#	���	����4
recoveries on the sale of LPG to domestic households.

]������������	 ����	 ��	 �	 ������	�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���;����	 ��������	 ���������	 ���	 ��!�������	 ���;��	 �������	
��������	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 !�	 ���	 ��������	 ��	 �������������	 ���#�	 ��	 ���!�����	 �#	 ��!����	 �������	 ��	 ���������	
��������	 ���������	 �	 ���	 _?������[	 ����	 ����#����	 ��	 ��	 �b������	 ����	 ����	 ������	 ����	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ������	
��������	������	�	���	�b�����	�������	9��	��	������	���	����	������	���	���;����	��������	��	�����	�	��������	QUV	
!������	�	�	������!��	�����	�	���	������	�#	�����	��	���	#���	����	���;��	���#��	��	������	!����	����#��	�	���	_?������[	
card platform.

9��	L���������	 ��	 ������	�#	 ���	������	 ��������	��	����	 ��	 ���	��������	 ��������	 �	 ���	 �������	�#	 ����	!������	 ����	
?����������	���	L���������	���	�������	��	������	�	������	��������	�����#�����	������	!�	������	��������	�#	�����	��	���	
��������[�	���������	9��	!������	���	�����	#��	�������	������	�#	��������	�;�����	���������	����	�	��������	����	�#	QUV	��	#���	
#�����	��������	�������	�#	!��;	QUV	#���	��������	��	�����	�#	������	��	���	!������	�����	������	������	���	������	��	
the last mile connectivity to the individual customer’s doorstep.
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9��	����!������	�������	�#	����	������b	�����	���	��!���	���	L���������	��	����	�	�������!��	���#������	����	����	�����	
9��	L���������	���	��������	���	]��	/	�������	�	�������	QUV	'����	����	/O�EE	N	�����	�	���	����	���;���	:��;��	�����	
�����	/+*/4*8	����	Z+/+	9:9	��	��������	��	�����	�#	8qYY	9:9	���	��������	�����	�����������	��	�	������	�#	8�*+	N	����	
����������	�������	9��	QUV	!������	������	!���	!������	����!������	���	!������	����	������	����	��������	�	�	����������	����	
�����	���	����	��������	�	�	���4����	����	!������	�#	8qZE	9:9	QUV	�����	���	�����

Domestic LPG marketing is similar to many other consumer products, calling for continuous enhancement of customer service 
^������	 ��	 ���������	 9��	 L���������	 ���	 ���������	 ���������	 #��	 ���������	 ����	 ������	 �	 �	 �#�����	 �����	 9��	
QUV	9���������	U������	���	_QUV	U�����[	#��	��������	����	����	��������	�#	��������	QUV	���������	���	�j�	{':'	!����	_"U	
?�����[[	�����	!��;��	������	���	����	�#	���	����������	�	����	���������

L�����	������	�	"�����	��	'�#���	�	QUV	���������	���	��������	�	���	L���������[�	���#������	!���	��;��������	����	
Golden Peacock Award for Occupational Health and Safety for the Mangalore facility.

9��	"'`	����#���	�	���	L���������	���	����������	�����	���	����	����	�9	��!���	��^��	�������	#��	K���	"'`	���b	
calculation, Online Accident Reporting Module to manage data on incidents involving LPG cylinders, and a well-designed training 
module for LPG Mechanics who are the key links in the LPG safety chain. The Corporation’s unrelenting emphasis on this critical 
������	���	��������	�	��	�#	���	�����	QUV	�����	!���	�������	#��	_`b�������	�	'�#���	:�������[	�����	���	�����

QUV	'@$	�������	��	������	���	���;��	����������	�������	�	���	������	�����������	]�	@��;	'������	����	ZZ	N	���;��	
������	 9���	 ����	 �#	 ���	 QUV	 !������	 ���	 ��	 !����	 ���	 ��������	 �������	 ������	 ��	 �������	 �#	 ���	 ������������	 !����	 ����	
���������	!���	�����������	��	�����������	U������	�����	!���	���;��	�����	��	���	���;�����	�����	�����	����������	
���	L���������[�	���#������	�	����	������	��	���������	?�	�	�������	!������	���������	8	��	���������	]�4��������	
������!���������	����	!��	�����������	�����	���	����	#��	������	�������	^������	#��	����	��������	���	�#	������

9��	 L���������	 ���	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ��	 ����	 �#	 j����	 /+*B	 ��������	 �#	 :KU\]V	 #��	 ��������	 ���������	 �#	
��������	QUV	�	���	�����	�����	����	�����������	�#	/Z8	��	�����	QUV	���������	������!���������	#��	������	����	�������	
L��!���	����	BZ	��	�������	������!���������	������	�����	���	L���������	���	������	���	����	����	�	�����!��	�����	�#	8*YZ	
QUV	������!����������	>���	���	�������	�#	8/�*E	��;�	���������	�����	���	�����	���	L���������	��	���	�	�����	�#	8�YB	L����	
��������	QUV	����������	9��	��	���#������	�	��������	�������	���	���	��	��;����������	!�	���;����	���#��������	
��������	�	'����!����	/+*/4*Z	������	�����	��	"U	V?'�	������	�	���	����	�#	����[�	qO	��������	�������	!�����

?�	�	�����	���������	!������	�����	�#�����������	��	���	;��	#��	��������	���;��	������	��	���	�������	�	�����	�����	����	
#��	���	L����������	?���������	�#	!������	��������	���	�������	���	��������	�	�������	�#	*q+	9:9	QUV	!������	��������	
during the year.

L�������	�������	��	���	#������	#��	�������	�������	�	��	!������	 �������	QUV�	9��	�4�����	������������	��	
���������	�#	 ���	'����������	L�����	��	����	?�^�������	'�����	 <'L?�?=	 �	�	!������	����	���	 ��������	������	 �	 ���	
Industry, with the Corporation awarded the Golden Peacock Innovative Product/Service Award 2012 in the Oil & Gas Category. 
9���	��������	�����;	���	����	���	��	���	U`9�KX`�	�������	?����	�����	���	�����
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	 �����	/+*/4*8�	��	����	�#	:K$	����	V�������	�#	�����	���	#�������	����	���������

 � LPG Plant at Anantpur (AP) was mechanically commissioned in Dec 12

 � ?�������	Yq�Z+N	<'"`	���b=	��	QUV	U����	������	���	������	�#	Y/N

 � 9����	@������	��������	��	���	���	U����	�����	��	8Oq+	9:9	<������	8Z++	9:9=

 � 326 LPG dealers covered under Management Development Programs (Target100dealers)

 � ?�������	*++N	���������	����	���	���������	�9���	X���	]��!��	L��������	����������

 � ?����	�#	�VVQj�	�����	�#	QK�	qE�Y	N	���	������	�#	q+N

 � QUV	��������	��������	��	����������	�����	B/�YN	��������	���������	�#	Z+N
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9��	 ?������	 #���	 ������	 �	 ����	 ���	 ����������	 �	 �������	 ������	 �#	 Z�Y	 N	 �	 ���	 ����	 /+*/4*8�	 �	 �����	 ����	 ���	 �����	
V�U	������	�#	���	�������	9��	�������	!������	��������	��������	���	���#������	�#	������	��������	����	��	�#	���	
�����	�������	�����	��	������	���	����������	9��	'�����	���	����	��������	����b����	�	���	��������	!�	���	��������	#��	
��������	������	�#	?9X	!�	������	��������	��	�����;	�	������	�#	X��	�	����	�������

9��	L���������	��������	�����	�#	BOq	9:9	�����	���	����	�	����	!������	����	9��	#����	������	������	������	������	
while protecting revenues in this volatile sector. HPCL commissioned new Aviation Service Facility at Juhu Airport to cater to the 
������	��^��������	�#	���	�4	���������	?������	�������	9�	!����	��#���	��	������	����������	����������	������	���	
working locations, ASF management software was introduced at all Aviation Service facilities.
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9��	;��	 ��	�������	 �	���������	���;����	���������	 ��	�#�����	��	�##������	��������	�#	 ���	 ���������	��	������!����	
������	���;����	9��	L���������	���	������	����	������	�	����	��������	�������	����	���	������!����	#�������	��������	�	�������	�#	
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9����	�������	����	������	����	������	������	�#	'�#����	'��������	'������	��	`#������	�	���������	�������	���������	
and improved operating processes. Technology was leveraged for rollout of critical IS Tools customized for strengthening 
���	 ��#���	 �������	 �#	 ���	 ������������	 9����	 ������	 �4��������	 9����	 K���	 ]���	 :���	 ��������	 ��	 K���	 :KL	 9���	
(Management of Change).
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����	��	j���;��������	�����	���	 ���	��	�	����##	!����	 #��	j���;�������	������	������	���	�����!��	�������	��������	
��������	!�	���	��	�������������	������	9������	#��������

`���������	��	����	����������	�����	�	#����	����	#��	���	L���������	�	���������	����������	L�������	������	�	����	
#���	���	��!���	���	L���������	��	��������	���	L��!�	X�������	?��������	��������	��	V"V	���!��	���������	��	/B	UKQ	
�����������	������	���	�������	#�������	!�	�������	�#	��������	#��	���!�	#�������	���������	?	��������	���������	#��	���������	
���	��������	�#	����������	���������	���	���	���������	#��	���	>����	"��������	��	//	UKQ	���������
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 � *�:�FE?F�?L�7	���*��0�)>

	 �����	/+*/4*8�	��	����	�#	:K$	����	V�������	�#	�����	���	#�������	����	���������

 � Rain water harvesting completed at 22 locations (Target 22 locations)

 � `���������	`����	�����	���������	��	*+	UKQ	��������	<9�����	*+	��������=

 � /B	��������	�������#����	�������	����	L��!�	X�������	?��������	������	������	�#	/B	��������

 � ������������	�#	"'`	���b	��	UKQ	��������	���������	��	/B	��������	������	������	�#	/B	��������

 � Surveillance Safety Audits successfully completed at 50 locations versus target of 50

��
+�����0��	&��	���

��	��	������	���������	�	���������	�������	����	���	����	������	�#	�	���������	����������	������	�	�#�����	��	����	
�##������	�������	�#	��������	#���	��������	�����[�	��	���������	������	9��	����	�#�����	��	�����	����	�����	!���	
pipelines, the Corporation has laid special emphasis on development of a varied set of cross country product pipelines and 
��^�����	����	�����	�#	���������	�	������	�����	�##��������	#��	��b����	������	�����

9��	L���������	��������	�����;�!��	���������	�	����	#���	����	�	������	���!���	�������	�#	*Z�+Z	::9	�����	���	������	
����	/+*/4*8�	 #��	:��!��4U��4'�������	U�������	j����4j���������4'�������!��	U�������	:����4�����	U������	��	 ���	
��������4@����������	U�������	�����	���	������	����	/+*/4*8�	:U'UQ	��	jj'UQ	��������	�������	����	����	�������	
�#	Z�+B	::9	��	Z�8q	::9	������	�������	������	�#	8�B	::9	��	Z�+	::9	�������������	9��	��������	#�������	�	����	#�����	
���	!��	�������	!�	�'K	Y++*�	*Z++*	��	K"'?'	*q++*	�������������	jj'UQ	��	���	����	�������	�	���	�����	��	�������	
Q����	q	�	�'�'	q��	������	@������	����������	���	������	��	��������	��������	�#	�]j�	MDPL received OISD "1st Rank in 
L����	������	�������	 4	U������	���������	 ��#���	�����	 #��	 ���	Z��	����������	�����	 	VV'�U`U	 ��������	U����#��	U������	
Management (` 500 - ` 2000 crores) Company of the Year Award, 2011.

]��	 �������	 ��������	 �	 ���	 ����	 ������	 ���	 ������4W����	 U������	 <ZZ+	 W:=	 ��	 ?��
	 '������	 U������	 <Y/	 W:=	 #��	
����������	�����	����	��	���	:�������	
"����4@�������4:�����	QUV	U������	<8+Y	W:=�	U]V�@	?�����������	#��	�����	
��������	���	������	�	]����!��	/+*/	��	�������	���������	��	��������	��	!�	8O	������

?	��������	����	�#	���������	���������	��	���	����	����	����������	�����	��	������;�	#���	�	�����	�����;	�#	�����	9�������	��	
Inland Relay Depots spread across consumption centers. These locations play the crucial role of reaching the product to the 
���������	��	�������	!�	9�;	9���;�	������	��	�����	9��	��������	������	�#	�������	��^����	�����������	�#�����������	
�����	��	���������	#��	������	���	�����	^��������	��������	�	�	��#�	��	�������	�����	����	���������	�#�������	
9��������	��!���	���������	�������	!���	�	���	�������	z������	L�����	!���	���������	#���������	!���	��	��	�b�����	
���	����������	����	�4����	#����	�^������	��!����������	

9��	L���������	���	�����	���	�����	��	����	�#	 ���	����	��������	���������	�����������	������	������;�	��������	��	
commissioned state of the art facilities at various locations across India. These include additional product tankages at Loni 
9������	 <U��=	 ��	 ��	 9�;	 9���;	 �������	 �	 ������	 �������	 ��	 �������	 @�������	 ?����	 ��	 J�����	 ��	 zL	 ��!�������	
�#�����������	��	@�������	��������	<W����=	��	Q��	9������	<U��=�	?	�������	��������	��	�������	�	����	��������	��������	
#�������	�	���	�����	�#	@����	��������	#������	����	���	���������	���������	�#	@����	<U���=	��������	����	�	���������	�������	
��������	�#	O*�8	:�����	Q������	?	�������	��������	��������	�������	��������	���������	���������	��	9�;��;���	 <�����=	
�����	��	��	�������	�����	#���	"ULQ	Jj	������	":`Q�	@�������

�������1�0���#�(��*����;��0��<

��������	\	����������	��	��������	��	�������	�������	��	���	��������	��	:��;����	��������	#��	����������	�����������	
�!�������	�#	��	������������	���������	��������	\	����	!���;��	������������	������	�����������	��	�������	�b�����	
�����������	��	�������	����	���	����	���	�	;�������	��!�

9�	�������	����	�!�������	"ULQ	��	������	��	�	�\�	L����	��	@�������	����	�	��������	�#	` 312 Crore and this centre will 
!�	�������	�	�������	���	��������	\	����������	����������	�	������	������������	��4���������	�����������	��	����	
!��4#�����

9��	 �\�	 L����	 ����	 !�	 ��#�����	 ��	 ���4#������	 �����	 ����	 ��	 ����	 ������	 �#	 ]��	 ��������	 Q�!�	 �������	 L����	
`��������	\	X����	���������	"����	����������	L��������	L���;��	<XLL{�XLL=�	L���������	U������	:�������	\	'���������	
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

@��	U���������	'������	9������	?��������	Q�!	��	L����	#��	`b�������	�	]��49���������	'��������	���������	����	!��	
�!�����	��	L���������	��	�	���������

?	�##����	��!	\	�����	����	#�������	���	!��	���	��	��	@�������	��	�'��	���������	����	���	!��	�!�����	#��	���	"ULQ	
Corporate R&D center.

"ULQ	 �\�	 ���	 ����	 ������;�	 �����!�������	 �\�	 ��������	 ����	 �������	 �������	 ���������	 ��;�	 ��'�4@��������	 ��94������	 ��94
:������9`��4]��	������	L�:X�4���!����	V�9?:	$��������4j���;��������	J���������	]����	L����	#��	?������	'�������	
��������4@��������	 U����	 U����	 ��������	 �#	 '�������	 ��������	 <UU�'�=	 ��	 J���	 �����!������	 ��������	 ����	 ��94W����	
\	 L�����4$'?�	 9��	 �����	 �#	 ��������	 ������;�	 ���	 �������	 ��	 U������	 ������������	 ]��	 L���������	 LK/	 L������	 \	
$����������	"������	����������	����������	\	��������	�������	�����������	��������	Q�!�������	@��	X����	����������	��	
����������	�#	���������	#��	������	����������

 � *�:�FE?F�?L�7	���*��0�)>

	 �����	/+*/4*8�	���������	������	���	#�������	��������	��	���	:K$	/+*/4*8	����	VK�	����	���������

 � ?	���������	��������	#��	@��4�������	���������	�������	L��!���	���;	��	U����4X����������	�������

 � ]��	���������	#��	"�������������������

 � Design and Construction of Metal-Organic Framework (MOF) materials for Storage of Hydrogen.

Y:�(9�H�������(�;Y�<

"ULQ	���	���	�	�����	z������	:�������	'�����	#��	������	��������	�����	�	���	�����	��	���������	���	�������	^������	
��	�����	�����	�#	������	��	����	^������	��������	���	��������	��	���	���������	���	���	�����	�������	z������	L�����	<zL=	������	
�#	UKQ	�����������	����	!��	�������	���	#��	��������	���	zL	����������	L�������	������	��	!���	��������	��	���	��������	
������	#��	������	���������	�#	�������	^������	��	���	�������

"ULQ	���	�	���������	z������	?�������	���������	�����	��	��������	�#	�����	\	:��;����	#������	��������	��	���	
"���	 ���������	 #������	 9��	 z������	 ?�������	 ���������	 �������	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ���������	 �������	 ������	
K�������	'WK	?�������	QUV	������!���������	��	������	{	9�������	 �	���������	����	 ���	:��;����	���������	V��������	
<:�V	�#	������	\	QUV=	��	"zK	����������	��	����	��	�	��������	����	�����	#��	������	������	�#	z������	\	z������	
products to all the customers.

1��(�18���=��H�0���#9���*���

?�	�	 �������	����	�#	 ���	!�������	"ULQ	!�������	����	�	���;	��	�������	��	��������	 ��	��	 ��������	��	�����	 ����	��#���	!�	
overlooked or compromised. HPCL endeavours to promote the health of vital "Human Resource", essential for productivity and 
�##���������	�#	 ���	����������	��	������	 ���	��������	 �	����	�	����	��	�������!��	����	��������	��	�������	
����������	�#	���	���������	?��	���	�����	��������	������	���	������	��	���	���	��������	���	�'K	*Z++*�	�'�'	\	K"'?'	
*q++*	��������	��	������	�������	��������	�#	K����������	"������	'�#���	��	`�������	���������	��	������	����	���	
�������!��	Q���	\	��^���������

 � 1����

	 "ULQ	 #������	�	��������	�b�������	 �	�����������	��	�������	������	�#	���������	��	���	���#�������	�����	��	
����	��	��	���	�#�����	"ULQ	���	���	��	�����4�#4���4���	K����������	"�����	L�����	<K"L=	��	���������	@������	��������	
�������	���������	���	K"L�	����	�##��	���������	��	��������	������	��������	��	���	����������	9����	K"L�	���	�^������	
����	�����4�#4���4���	���������	��	�����������	�^������	��	���	����	!�	^�������	�����������	������	������������	9��	
K"L[�	����	�����	���	�������	��������	��	��������	�������	��	���������	�����	#��	���	!����	�#	���������	��	
���������	?��	"ULQ	���������	������	�������	��������	�������	�b���������	9��	�������	��������	#���������	���	����	
�b�����	��	L��������[�	���������	��	���	������	������	9��	�������	���	�������	��	�������	��������	����������	��	���	
���������	��	�����	�������	9��	���������	���	����	���������	#��	��������������	!�	�������	������	��	��������	��������	
facilities in pan-India hospitals.
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 Regular and periodic medical check-ups are done for all the employees, especially for those who are engaged in adverse 
���;��	���������	?�������	��������	�	��������	�������	��#��������	�����4�����	�����	����������	���;4��#�	!�����	
���	��������	�	�	�������	!����	��	���	#��	���	���������	!��	����	#��	�����	#�����	���!����

 � ����4

 HPCL is committed to provide a safe workplace to its employees and contractors and safety to the communities where it 
���������	 �	�������	�#	 ���	�����	"ULQ	�������	��	���;	�������	 ���	���	�#	����	 ��������	"'`	:�������	�������	
������	���	!������	��������	���	������	�������	���������	��	��������	"'`	��������	��	���������	�������	������	
���	!��������	��	#������	����	�����������	������	��	!������;���	>����	������	���	"'`	���������	�����	#����	
�����	���	��������	��	������	�������	��#���	��	����������	��#���	�	�������	��������	������	���	�����������	?��	��������	
��!�	������	J�!	'�#���	?������	��	�����	��#���	�#	�������	��	���������	"ULQ	!�������	����	��������	������	��	
��������	�#	�������	��	���������	���	 ��������!��	��	��	����	�����	����	���	�����	�#	��������	!���4�4�������	
status with respect to safety systems and culture. HPCL recognises that personnel competency is a key area to ensure safe 
��	�#�����	����������

	 "ULQ	�������	��	!����	���	�������	�#	��#���	��	�������	���	���#�������	'�#���	���;��	�������	��	����	�������	#���	�	
����	�#	���	�����	����������	�#	���	���	�������	��������	��	���������	������	�	���	�����	��������	'�#���	������	��������	
��������	#��	����������	��������	�	!���	���	��������	����	/8B	�����	���	�����	K��	�#	/qZ	K�'�	�������������	<����	
����	/+**=�	!���	 ���	 ��������	����	���������	 ������������	�#	/Eq	K�'�	 ��������������	?����	*q*B	���	�#	*q8q	
������	�����	��#���	�������������	<����	����	:����	/+**=	����	!��	����������

 � ��$	�
�����

	 "ULQ	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ������������	 �������!��	 ��	 �������!��	 ���������	 ��	 �������	 �������	 ��������	 �#	
����������	�b��������	"ULQ	�����	�����������	���	��������	����	`���������	:�������	'�����	!����	�	�'K4
*Z++*	��	���	��������	�!������	#���������	����	�#����	��������	�����	��	���	���������	���	�������	������	��	�����	
��������	 #���������	���	��������	��	��������	 �	 ���	����	 ���	 ���������	!���	����������	"ULQ	�����������	X���	V��	
���������������	 ��������	 ��	 !���	 ��������	 ��	 ������	 �����������	 ������	 ��	 �������	 ��������	 L�������	 ��!���	 ���	
^������	��������	��	���	��������	��������	��	�����	���	^�������	"ULQ	���	����!������	_`���������	?����[	������������	
to ensure continuous environmental performance improvement as well as environmental compliance. This concerted effort 
���	��������	������������	��	����������	�������	#��	!�����	����������	���������

 � ������9�	�	�	$��

 �	��6����1�$���	�%> Initiative of rain water harvesting planned during the year reduced the fresh water dependency on 
:�������	L����������	:��!��	������	���	����������	��������	�#�����������	��	���������	�!���	EZ	9WQ	�#	��������	
#��	���	����	/+*/4*8�	X������	����������	�#	���	�����	��������	#�������	��	�	��������	��	�	����	�#	]������	>����	��������	
L���������	��	�������!��	����������	U������	�������	��������	�	������	���!�	#���	�����	������������	�#	���	
�����	���������	#��	?4@���;	�#	j���;�	������	���	���������	�	�����!��	/+*/�

 �����	
����
+���>	j���;�	������	���	��������	�	�V���	j���;���	�������	����	�	��������	�#	qOYOB	�������	�	���	�����	
9����	����������	����������	"ULQ[�	���������	��	�	�������	������	��	�������!��	���������

 ��	��	
����
���
�>	?�	�	����	�#	�����	���������	��	���������	�#	���������	!���	���	��������	���	����������	X���	
V��	���������������	<XV�=	��������	#��	�������	�#	�������	#���	���	���	�����	�#	���	X��������	L��������	L���;��	$����	
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	 "ULQ	��������	����	 �������!�����	 ��������	�	 ���	 ������4!�����4������#������	 #���	 ���	X������	����	/+**4*/�	
'������!��	����������	<'�=	U�����	#��	���	����������	���	��������	��	��������	!�	���	@����	�#	���������	��	�	@����	
level SD committee was formulated.
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	 �����	 /+*/4*8�	 "ULQ	 ���������	 �������!��	 ����������	 ��������	 ����	 ��	 *+	 ��������	 `���������	 `����	 �������	 //	
���	�����	���������	��	UKQ	��������	���	�����	���������	��	j���;�	�������	��������	�������	�����	������	��	:��!��	
�������	EE8	��;�	W>"	U����	��������	�������	>��	:����	��	���!�	#���	���������	��	/B	UKQ	���������	�	��������	
ZOB	`��������	������	*B	��������	��	!���	���	��������	����	������	!�	��������	��������	!������	���;������	�����	
���	����	;��	������	��	�b�����	���;��������	����	!��	������	��	����	������	����	����������	����������	��������	
During the year 2012-13, HPCL has spent `	O�*E	L�����	�	�������	�������!��	����������	���������
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UULQ�	�	������	����	��!�������	���	!�����	���	��������	���	�#	"ULQ�	�	���	����	/+*/4*8�	"ULQ{UULQ�	����	���������	
���	����������	��	������������	���	����������	�#	"U	`\U	��	UULQ	��	�������	�������	����������	�#������	��	#�������	
��������	'����	#�������	��	@������	?����	U���#����	���	���	;��	#����	�����	#��	���	#�����	��������	��������	�#	"ULQ�

�	���	����	/+*/4*8	"ULQ{UULQ	����	#������	�����	�������	�	��^�������	�#	��������	��	���	��	��������	������	��	!�����	
���	����#�����	9��	�������	�#	�����	�##����	����	!�	����!��	�	���	���	#������

�����	 ���	 �����	 ���	 ��	 �b��������	 !���;�	 :@4K']4/+*+{/	��	 ??4K]]4/+*+{*	 ����	!��	 �������	 ��	 "ULQ	 ��	 UULQ	
������������	����	]`QU	��	!�����	����	��	���	U��������	������	��������	<U'L�=	#��	���	����	����	�����	�	?�����	
2012 with GOI.

?�	�	8*�8�/+*8�	"ULQ	���	������������	��������	�	*B	������	��������	������	��	�##�����	!���;�	��	����^�������	�������	
��	�	#��	B	!���;��	9����	��	�	�������	���������	�	��	�#	���	!���;�	L@4K]]4/++/{8	�	L��!��	#��	�����	L������������	�#	
���������	��	��������	��	X���	����������	U��	��	��!�������	K��	�#	�����	��������	!���;�	�����	"ULQ	����	U'L	��	��	!�	
�����	#��	���	!���;�	�	`�����	K�	!���;	�	?��������	���	!��	����^�������	9��	�������	�#	���	!���;�	���	����	�	���	������	
�#	�'�������	�#	'�������	?�������	U�����	��	]����	#�����	�����	�#	?��������

UULQ	 ���	 ����	 #��	 !������	 �����	 ������	 ����!�����	 �������	 ���������	 ��������	 ��	 �b��������	 �������	 �����	
�b�������	�	���	������	�#	��������	����������	UULQ	���	���������	�	�����4�#4���4���	�#������������	�^������	����	�������	
V\V	��#�����	��	������	������	?�	�	����	�#	��������	����������	�#	 ������	����!��������	�	������	�������	�	�U���	
X�������	?������	\	U�������	`���������	���	��������	 �	?������	/+*/	!�	�������	 ������	K��	\	V��	��������	��������	
������	:{�	X����	��!������	$W�	9��	�������	��������	�����������	������������	#���	�����	V���������	��	V������������	
#���	�����	U'$�	��	�����	�	�������	��	���	V\V	����	�#	UULQ�	9��	����	���	!��	����������	���	#������	�����	��	���������	
��	�������	����!�������	�	�������	������

9��	����������	�b��������	�	"U	`\U	����������	����	8*{+8{/+*8	���	!��	` 666 Crore out of which ` 56 Crore was spent during 
the year 2012-13.
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"������	����	�	�������	�������	����	K]VL	���	!��	8/YOOY	!������	���	�#	�����	8Z/E*	!������	����	��������	�����	/+*/4*8�
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��������	���	����	�	���	�������	$���	���	����	������	�	�����	��������	�#	B+�B	:>	���	!��	�����������	�	���	������	9��	
���	�����	��������	�����	���	����	���	EEZ	Q�;�	W>"	��	�����	�	������	�#	`	8+�8B	L�����	V���	#������	"ULQ	����	!�	
����������	���	�����	�����	�#	B+	:>	�#	>��	X���	��������
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"ULQ	���	�������	���	!��4������	������	!�	�����������	�	��!�������	������	L�`�?4"ULQ	@��#���	Q��	<L"@Q=	����	'����	
V�������	�#	L������������	����	�	����������	L�����������	'����	�����!��	`����	����������	?����	<L�`�?=�	L"@Q	
��	�������	�	�������	�#	������;��	����������	�#	��������	�����	�	�����	����	����	#��	���������	�#	!��4�������	9��	����������	
��	���������	��	!�	�	�����	*B�+++	��������	�#	������	���	#���	���	V�������	�#	L������������	?�	�	8*�+8�/+*8�	L"@Q	���	
��^�����	O�E/q	��������	�#	����
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�#�������	 �������	�������	 ���	 !������	���������	�#	 ���	L����������	@������	 ����������	���	�������	���	 �	`��������	
��������	U����	<`�U=	�������	`�U	������	��	�������	��	�������	�����	�����������	#��	����������	���������	��	����	��	
Decision support.

K���	���	����	#��	������	`�U	������	���	!��	������	��	�����	���	�������	^���;��	��	�����������	X���	��������	������	
������������	 `�U	 �����	 ��	 !�	 ���	 �#	 �������������	 �#	 !������	 ����������	 K4���	 \	 ��������	 �#�������	 ��	 ������!��	 �	
���	������	�����	�����	����������	�������	��;���	L���	�#	���������	��	!�	����;��	������	�	���	������	�����	�����	���	
managers in controlling them.

In order to enhance the competencies of employees to manage Information systems, a comprehensive training plan was put in 
������	K���*O++	��	����	�#	������	����	!��	��������	�����	���	����	��	���	��	�����	�#	���	������	�������	���	#�������	
and operational areas of the system.
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	 �#�������	'������	L����	<�'L=	��	"�9`L	L����	"�����!��	�����	���	��������	��	����	��	���	����������	�����	�'L	��	������	
����	*�8	�����	����	�����4�#4���	#���������	����	����	/++�	�������	����	��	�������	�9	��������	]�����;	\	K��������	L�����	
L�����	'�������	K��������	L�����	����������	L����	\	9�����	������	�'L	���	!��	����	������	����	�#�����������	
#���������	����	 ������	���������	@������	:�������	'�����	����	������	��������	j���	`����	���;�	��������	�������	
���������	���	�������	��	���;	��������	�������

 � ��7�9�	�	�	$��

	 ?	���������	�#	�9	��!���	��������	����	!��	������	���	��	�������	�##���������	�#	!������	#�����������	`�U	����#���	
���	����	�����!��	����������	�#	����	����	����#����	��	���	�9	��!���	�������	�#	���	�������	!������	��������	j������	
����	��	����������	����	!��	����������	��	��������	�##����	������	��	!���	�	����	�#	�����	��	��������

	 "ULQ	���	#������	����������	�	����������	��	����	���	���	������	�������	����	V�'	������	����������	9���	���	��!���	
us to set default route from supply location & accurately measure distance which in turn has resulted in improving accuracy 
of calculation of freight payments.

	 "ULQ	���	���������	������!����	L������	:�������	'�����	<�L:'=	#��	������	QUV	������!�����	���������	����	
��	�������	��	���������	��������	��	���������	��������	\	���������	�����	��^���������	��������	�������	
���������	����	9���	��#�����	���	!��	���������	����	"ULQ[�	`�U	������	#��	����	�b������

	 L���^���	 ��	 ������������	 �#	 V�������	 �#	 ����[�	 ������	 �	 ��������	 ���	 ������	 �#	 ��!�������	 QUV	 ��������	
��	���������	"ULQ	���	 ���������	9���������	U�����	 ���������	 #��	 #����������	��������	 ����������	��	����!�����	 �	
����	 �������	9���	U�����	��������	 �#�������	�	 ���	��!��	�#	"U	V��	��������	����	����	������!�����	 ���	��!��	�#	
��!�������	��	����	��	�4��!�������	��������	QUV	��������	�������	!�	����	"U	V��	�������	��	�����	�#	'�!����	#��	
QUV	���������	L�������	��	����	���	��������	����	���#�������	�����	��������	��	^��������	���#������	�����	�������	
#���	���	��������	����	�#	������!����	����	��������	!���	���#�����	������!�����	X�������	���	!��	��������	��	����	���	������	
������	����	��!��	#��	��	���������	9���	U�����	��	����	!�	��������	#���	��!���	������

	 QUV	 �������	 ��!����	 ���	 !��	 �����	 ��	 !�	 ����#�����	 ��	 �������	 !�;	 ������	 ����	 ������	 @����	 9���#��	
#��	QUV	L�������	 <�@9Q=	������	 ��	 ���	?������	 <$��=	 4	Q�;��	!�;	������	�#	��������	���	���	L���	9���#��	
L�������	 <L9L=�	`����	L������	���	 ��	 ��;	 ���	?������	]��!��	 ��	 ���	QUV	�������	��	����	��	 ��;	 ���	?������	
��!��	��	���	!�;	�������	9��	!�;	������	�������	���	�!�����	#���	]UL�	<]������	U�����	L���������	�#	����=	!�	
���	��������	��	?������	����������	#���	$��?��	?#���	�����������	?�������	�������	���	�������	�	�L:'	'�#�����	��	
�������	!������	L9L	���������	L�������	���	����	��	����	������	�������	QUV	��!����	��	����	�����	��!����	#��	
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��!��^���	����������	#��	�����!��	��!��	�#	��!�������	���������	�@9Q	'�#�����	������	��������	����	#���	�L:'	:�����	
�	�������	!����	��	��������	�������	�����	���	��������	��	]UL�	����	�	������	��������	9��	������	��	��������	��	
�������[�	������	��	����	��	���������	�	���	9���������	U�����	#��	!����	�#	���	���������	9���	������	������	
���	!��	����������	��	*q	���������	�	J��	*�	/+*8�

	 "ULQ	 ���	 ���	 �	 �����	 �	 !������	 ����������	 �������	 9���	 ������	 �b������	 ����	 #���	 �������	 ����������	 ��������	
���������	���	����	��	������	��	�	���	����	����������	9���	���������	�#�������	��	����	������!��	��	���	!������	#��	
informed decision making.

	 �	 ����������	 #������	 �4����������	 ����#���	 ��	 !���	 ����	 #��	 !�����	 �	 �����������	 "ULQ	 ���	 ���������	 \	
����������	�4����������	�������	������	�����	���	������	�4���	\	���	��������	���	�!�����	#���	���	������	
����	�4���	����	�������	����������	9����	�����	\	���������	��	!���	���	�	����	����������\	������	���	������	�	
`�U	�������	�4������	�������	����	������	��������	���������	�����	��	B+N	�#	�����	�����	������

	 @/@	���������	����	K��	:��;����	L�������	<K:L=	���	!��	����������	9�����������	�������	�b�����	����	���	�������	
!�����	���	K��	U'$�	�������	�����	����	������������	>���	K:L�	!���	̀ �U	����!���	̀ �U	���	!��	���������	��	�������	
�	�#������	��������	��	�4���	�������	�b�����	��������	��	���������	���������

	 ?�������	�#	���������	 �����	 ��������	 #���	 ���	�������	 ��	���������	 ���	 ���	 �����	���	!��	����������	?	 ����	
:�������	'�����	<�:'=	���	!��	 ����������	 �������	�����	�������	\	���������	���	!���	�!��	 ��	���	 �����	
!�	 ':'�	 X�������	 #��	 ������	 �����	 �������	 ��!4!����	 ��������	 ������	 ���	 ����	 !��	 ����	 ������!��	 ��	 �����������	
����������	9��	������	���	��!���	�����4����	����;��	�#	������	9���	���	#����������	�##������	������	��������	��	
�b������	�#	�����	����������	������	��	������	��������	�����#������

	 "ULQ	���	!��	�!��	��	�������	�	����	���������	<YZ�BN=	�#	�4���	#��	����#��	�	���	'����	��������	9��	����������	
���	!��	��������	�4���	 #��	 ����#���	 �	 ���	�b����	�#	` 13000 Crore a month. Customers directly make e-payment 
����	�����	!�;	��	���	L���������[�	���������	!�;�	9��	!�;	������	��	��������	�����������	��	L���	�������	<L�=	
��	 ��������	 �������������	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ��������	 ?�	 ���	 ��	 �#	 ���	 ���	 ���	 !�;	
forwards a consolidated receipt to the Corporation which is used for control purposes and for carrying out reconciliation. 
9��	������������	�������	 ��	����	�������	����������	9���	 ���������	���	��!���	 �	 #�����	���������	\	����	!�����	 #���	
management.

	 `4!�;��	���������	���	!��	�b�����	��	�����	���	�������	��	�������	�������	����	��	������\	����������	��	���	���	
����������	>�	����	����	��	����	��������	!�;�	��	�##��	���	�������	��	���	�������	����������	�#	�������	U�����	�#�������	
����	����������	��	`�U	������	�����������	��������	����	���	!�;	�������	�������	��	�����	����������	9��	������	
��	�##�����	!�	���	!�;	�������	`L'�	������	����#���	`X9	��	!�	���^���	`4������	��	������	���	L���������	��	!���	
�!���	����������	�	���	������	�������	��	����	�����	������	������	��	���	�������	K���	YE	N	�#	������	����	��	
���	�������	�����	���	����	#��	�����	�����������!���	����	!�	���������	#��	����#����

	 ?	��������	������	��	!���	��������	�����	��������	��������	����!�����	��	���	������	����������	�������	\	������!�����	�	
�����	����������	����	���	L����������	'��������	�	������	#��	���	�����������	��!���	����	��	������	�#�������	��������	
��	�����	����������	����	���	L����������	?	��!��	�#	���;	���	!����	�����������	����	!��	����������	#��	��������	
���#4�������	��	��	��	�����	��	���	�������	�#	!�����	�������������	L������	!�������	�������	#��	]�4���	��������	��	
����	��	������	!�������	�������	���	!��	��������	�	���	������	�������	���;���	!����	�����������

	 K	"�	#����	/	�����������	'�������	<�����	_�������[�	U�������	���#�������	��	��������	���������	�#	��	��������=	\	
'�������	<�����	_L�������	�����#�����[�	�4��!���	���	���������	�������	#��	���������	���������=	����	!��	#������	
�����������	@���	�����	���	���������	���;4���	���������	\	��������	����	`�U	��	����	��	�����	�4���	��������

 � �
����	��	
��9��������������0������	�4

	 "ULQ	���	����������	q+/�*	�	�```	�������	������	��������	�����	���	����	��	���	����!�����	��	������	��	���	�����;	
�����������	?#���	���������	�#	����	��������	�����	��������	���	��	�����������	!�	������	���	?�'	�������	��	
��������	��	���	�����;	������	���	"ULQ	�����;�	q+/�*�	������������	���	��!���	��	��	������	���	���������	�����;	
from unauthorized access.

*�%�������	�����	
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	 '�������	�#	�#�������	�������	�������	��	!�	�	;��	�����������	��	"ULQ	���	��;�	�	��!��	�#	�����	��	�������	
����	��������	�����	'�������	K��������	L����	���	!��	���	��	#��	��������	��������	�#	�������	#��	��	��������	�������	
��������	 �������	 ��������	 ������	 ���	 !��	 �����������	 9�	 �#����	 ����������	 �#	 �������	 ������������	 �#	
V�L	 <V��������	 ���;	 \	 L��������=	 �������	 #��	 `�U	 �������	 ���	 !��	 ��������	 :������#�	 'LL:	 <'������	 L����	
L���������	:�����=	���	!��	����������	#��	������	���	UL�	\	�������	���	�������	����	������	��������	�������	��	
protect them.

1:*�������:����

"ULQ	��	���������	�������	��������	����������	�b�������	��	������	������������	�������	�������	����������	�#	���������	
������!���	9��	����������	#������	�	����������	�#	���	;��	���������	!���	���������	��	���#���������	�������	����������	
����������	��	��!���	"�	�����������	"ULQ	���������	���	���������	�#	���������	��	��������	������	"�	����������	!����	
�	����4�����	"�	��������	������	��	�������	������������	���������

�����	���	����	/+*/4*8�	���	L���������	���	������;�	�������	����������	#��	����������	�#	��������	���������	����!�����	
!�������	����������	����������	��	��������	�#	���������	������	#��	������	���������	�!��������	�#	���	����������	��	
enhancing the value to various stakeholders.

 � 1��#	�	
�	�%��"�"�$��
&�����
��1�������%4�������	
��&��

	 �	����	�#	���	����������_�	!������	��������	#��	���	����	/+*O4*E�	���	"�	����	��	"ULQ	�������	���	�������	�������	
��	��������	���	����	��	�	�������	����	�#	@������	'�������	��	����	#��	�����#	�	���	�#	��������	������	#��	��������	���	
means to an end.

	 9��	�����	��	���	������	����	����	���	"�	��������	��	�������	��������!���	��	������!���	����	!��	���������	
��������������	�4�����	��	!����	�	��!���	�����������	���������	9��	"�	'�������	`b������	U��	������	'9�?9`�	��	�	
��!���	��	������������	���	�����	�������	���	"�	��������!���	��	#����	�����	#��	���	#�����	�	���	����	���	����������_�	
�����������	���������	9�����	'��;���	��	���	����	����	$���	/+8+�

 � (�"����	&���$��
&����

	 "ULQ	���	 �������	�	 ����������	����������	 ���������	U������	
	?;����	 �	 ���	����	/+**	 ��	!����	�	�����	 ����������	
�������	�����	�����	��!�����	���	��;	��	���	�#	���	���������	�������	���	�����	���������	���������	��	������

	 �	�	�������	�##����	�	�����	�#	*+q	���4�����	K#�����	����	�������	!�	/E	�����	��������	K#������	�	�����	�#	#���	����	
one mentor per team during the year 2012-13.

	 9��	�������	���	!������	���	����������	��������	�
�����	�#	���	�������	����������	�#	����������	�����	�b��������	
#��	 ������	 ��!���	 ���������	 #��	 ��������	 ���������	 �	 ��������	 ���	 L���������	 ����	 �������	 ���	 K#�����	 �	 �����	
��������	������	#��	?�����	:�������	U�������	�	����	��	�!����	�	�������	!�����

 � �&3	�	�4�,�	�"	�%

	 9�����	 ���������	 ��	 "ULQ	 ���	 !��	 �����������	 ��	 L���!�����	 @������	 ���������	 ����	 �����	 ?����	 #���	 ��!���	
���������	��	�������	 �����	 #���	��������	 �������	 ��������	 ����������	��	�����������	 ������	�����^����	 ���	;��	 #����	
�����	 �#	 ���	 ����!�����	 !������	 ������	 ��������	 �#	 ������������	 ����������	 ���	 ����������	 ��������	 ��������	
����������	��	�����	�����!������	��	���������	���������	#��	Q�����	��	9������

	 "ULQ	��4������	`z	����������	������	�����	���	��������	!�	��	�#	���	���	*+	����	��������	����������	���;��	���	
�������	@��������	�����	#������	��	L���	>�����	�������	$���������	"ULQ	��4������	W����	]����	���;����	�	@������	
'����	L����	?����	#���	����	"ULQ	����	������	"�	'��������	#��	!���	U�!���	'�����	��	U������	'�����	��	!���	���	!���	
HR practices for training and development.

	 "ULQ	��������	���	����	����	������	�#	B�OO	��4����	���	��������	</YZZO	��4����=	�#	��������	\	!����������	������	
��������	#��	���	��������	���������	��	���	������	��4����	#��	���	]�4:�������	���������	�����	��	8�*/	
<*Y/E+	 ��4����=�	 '������	 !����������	 \	 ����������	 ������	 ��������	 ����	 ��������	 #��	 */*Z	 ������{�����	 �����	
��������	 �	 ��������	 B88	 �#�����	 ����4���	 ����������	 �����	 �������	 ���������	 �#	 !����������	 ��	 ��������	
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������������	X�������	*/	���	�#	�������	��������	����	��������	�������	�	�����	��	�b�����	#�������	9��	������	
�b��������	��	�	������	�#	��������	����	���	+�8BON	<`	Y	L�����=		������	���	:K$	������	�#	+�8N	�����	���	�����

 � ����	��"�����
�����*�%�����
%��

	 	 ?�	 ����	 �#	 �##����	 ��	 !����	 �	 �������	 ����	 �#	 K#�����	 ���	 ��	 !�	 �������	 #��	 ��;��	 ��	 ;��	 ������	 ��������	
��������	 �����	 ���	 L����������	 ���	 L���������	 ���	 ����������	 �	 �������	 ��	 ����	 �����������	 ������	 ������	
q����	��"�����
�����*�%��v	�����	������	���	�������	�#	���	U��������	�������	��	#���������	!�	�����������	
���	 �����	��b	�#	 ���������	 #�������	��	!����������	�����������	 ��	�����	 ����	 �����	 #���	��������	 ��	��������	��	
�����������	���	�������	��	!�����	#�����	�������	�#	���	L����������

 � ��
+����:����

	 	 U������	 �$������	 ������������	 �������	 #��	 ���������	 ��������	 #���	 Q�!���	 ��	 L�������	 �����	 ���	 ��������	
�	 /+*/4*8�	 9�����	 ����������	 �	 ����������	 ��	 !����������	 ����������	 ��������	 �������	 ����������	 �#	
organizational culture and targets, IT orientation, Customer focus & Internal processes competencies.

 � ��
+����'	�1��������0���$"�w�(�)��,:

	 	 "�	���������	�	����������	����	QUV	@$	��������	������	#��	QUV	����������	��	QUV	L�������	'������	'��##	
�����	X�	/+*/4*8�	9��	���������	��	!���	��������	�	q	��������	����	"�	K#�����	���	������	���	L���������	��	
����	��	!����������	��	��������	��������	�#	���	�������	�����	#���	��������	����	������	�	�������	��#�	�������	
������	��!��	����	K���	B+++	QUV	����������	��	/E++	QUV	������!����	���##	����	������	�����	���	�����

 � �������
���	�%��"���2�	�	�	
�

	 ?����	 #���	�������	K#����	9�����	 �����������	"ULQ	�����	 ���	����	�������;	 ����������	 #��	�����	���#��������	 #��	
�������	�������	��;�	�b��������	������	���#��������	�	'{V	@	\	L�	�#�������	�������	K#������	L��������	?�������	
9��	�����	����������	�����	#��	���	X�	/+*/4*8	�����	��	/Yq�

	 X�������	"ULQ	����	�������	V�������	?�������	9���	 �	`�������	<V?9`=	������	��	�	�����������	����	 �	����������	�#	
K#����	9������	�	`�������	����������	#��	���	����	/+*/4*8�

 � ����
������*�%�����

 Performance Management initiatives seek to enforce a performance oriented culture in the company. Hence it is the continual 
��������	�#	���	���������	��	����!����	�������	��	���������	�����	���	��!����	���������	��	����4	#�������	9������	
this end, the following initiatives were undertaken:

 � @������;��	 �b������	 ���	 ������;�	 �����	 ���	 �����	 ?�������	 ����	 ����	 ��	 ���	 U��#������	 ?��������	
�������	�	�����	��	!���	�!���������	��	����������	��	���	U��#������	?��������	�������	��	����	��!���	!����������	
#���!��;	��	������	���������	����	�����������	���	���	��������

 � '�����4	�	�4����#���	���	�������	#��	�����������	���	�����	�������	�#	���������	��	��4����������	9��	����#���	
���;�	��	��;�	���	��������	��	��	����	�������	�������	��	�b���������	#��	���	���������	��	����	��	�����	���	
������	���������	�#	���	�������	!�	�	�##������	����;��	��	��������	���������

 � 9�&�
$������	��9�"����	��1��
�4

	 ���������	 ��������	 ������	 ���	 L���������	 �������	 ��������	 ��	 ������������	 ���;��	 !�	 ������	 �����	 ��	 ���������	
�������	�����	���	����	�����	Oq	���	�#	����������	�������	����	����	����	���	����������	��������������	������	���	
L����������	$��	����������	��	���;��	������	�	��������	����	�	��������	���#������	�!��������	��	�����	���;	����{
��������	������	���	������	�������	�����	�����!������	�	����������	�#	��	����������	���������	�#	����	��������	
����������	��	�������������	�#	�������	�������	������	�����������	��	���	�����	���������

	 "ULQ	����	���	�	��!���	��������	���������	������	�4�����	#��	���	���	���������	��	��	��	���������	��	�����	����	*++N	
of employees grievances were settled during the year 2012-13.

	 "ULQ	���	��;�	�	��^��	���������	��	#���	�	���	L������	��������	�#	�����	�#������	#���	�������	'@$��	�����	�#���	
!������	#���	����	�#	���	�������������	$���	��	"�	#����������	����	�	����	��	������	������	��	�����!�����	#��	�"U	
X�����	��������	�����	��������	��������	������	��	�����	����������	�#	L��������	�!���������
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	 :��������	�#	'���������	<Q9'=	���	�����	#��	:��!��	������	<�##������	*�*+�/++q=�	j���;�	������	<�##������	*�E�/++E=	
��	:��;����	�������	<`##������*�*+�/++q=	#��	*+	�����	#���	����������	�##������	������	�������	'�����	�������	L�#������	
Allowance as per LTS also implemented during FY2012-13. Career Development Policy (CDP) for the non-management 
employees was implemented for the Marketing Division.

 � ��&�
4�����%%������9�	�	�	$��

 � �1��9������
&���*�%����7�"�FE?F

	 	 9��	'����	̀ �����	�#	���	"U	�LK]	
	U�����	:�����	?������	���	����	�	�����!��	/+*/	������	*E	�#�����	���;��	
�	���	������	��������	�����	����	!�������	����	���	�����������	"U	�LK]	U�����	:�����	?�����

 � ������"	�%����	�$�������7�"��FE?F

	 	 K��������	?���������	?�����	���	����	�����	����	 ��	K#�����	 �	 J����	:�������	���	 �����	��	���������	
���������	j������	���������	�b����������	����������	��	��������	���������	��������	�����	���	������	����	B*	
K#�����	����	����	���������	����������	������	�#���	�	��������	�����4�����	���������	��������

 � 1��)��$��7�"��FE?F

	 	 "U	V�����	?�����	���	����	�����	����	��	]�4`b�������	���������	���	����	���	�	���������	�##����	��	�b�������	
���#������	�	#���������	�#	���	L���������	�!���������	�����	���	������	����	Eq	�4�b�������	���������	�	���	
Marketing Division were selected after a rigorous multi-stage evaluation process.

  In-addition to the formal reward and recognition mechanisms, the Corporation also rewards its employees on continual 
!����	#��	���	����������	��	�����	��������	�������	�������	#������	�����	���	����	�����	8*B/	����������	����	
��������	#���	����������	9�	��!��	����������	��	��������	"ULQ	���	����	���	**	��������	�#	���	���������	#��	
�������	������	������	��;�	U:	'����	�������	j�����;����	���������	U����;���

 � ��
"���	$	�4������������9�	�	�	$��

 � ��
+����:�-����;(�)<

	 	 U������	$�;����	����	#������	���������	��������	�������	��	QUV	U����	�������	!������	��������	��������	
�������������	�	�������	��������	��	����������	�#	�	������	QUV	�������	������	�����	�������	������������	
����	��	����	��	���������	L���^������	�	Z/N	�������	�	������������	���	��������	�����	/+*/4*8�	U������	$�;����	
��	�����	����������	��	���	ZZ	QUV	U����	�#	���	L����������

 � ��
+����:�-�	����;�0�<

	 	 @�����	!�	���	�������	�#	U������	$�;�����	�	������������	����������	���������	#��	K\�	��������	4	U������	$�;�����	���	
�������	��	���	��������	��������	�	;��	�����������	`�������	!�	���	��������	���	�������	���	����������	�	q/	K\�	
��������	�������	#���	J���	/+*/�	9��	U������	��	����	������������	��	����	����	*qN	����������	�	������������	
����	!���	 ���4	 ����	J���	/+*/	 ��	 ���������	9��	�b������	������	 �	��������	�b����	���	������	��	`	8�Y+	L����	
annually.

	 	 9�������	U�����	�	U������	K\�	$�;�����	��	U������	QUV	$�;����	����	��������	#��	����������	��	���	BZ��	?���	
L������	��	����������	L�#�����	�#	����	���������	�#	���������	`�������	<���`=	����	��	@�������	�	K��	
30-31, 2012.

 � ������1	%��	%�����"�9�	�	�	$��>

 � ������	!�"�1�����$	���

	 	 >���	�	����	��	�����	�#������	��	!���	����	����������	�	��	����������	"�	���������	���	��;�	�	���������	
towards centralizing various HR services through leveraging technology. The phase I of this initiative which was 
����������	�����	 ���	����	�#	?����	/+*8	����	 ����	��!��	"�	 #����������	 ��	 #����	�	���������	������	 ����	 ��	
!�������

 � (�����
��[1��=9���/�������7�"���������	"���	�4

	 	 9���	 ����	 "ULQ	 �������;	 �������	 ����������	 �������	 K���������	 �������	 !�������	 9��	 ����	 #��	 _"U	 X��'9[	 ��	 ���	
renewed cultural identity was given under Top Management Sponsorship.
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	 	 _"U	 X��'9[	 ��	 ��	 �����	 ��	 �	 L�`�K	 ��	 ������	 ���	 !���������	 �#	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �����	 ���#�����	 ��	
���	 L���������	 �	 ���	 �����	 ��������	 ��	 �����	 #��	 ������	 L���������[�	 ��������	 ����	 �	 ���	 �����	 �#	 �����������	 ��	
���������������	��������	_"U	X��'9[	��	����	�	������	�����	_X[	�����	#��	X����	X��;	��	X���	
	�	�������	�#	
���	�b�����	�������	�����	����	��	!�	���������	_�[	�����	#��	���������	_�[	#��	�������	#��	����������	_'[	#��	'������!��	
U��#������	��	_9[	#��	9���	'������

 � ��I���6�(=����0�(9����9�)

	 	 "ULQ	���	������;�	�	��!��	�#	��������	����������	#��	���	���#���	�#	'L{'9	�	���	������	����	/+*/4*8�	'���	�#	
���	�����	����������	����

 � ?	������	����	���	��������	\	���������	����	����	#��	#���	�	���	�������	�#	`;�����	����	�����	�	?����	Y4*+�	
/+*/�	��	���;���	@������	]�����	�	K���!��	/8�	/+*/�	��	L������	@������	�����	�����	���	Z4O�	/+*/�	��������	
�#	#���	��	@����	W�������	U��	�	J�����	*�	/+*8�	��������	�#	�����	��	#���	��	:����	�	:����	/+�	/+*8�

 � '�����������	����	������	��	*BO8	'L{'9	\	U>�	�������	#���	���;��	�������	�#	��������

 � "ULQ	 ����	 ���������	 /EB	 'L	 �����	 #���	 :�����������	 ���������	 @����	 ��	 j���;�������	 #��	 ������;��	
resource lined vocational training.

 � 9��	������	��������	���	����	!��	���������	����	/+**	#��	���	����	��	��������	�#	"ULQ�

 � ?	 ����������	 �	 "ULQ[�	 ��	 'L{'9	 `��������[	 >��#���	 ?���������[�	 �����	 �#	 �����!����	 ��	 ���	 ���#���	
����������	��	L������	@������	�����	���	�����

 � ?	������	�������������	��	�?���������	��	̀ b����	���	��������	#��	*ZB	�#���	!������	�#	���	?���������	��������	
����#���	��	�����!�����	��	�������	#��	�b��������

 � �#��#9�6��=�����������9#9�9������1��(

	 	 �����	���	����	/+*/4*8�	"ULQ	��������	#���	���������	�����	?��	����	����	$��	�����	V����	���������	?��	
����	����	$��	L���;��	���������	?��	����	?���	'�����	:���	��	���	U'U@	����	$��	@�����	9��������

	 	 "ULQ	����	������	��	���	���	�	������	�����	��	��	�����	#��	���	@���	9���	�	]�4U��#�������	L�������	�	���j	
U'U@	����	$��	L����	9�������	����	��	U���������	#���	�����!��	*B4*Y�	/+*/�	"ULQ	����	���	�����4��	�	
9���	L����������	��	X����	`����	�	������	U'U@	����	$��	?��������	9�������	����	��	V��������	?����	#���	
J�����	/q48+�	/+*8�	"ULQ	9���	��	B	V����	Z	'�����	��	B	@����	:������

	 	 "ULQ	����	��������	���������	��	���	���������	!������	��	���	���;��	�������	�#	���	�������	�4�����	��	��!��	
����	��	����������	�����	����	�	�������	"ULQ	��;��	��������	��	��������	!���{�����	��	������	����	��	����	��	
���	����������	��������	!�	��������	����	������	����������	9���	��	���	��	�	����	�#	L���������[�	���������	
��	����	����#���	���	���	�����	���	�����	�����	���	��	;���	���	���4�����	����	��	����������	�����	"ULQ	����	
�������	L���;��	L������	L���	��	������	���#�������	������	#��	���	���������[	�������	��	��!��	����	��	��;�	�	
career in this sport.

�9)1�����9�=��*��9���;��9<

"ULQ	��	�	U'$	K���������	����	�����	��!���	����#���	���	�������#����	������	���������	����	���	���������	�#	�����	��	
�#�������	?���		#��	��������	�#�������	��	���	����	L������	���	��	���;�	�#�������	#���	����	��!���	����������	

�����	 ���	 �����	 �	 �����	 �#	 ZZ+8	 �����������	 ����	 ����������	 "ULQ	 �##��������	 #������	 ���	 ���������	 �#	 L���������	 U�!���	
V��������	�������	\	:�������	
	LUV�?:'	4	����	V�������	������	��������	<���������	��������	��	����#�����	!�	
U�������[�	'�����������	U:K�	:KU\]V�	�UV	\	�?�UV	���������	!�	V�������	�#	�����	����4�����	�������	��	���	����	���	
����	��	�������	!�	�?�UV	<���������	�#	?������������	��#����	��	U�!���	V��������=�

�������������9�(��������9,9(9�H

"ULQ	���	������	���;��	�������	!���	�	�����	�#	�b�������	�	������	���	���������	��	�������	����	�����	��	�����	
��	 ��������	 ��	 !�����	 "ULQ	 ���	 !��	 ����������	 �������	 �������	 ����	 ����������	 ����������	 �#	 ���	 ����������	 ���	
!������	���������	����	X����	?�����	L����4L����	`��������	"�����	L����	';���	����������	��	L�������	�����������	
Interventions in these areas make a meaningful and long-term impact on the community.
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�	���	�!���	�����	���	#�������	���	���	:����	U�������	����	����	������;�	�	���	����	/+*/4*8�
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 � Children with Special needs (ADAPT)

	 	 9�	�����	�^���	������������	��	������	��	U�����	����	����!�����	��^�����	�##����	��������	��	��!��������	!����	
����	���	���������	�����	�������	�����	��	��	�	���	������	�#	����	�������	����	"ULQ	�������	����	���������	���������	
���	��������	`��������	�����������	����	��	���������	������	8++	��������

 � Childline

	 	 @�	 ���������	 ������	���	 �	 �����	�����	�����������	������	 �	 ���	������	 
	������	W��;���	��	:��!��	 #��	 *+Yq	
�������	
	�������!��	#��	������	�#	�������	�	��������	�	�����	��	����	!��	�!��	��	�����	��	�����	���	������	
�#	���	�������	�	�������	������	�#	�������	�	���;	���������	��;�	���#��;���	�����	��!����	��������	�������������	����

 � *��-�

	 	 :��;�	 ���	 !��	 ��������	 ����!��������	 �#	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 �������	 ��	 ��������������	 ��������	
9��	 ���	������	���������	!�	"ULQ	����	��	���������	 ���	 #��������	����	�#	�����	����������	��������	 #����	
education, health etc, along with vocational training and counseling services for 200 children.

1��������

9������	#�������	����������	��	����	�����	��	������	���	����	����	��	������!��	������	�#	���	��������	�	���	����	�#	������	
care.

 � �	��7	��
���,	��

	 	 '��	"����	"�������	��	��	�#	���	����	#��	�������	����������	�	���	������	�����	��	!����	�#	�����	���������	!���	
���#�����	�����	�����	����	>���	��;��	����	����������	����	�����	���	�����	��	���	#���	����	�����	���	��������	��	
free of cost for all patients with a monthly family income of less than ` 10,000, giving preference to children. Awareness 
and follow-up camps conducted at various cities and towns, during the year is also an initiative to reach out to the most 
needy patients.

 � ���-��

  Our interventions through the Khushi Clinics for Long Distance Truckers (LDT) who are among the high risk category 
for AIDS were set up at various retail outlets on the highways.

 � ��������1
�&	��

	 	 '������	��������	�	:��������������	��������	��	�������	��������	��	L���!���	:��!��	��	!���	���������	!�	"ULQ	#��	���	
past many years.

 � ����������

	 	 "ULQ	L'�	��������	����	�����4�����	]VK�	��	����	�����	:�!���	:������	j��	 �	������	�#	K������	@����	��	
���������	9����	j��	�������	!����	�������	�������	��	�����	��������	�	EB	���������

�"���	
�

"ULQ[�	����������	�	���	����	�#	��������	����	!��	���#���	����	�	������	������	�	�������	�������	�#	��������

 � *	"��4�*�����
%����

	 	 "ULQ	L'�	 ��	��������	�������	��	���������	 #���	 ��	 �������	 #���	 �����	 �����	�#	j���;�������	��	V�������	
�������	�����������	��������	9���	���������	���	���������	�	�����	��^�������	�#	����	�������	#���	�����	�����	
!������	��	�����������	�����������	�������	�����	���	�����	B+++	�������	����	!��	!�������	�������	?;�����	
Pathra programme.
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 � ���	���	

	 	 K��	 ���������	 ��	 ���	������	 �����	�#	���������	����	 �����	��������	 �������	��������	��������	 �������	 ��	����	
��������	����	�����	�������	#���	����������	�����	���	������������	��	�����������	!��;�����	�����	���	�����	
EBB/	����	�������	����	!��	!�������	����	����	����������

 � :���	

	 	 "ULQ	���	��������	����	�����������	�������	��	�������	��������	��������	��	!����	��������	��	����	��������	
��������	�������	�#	L����	j�	��	L����	��	�	����4��!�	��	�����	������	X�������	��	���������	����	���	����	��������	
at each of these schools where training is imparted, so as to ensure continued practice for the students. During the year, 
Z*++	�������	����	!��	!�������	����	����	����������

�-	�����$��
&����

"ULQ	�������	�������	�������	����	����	!��	�b������	�������	������	��	!����	���	��������	��	�������!�����	�#	���	������	
especially the underprivileged.

 � �7$��3�

	 	 ��	��	�	���	����	���	�����	!����	����	����	�������	������	�;����	��;�	�����������	�������	������������	�������	���������	
!��������	 ������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 /qB+	 ]���	 ��������������	 �����	 �	 �����	 �����	 �������	 ���	
'�������!�	����������

 � ����;��	����7	��������	�%���
%����<

	 	 9���	 ���������	 ����	 ��	 ��������	 ��!4�������	 �;����	 ��	 ��������������	 �������	 9�����	 �	 �9�	 #�������	 `������	
U���������	����������4	�������	�����	����	!�����	��������	#������	#��	�������!�����	���	���������	����	����	
career-counselling, placement support and follow-up.

�==9�9�(�(��):�)��9*�(�*�����9��

K#���	 Q������	 ������������	 <KQ�=	 K#�����	 Q������	 ������������	 ���	 !��	 ����	 ���	 ������	 ���������	 �	 ���	
L����������	9�	�������	������������	�#	K#�����	Q�������	"���	U�;�����	���	�!������	��	���	��������	�#	���	L����������	
?��	����	"���	:�������	/+*8	���	���������	j�����	"���	�����	���	����!�����	��	���	 ��������	��	"���	L�#�����	���	
����	����	 ���	�����������	�#	��������	
	"��	"ULQ	����	 ���	�����	�#	9KQ�L	������	�������	U'$��	V�������	K#�����	
@�;��	����������	���;��	�������	��������	�#	"����	?��������	����������	��	*EB	������	������������	�	���	L�#������	
?	���;����	���	����	��������	!�	"ULQ	]����	���	#��	"���	K#�����	�#	���!��	U'$�	�#	9KQ�L�

"ULQ	�������	��	����	���	9��	K#�����	Q������	������������	L��������	<9KQ�L=	�	:��!��	#��	V�������	$�����;���{
Corporations since its formation.

"ULQ	 ���	 ��#�����	 ����	 ���	 ������	 V����	 ���!�����	 ?�����	 #��	 ���	 �#��	 ����������	 ����	 #��	 !���	 �#�����	 �������	
������������	����	U�!���	'�����	`���������	�	�����	9��	�����	���	#��	���������	�����������	�#	���	L���������	�	
���	�����	�#	K#�����	Q������	������������	�	_@	�������

�6���������9#��

 � "ULQ	���	��������	���	U`9�KX`�	U������	:�������	
	L�����	�#	���	����	�����	#��	V���	V�!��	'���	������	
U�������	`��������	U������	<VV'�U`U=	#���	���	"�[!��	:������	�#	U��������	�	J��	q�	/+*/	��	]��	������

 � "ULQ	���	��������	���	����	����	���	U�!���	'�����	L�������	��	���	q��	`�����	�#	@:Q	:����	?�����	/+*8	�������	
`b�������	�	Q�����	\	����������	�����	���	:�����	������	����	��	]��	�����	�	Z��	?����	/+*8�	9��	�����������	
�����	 ���	 �����	 ����	 !�	 "�[!��	 :������	 �#	 '����	 #��	 "���	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �������	 ����	
��������	!�	���	"���	V�����

 � "U	V��	���	���������	��	���	����	���������	!���	��	�������	���	'����	!���	������	/+*/4*Z	!�	'����!����	$W	�	
�����!��	/+*/�

 � "ULQ	���	��#�����	����	���	�����������	'LKU`	:����������	?����	#��	L��������	'�����	�������!�����	\	������������	
L���������	L���������	#��	���	����	/+*+4**	!�	'�����	L�#�����	�#	U�!���	`���������	<'LKU`=�

*�%�������	�����	
��0����4�	����&
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 � "ULQ	���	!��	�������	 ���	V�������	V���	?����	 #��	K��������	?���������	 �	 _@���	"�	'�������[	!�	V�������	
X�������	��	8��	?���	V�������	"�	��	L��������	V�������	L�#�����	/+*8	����	�	*Y��	?����	/+*8	��	V��

 � "ULQ	��������	���	�����	V����	���!�����	U����;��	#��	���	�#��	����������	����	#��	!���	�#�����	�������	������������	
����	U�!���	'�����	`���������	�	����	#��	���������	�����������	�#	���	L���������	�	���	�����	�#	K#�����	Q������	
������������	�	_@	�����[�

 � "ULQ	 ���	 !��	 ������	 !�	 ?���������	 L���!���	 �#	 L�������	 ��	 �������	 �#	 ����	 <?''KL"?:=	 ����	 ���	 �L'�	
`b�������	 ?�����	 /+*/4*8	 #��	 ���	 ������	 �����!����	 ��	 ���������	 �##����	 �������	 '�������	 ��	 `�����������	
'������!��	������	#���	"��	`b�������	��	?�U�J�	?!���	W�����	X�����	U�������	�#	�����

 � "ULQ	���	��#�����	����	���	V����	U�����;	]������	9�����	?����	#��	���	����	/+*/	#��	���	�����!����	�������	������	
initiatives for its employees.

 � "ULQ	���	�������	����	���	�V����	U�����;	��������	U������{	'������	?����	/+*/�	#��	���	��������	����������	
�#	'����������	L�����	��	����	?�^�������	'�����	<'L?�?=	#��	QUV	@������	U���	K��������	����	K��	\	V��	���������

 � "ULQ	���	!��	��#�����	����	�]��?'9?�	/+*/	?�����	��	���������	�#	�b�������	�	U��;����	#��	_9�����V���	'�������	
Q�!���	�	/*+	Q�����	Q�!�	K��	:����	@������[	#���	���	U�������	
	>����	U��;����	K���������	��	���	����������	'�����	
#��	U��;����	�������	����	�	:��!���

 � "ULQ	���	!��	�������	����	���	U'`	`b�������	?�����	#��	���	�����!����	�������	L��������	'�����	�������!������	!�	
����	L���!��	�#	L�������	��LL�	��	�����	�#	U�!���	`���������	�V����	�#	�����	�����	���	'�����	�	�����	U�!���	
'�����	?����	�	/+/+�	��	]��	�����	����	:�������	\	]������	���������

 � "ULQ	���	!��	��#�����	����	Q������	?����	��	���	O��	Q������	'�����	����	���	��������	�@���	���	�#	9��������	�	�	
Q������	U�������	��	:��!���

 � "ULQ	���	!��	��#�����	����	�����	������	��	���	L��������	'�����	�������!�����	?�����	/+*/	��#�����	������	!�	���	
��������	�#	U�!���	`��������	<�U`=	\	'�!��	����	L����	#��	L��������	V��������	�����	*=	@���	K������	L��������	'�����	
�������!�����	U��#������	/=	'������	��	����������	�	z������	�#	`�������	��	8=	L�������	�����������

 � "ULQ	���	!��	������	����	���	�����������	L����	?����	#��	�'������!��	`���������	����������	!�	@��!��	L���!��	
�#	L�������	��	���������	�	J��	/+*/	#��	���	!���	���������	���������	����	�������	��	�����	���	��������	�#	���	
'������	��	`��������

 � "ULQ	���	!��	��#�����	'�#���	?�����	�	���	#�������	����������	!�	K��	 �������	'�#���	�����������	�K�'��	����	���	
�����	�#	:������	�#	U��������	\	]������	V���	���	*=	�@���	U��#������	����	UKQ	:��;����	K����������	��������	���	����	
/++Y4*+	/=	�@���	U��#������	����	:���	L�������	U��#�����	��������	#��	���	����	/++Y4*+	8=	�@���	U��#������	#��	:����	
�����	 U������	�������	 ����	L����	 L�����	U������	 <U������	U������=	 ��������	 #��	 �����	 �����	/++q4+Y�	 /++Y4*+	��	
/+*+4**	��	Z=	�@���	U��#������	#��	QUV	'@$	#��	���	����	/++Y4*+	#��	���	:���	L�������	'�#���	U��#�����	�	K��	:��;����	
L�����	<QUV	\	UKQ	���!���=�

 � "ULQ	���	��#�����	����	���	V��!��	L'�	`b�������	\	Q���������	?����/+*8	!�	>����	L'�	L������	�	>����	L'�	����	
"ULQ	��	������	�	���	�����	����������	�#	*=	@���	L��������	'�����	�������!�����	U��������	/=	'������	��	����������	
�	z������	�#	`�������	��	8=	:���	L����	L�����	�#	�����

 � "ULQ[�	:�������	QUV	������	X�������	 <:Q�X=	���	!��	��#�����	����	 ���	�����������	V����	U�����;	?����	/+*/	 #��	
Occupational Health and Safety.

 � :�������	QUV	������	X�������	<:Q�X=	���	!��	�������	����	���	X����	U����	�	'�#���	��	���	'����	�����	!�	���	���������	
�#	X���������	@�������	���������	'�#���	\	"������	V����	�#	W�����;��	#��	���	����	/+*/�

 � "ULQ	 ���	 ������	 !�	 L��	 ����	 ���	 �����������	 _L��	 L����	 ������	 L������	 /+*/4*8[	 V���	 ?����	 #��	 �����������	
�b����������	���������	��	���	������	�#	L������	�	�����

 � "ULQ[�	:�����	QUV	U���	���	!��	��#�����	���	U�������	U����	!�	]������	'�#���	L�����	�#	 ����	�	���������	�#	
developing and implementing effective Management Systems and Procedures.

 � "ULQ	���	��	���	@���	K������	�������	�����	$�	9�����	#��	���	`b��!����	'����	��	���	U��������	/+*/	`b��!����	��	]��	
Delhi.
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 � "ULQ	 ���	 !�����	 ���	 ������	 L����������	 `b�������	 ?�����	 <�L`	 ?����=�	 ���������	 !�	 '�������	 ]���	 X��������	
:��!���

 � "ULQ	���	!��	������	����	/	?�����	!�	?���	U�����	"�:	L������	 �	*=	"�	U��������	 �	L'�	��	/=	K��������	
L����!����	��	���	L����	�#	`��������

 � j���;�	������	���	��#�����	����	9KQ�L	������

 � "U	:��	��������	���	@���	:�������	V����	#���	U�����	4	L�������	:�������	L���������	�	?����*/�

 � "U]`	"�����	L�����b	��	j����	9������	����	��������	@���	:�������	V�����	#���	:�������	L���������	�#	V������	
:��!���

����������)�#�������

?	��������	������	�	L��������	V�������	#����	����	�#	����	?���	�������	"�������	��	�����	!�	�������	��	����	���	����	
����	���	L���������	��	�����	������	���������	��	���������	����	L��������	V�������	��^��������	�������	���������	
�#	�����������	���������	��������	��������	��������	��	!���	������	��	�b�����	�����	����	��	���	����������	�	
��!���	��������	���������	���������

 � 9���%�	�4�&��

	 9��	L���������	���	��������	����	���������	U����	<�U=	��	�����	������	{	����������	�	����������	�#	�������	���������	
?	:K$	���	!��	�����	����	�9���������	�����������	�J���	*8���	/++E�	"ULQ	���	����������	���	��������	U���	����	
�##���	#���	'�����!��	*���		/++E�	9��	��������	U���	���	��	!�����	�	�������	����	�#	����������	�������	#��	���	������	
�!���	` 1.0 Crore.

�9���*���)�*���

"ULQ	���	���	�	�����	�	��������	�����	���;	:�������	#�������;�	9���	������	��	����������	��	�	�������	����	�#	���	
!������	���������	������	���	�����	"ULQ��	���������	��	�������	���������	���������	��	���������	������	���������	
!������	 ���;�	 ��	 ���������	 ����	 �������	 �#�����	 ��	 �!�������	 �����������	 9��	 L�����	 ���	 ������	 ���	 ��������	
�#	 ��������	 �b�����	 ��	 #���������	 ���	 ��������	 �b������	 ��	 ������	 ���	 �##���������	 !�	 �������	 !���	 ���������	 �	 ���;	
Management.

As part of effective implementation of the Risk Management framework, Risk Management Steering Committee (RMSC) continues 
��	�������	��������	��	��������	9��	L�����	���	�	�����	��������	��	�#���	@����	:��!���	�!���	���	���;	���������	
��	����������	����������	��	����������	������	��	�����	����	�b�������	��������	�������	���;�	!�	����	�#	�	��������	
�����	#�������;�

)(�,�(���*����

"ULQ	��	����	�	���!��	�#	���	V��!��	L������	'������	�#	����	�����	��	���	����	$��	�#	���	$]	V��!��	L�������	���	�������	
��������	���������	 ���������	 �	���	������	 ��	�##���	�	��^��	����#���	��	�����	��������	 �	�������!��	!������	!�������	
�������	���	���������	�#	"���	�������	Q�!���	'�������	`�������	����	��	`������	����������	�	"ULQ�	���	�����	�����	
receive constant attention of the management to ensure continuous compliance.

�:�(���

�	���	���	�����	������	���!��	�������	���������	����	���������	�	��!��	�#	�����������	������	9����	���	�������	#��	
������	���	��	!�	��������	������	L�����	�������	��������	�	���	������	��	������������4	������	������	��	����	
�������	9��	V�������	�#	����	���	��;�	�	��!��	�#	�����	��	����	���	�������	����	��	������	��	LL�	��	#���	����;	����	
��������	���������	�	������	#��	������������	��!��	�#	���	�����	��������	��	���������	X��	�	�	��!��	�#	������	Q��	������	
will impact fuel demand though supply constraints in other energy sources could shift the demand to oil products.

V��!��	�����	���	������	���	�b������	��	��#��	�	���	����	��	������	������	��	�b������	��	��������	�b����	������	�	������	
9���	������	������	��������	�	����[�	������	������	��	����	������	���	��!����{����4��������	!����	�	���	��������	
��	K:L��	"�������	����	���	!�	�����������	!�	�����������	�#	���	�����	���	��	�	����	������	������	������	��	��������	
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�������	�����	"���	��	�����	���������	��!������	��	������������	�	���	�����	�������	�#	���	��������	���	����	#���	������	
��#���	��������	"�������	������	�#	�����	������	�	������	�	�	������	������	��	�	������	����	����	�������	�����	!�	
��#������

'�9���#���:����0��:,�9�9��9��

9��	J���	j�����	��������	��	��!���������	�#	"ULQ	����	���#�����	����	�����	���	����	/+*/4*8�

 � 1��(�*	��������%4�(�"��;1*�(<

	 "ULQ4:�����	 `����	 Q��	 <":`Q=	 ��	 �	 ����	 ������	 !�����	 "������	 U��������	 L���������	 Q��	 ��	 :�����	 `����	
���������	U��	Q��	<:`�=�	'��������	�	Q	]	:�����	V����	L������	9��	L�����	���	�����������	�	*8��	�����!��	
/+++	 ��	 ���	 ������	 ��	 ":`Q	 �	 8*��	 �����!��	 /++E�	 9��	 ������	 ����������	 �����	 �������	 ���	 ` 200 Crore and 
��!��^�����	������	��	` *+�+++	L�����	"ULQ	���	Zq�q/N	�^����	������������	�	":`Q�	?�	�#	8*��	:����	/+*8�	����	��	
�������	�#	":`Q	��	̀ 	O�BY/�E+	L�����	":`Q	���	!����	�	V�������	������	�#	Y	::9U?	��������	������	���	V���	V�!��	'���	
������	<VV'�=	��	@������	�	���	'����	�#	U���!�	9��	������	���	���������	��	���	����	!�	���	"�[!��	U����	:������	
�#	����	�	/q��	?����	/+*/�

	 VV'�	 ���	 ���!������	 ���	 ���������	 ����������	 ���������	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��^���	 ��������	 ���	 !���	
���������	!�	"ULQ	��	����	���	�����	�#	]������	��	]����4>�����	����	�#	���	L������	9��	�������	����	�	����	]����	
L�����b���	���b�	��������	��b�!�����	��	�������	�����	��	������	������	��	�������	���������	��������	��������	����	
`���	�j	�������	����	��	�����	�����	�����	�������	����	��	U�����������	<����	���	!���	���	_U�������[=�

	 9��	������	�������	�#	�������	�����	����������	���������	��	�	 #���	!����	L������	U����	U���	�#	*OB	:>�	?����	 #���	
�������	�����	�#	 ���	���	 �#�����������	 #����������	":`Q	���	���	��	�	���#4��������	 �������	 #��	 ���	���������	�����	 ���	
�������	�#	�������

	 �����	 /+*/4*8�	 ":`Q	 ��������	 �����	 �������	 �#	 Z�Y*	 ::9	 ����	 �	 �������	 �#	 `	 E�EqY	 L�����	 9��	 L�����	 ��	 �	 ���	
�������	�#	���!��������	��	�����������	�#	���	���������	�����	/+*84*Z	!�	!����	����	���#��	�����	������	�#	�����	����	
�������	������	�������	�	�������	��	������	��������	��	���������	��������	����	!�����	��b	�#	��������	��	
its marketing.

	 ":`Q	���	�	������	����	��!�������	������	"ULQ4:�����	U�������	Q���	������	�	��������	�������	��	�����	������	
������������	 �#	 �����	 ���	 ��	 VV'��	 ":UQ	 ���	 !����	 �	 *�+*E	 ;�	 �����4������	 �������	 ��	 ����������	 #���������	 #��	
������������	�#	�����	#���	:����	��	@�������	�����	��������	#���������	��������	'����	U���	:�����	<'U:=��	��!4���	
��������	��	L����	K��	9������	<LK9=	��	:����	��	�������	�������	��	@�������

 � �
������	�(�)��
��$��(�"�;��(�)<

	 '����	 ?���	 QUV	 L�	 U��	 Q��	 <'?QUV=�	 �	 J���	 j�����	 L�����	 ����	 :{�	 9����	 V��	 ��	 U����	 ����	 <�	 ������	 ����	
��!�������	�#	9�����	X����=	���	�����������	�	*O��	]����!��	*YYY	����	�	����������	�����	�������	�#	` 1 Crore which 
���	��!��^�����	������	��	`	*++	L�����	"ULQ	���	B+N	�^����	������������	�	'?QUV�	?�	�#	8*��	:����	/+*8�	����	��	
capital of SALPG is ` 100 Crore.

 SALPG has commissioned an underground Cavern Storage of 60 TMT capacity and associated receiving & despatch 
#���������	��	j���;�������	�	�����!��	/++E�	'?QUV	L����	��	���	����	�#	���	;��	�	'����	��	'����	`���	?���	��	��;�	
����	���	�������	L�����	�	���	>�����	9��	����������	���������	��������	�	J�����	/++q�

	 �����	/+*/4*8�	'?QUV	��������	YEE	9:9	�#	QUV	���	���	L����	�������	ZY	j������	�������	ZO	j���	Q����	V��	L�������	
<jQVL=�	9���	���	��������	���	�����4���	���	�������	�������	���������	������	���	����	�����	��	������	������	
������!�����	�#	QUV	�	���	������	��	���������	�����	?����	������4!����	!�����	��	���	L����	9������	���	������	
K��	:��;����	L�������	��	��b�����	���	������	�����	���	j���;�������	���������	���	�������	������!�����	�#	!����	
and price advantage of propane in the international market.

 During 2012-13, SALPG achieved 6.55% higher turnover at `	*BB�*O	L����	��	�����	/�8ON	������	������	<U?9=	��	` 75.51 
Crore compared to the previous year turnover of `	*ZO	L����	��	U?9	�#	`	EZ	L�����
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	 9��	L����	���	:����	9������	 ��������	*�ZO/�qYB	'�#�	:�4�����	 ����	����������	�#	 ����������	���������	
�	J�����	/++q	�������	�	Q���	9���	?�������	'?QUV	��	@������	'�#���	L�����	 ����������	'�#���	?����	/+*/	����	
���������	��	�������	�����	�����	�	������	�����	��������	�	���	`"'	������	#���	L�#��������	�#	����	�������	
(CII) during 2012-13.

 � ��	!������
������
�&�4�(�"��;���(<

	 "ULQ�	�	����������	����	�L�L�	��	"�XL�	���	#�����	�	J���	j�����	̀ 	\	U	L�����	������	U����	U��������	L�����	Q��	
<UULQ=	�	/q��	K���!��	*YYq	#��	������������	�	�b��������	��	���������	�#	��������!���	9��	������	����������	�����	
capital of PPCL was `	/+	L����	�����	���	��!��^�����	������	��	`	E/+	L�����	?�	�	8*��	:����	/+*8	���	����	��	�^����	
capital of the company is `	E/�B+	L�����	K���	���	������	U����	U��������	L�����	Q������	<UULQ=	���	!����	��	�	����#����	�#	
/	��������	�����	��	��	�b��������	!���;�	�����	/+**4*/�	"ULQ	��^�����	���	�����	�^����	������������	�#	�L�L�	V����	
��	"�XL	�	UULQ	��	����	UULQ	!�����	������	����	��!�������	�#	"ULQ�

	 UULQ	 ���	 �����	 '������	 L������	 ����	 K]VL	 #��	 ����������	 �#	 "������	 :������	 X����	 �	 L��!��	 @���	 ����	 B+N	
������	�	���	����������	UULQ	��	��������	#��	���	�����	�����	/+*/4*8�	88�8qZ	!������	�#	�����	���	<����������	���������	
�#	8*O�B8Z	!������	����	�������=	���	!��	���������	UULQ	���	����	������	���	�	U��������	'�����	L������	<U'L=	
����	B+N	U�����������	�������	�	'������	@���;	��	J���	K��������	�����	/+*/4*8�	qqE	!������	�#	�����	���	<����������	
���������	�#	*8�*8B	!������	#���	�������=	���	!��	���������	9��	�����	��������	��	!������;��	��	@��	�����	������	
During 2012-13, PPCL had a turnover of ` 7.66 Crore.

	 9��	������	���	�������	'����	����	@���;	�	:�����	U������	����	]`QU4j��	�	!������	������	�b��������	@���;	
����	*8�/EE	�^�	;�	�����	UULQ	 ��	 ���	K�������	 #��	 ����	!���;	��	���	���������	���	 ���	����������	����	:�����	>��;	
U�������	K�	�#	���	�����	����������	�#	���	����	���	�������	�#	����	����	��	'����	����	<??	K]]	/++Z{*=	�	X�!�����	/q�	
/+*8	�������	��	������������	�#	�������	/�	��	8�	����	��	�������	�#	����	���������	UULQ	��	���	��������	�	����	!���;	
and drilling activities are in progress.

	 UULQ	���	!�����	������	�b��������	!���;	 <Z+*	�^�	;��	����=	 �	9������	����	����	���������	������	?@V	`����	
Q������	<?@V=	�	]`QU	���	UULQ	��	���	��������	#��	����	!���;	����	�	������������	�������	�#	/+N	��	����	!�	���������	�����	
���	������	�b��������	������	�	���	����	�#	����������	���������	��	���������	������	���	����������	������	UULQ	
����	���	���	*+N	#��	���	����	����	<�����	����	!�	���������	!�	?@V	#���	_�����	���������[=	��	����	������	��	����	/+N	
participating interest.

	 UULQ	��	��������	�������	��^�������	�#	��������{����������	������	��	�����	���	����#�����

 � 1	�"������
���(�"��;19���(<

	 "������	L����	Q���	<"�]LKQ=	��	�	����	������	������	��������	!�	"ULQ	��	L����	'�?�	�#	X����	��	���	�����������	
�	J���	*E�	*YYB	����	�	����������	�����	�������	�#	`	*+	L����	�����	���	��!��^�����	������	��	` 30 Crore. HPCL has 
B+N	�^����	������������	�	"�]LKQ�	?�	�	8*��	:����	/+*8�	����	��	�������	�#	"�]LKQ	��	`	Y�ZB	L�����

	 "�]LKQ	���	����	��������	����	���	�����	��	����!����	�����#	��	���	�����	���;��	 ������	 �	���#�������	��	���;����	
�#	 @�����	 `��������	 :������	 @�����	 ��	 �����	 �����	 �����	 !��������	 ���������	 "�]LKQ	 ��������	 ���	 �����	
���#�������	�����	������	�����	"�]LKQ	��������	��	�b������	���	�	���	����	����������	��������

	 �����	/+*/4*8�	"�]LKQ	���	�����������	���	����	�����!��	����	#��	����	���#�������	�#	�������	!�����	��	���	��������	
���������	"�]LKQ	���	����������	��	���������	��	#����������	��	�������	��#����	�#�������	^�������	�����	�����	
��	������!������	9��	��������	#������	����	��b	���������	#��	����������	��	�������	�#	�����	��	����	!���	��������	
through carrying out various trials in coordination with regulatory agencies as well as Government and other customers. 
"�]LKQ	��	����	������	���	�	��	����������	���������	#��	����	���#���	����������	����	:����4���#����	����	�����	�#	���	
�^������	��������	�����������	#��	���	����	�����������	�����	/+*/4*8�	"�]LKQ	��������	�	���������	�#	*EE�ZZ	9:9�	
9��	�������	���	��������	!�	ZON	��	�#	`	O*Y�*q	L����	��������	��	`	Z//�Z8	L����	�	���	��������	����	��	��������	��	
�����	<U?9=	!�	8+N	��	`	8Z�Z/	L�����	�����	���	����	��������	��	`	/O�ZZ	L����	�	���	��������	�����

	 "�]LKQ	���	!��	����������	�����	�������	#��	����	*8	������	X��	/+*/4*8�	"�]LKQ	����	�	������	�������	�#	*BEN	
��	���	#������	��������	�	���	�������	�#	*/ZN�	��;��	���	�����	�������	��	/q*N	�����	��	�������	����	�������	��������	
!�	"�]LKQ�
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 � 1��(�,	
������(�"��;1,(<

	 �	���	����	V�������[�	������	#��	!�����	�#	������	�	�������	�	��	������	����	��!�������	������	"ULQ	@��#����	
Q��	<"@Q=	���	�����������	�	*O��	K���!��	/++Y	��	�������	������	����	�	����������	�����	�������	�#	` 250 Crore. As on 
8*��	:����	/+*8	����	��	�^����	�������	�#	"@Q	��	` 205.52 Crore.

	 "@Q	���	!����	 ���������	�����	����	 ���	�������	��������	�#	 8�B++	9L�	����	����������	�#	 O+	WQU�	 #��	���#�������	
`�����	��	��4��	����	�#	/+	:>	����	��	'������	��	Q������	�	`���	��	>���	L�������	���������	�	���	'����	�#	@�����

	 9��	����	/+*/4*8	���	���	#���	�����	���������	��	"@Q	����	���������	�#	/Z�8ZB	9:9	�#	'�����	O�YZE	9WQ	�#	`�����	��	
B+�*E8	:�����	W>"	�#	�����	��������	��	*B�B*Z	9:9	�#	'�����	Z�BBq	9WQ	�#	`�����	��	/B�ZYE	:�����	W>"	�#	�����	
during 2011-12.

	 �����	���	�����	�������	�#	'�������	�������	��	'������	�	*E��	�����!��	/+*/	��	Q������	�	O��	�����!��	/+*/�	
'������	����	���	��������	�������	��������	�#	L�������	L��	'���	<OZ+	�����=	!�	���	J���	��������	<'�������=�	���	'����	
�#	@�����

	 �����	 ���	����	/+*/4*8�	���������	��	"@Q	����	����������	������	 ���	��������	�������	�����	����	�������	 #���	
����������	@���	�	���	�����	�����	�#	���	���������	��	����	����	���	�������	�#	���!���������	���	������	��������	�	
turnover of `	Y/�+B	L�����	"@Q	�����	����	��������	����	���	�������	��������	�#	B+N	�����	#��	�����	���#������	��	
B+N	�����	��������	#��	������	���#�������	9�	�������	���	���#������	�#	���	�����	��!����������	������	��	��������	��	!�	
���#�������	#���	��������	������	�#	��������	#���	�����	���	������	"@Q	���	��!��;��	�	�b�����	�#	���	�����	!�����	
�����	��������	�	!���	�����	��	�������	*++N	�����	#��	���������	�#	������	��������	��������	����	!�	����	#��	���������	
of ethanol.

	 L���^���	��	�����������	�#	���;����	�#	�����	��	������	�������	"@Q	���	�	��������	������;	#��	���	�����	������

 � ������1��(�,	
�����(�"��;�1,(<

	 L�`�?4"ULQ	 @��#���	 Q���	 <L"@Q=	 ���	 �����������	 �	 *Z��	 K���!��	 /++q	 ��	 �	 ��!�������	 ������	 �#	 "ULQ	 ����	 �	
authorized share capital of `	/++	L�����	?�	�	8*��	:����	/+*8�	����	��	�^����	�������	�#	L"@Q	��	`	*+�Bq	L����	����	�^����	
�����������	�#	EZN	!�	"ULQ	��	/ON	!�	L�����������	'����	�����!��	`����	����������	?����	 <L�`�?=�	9��	
������[�	�!�������	��	��	������	���	��������	#�����

	 L"@Q	��	�	���	�������	�#	������;��	����������	�#	��������	�����	�	�����	����	����	#��	���������	�#	!��4�������	9��	
����������	��	���������	��	!�	�	�����	*B�+++	��������	�#	������	���	#���	���	V�������	�#	L������������	U��������	�#	
!��4������	��	���	!�����	����	�����	������	����	����	�	������	��������	������	"ULQ	�����	����	�b�������	������	����	
���	��������	��	���;����	�#	!��������	��	!�4��������	#���	���	��������

	 ?�	�	8*��	:����	/+*8�	L"@Q	���	��^�����	O�E/q	��������	�#	����	?�^�������	�#	!�����	���	��	�b������	��	!�	���������	
!�	�b�	�����	:�������	�#	��������	��������{������	�����	��	��������	!���	�������	���	�	8�*++	��������	�#	���	���	
�#	�����	*8++	��������	���	����	���	JLL	<J�������	L���	L����=	:�����	JLL	���	!��	���������	����	�	�!�������	��	
�������	����	������	�	�����	��	�����	�	���	����	�����	U�������	�	���	!�����	���	�����	!�	������;�	�	�	������	
manner.

 During 2012-13, the turnover (interest on deposits) was `	+�ZE	L����	��������	��	` 0.25 Crore in the previous year. The 
������	���	�������	���	�������	�#	������	"���	�������	j��������	<"�j=	�#	J��������	9����	"�j	��!����	����	������	�����	
��	���	�����	���	����	��������	��	���������	K���������	9�����	��������	����	�����	"�j�	���	������	��������	��������

 � ����
����*1,�(�"��;�*1,(<

	 "ULQ�	����	����	U������	 ����	Q������	 <U�Q=	��������	U������	:"@	Q������	 <U:"@Q=	 #��	����������	�#	:�������4
"����4	@�������	U������	��	�	����	�#	̀ 	OOE	L����	����	��!�	�^����	�����	�#	8�*�	9��	����	������	������	���	�����������	
�	8*��	J���	*YYq	����	�	������	����������	�����	�������	�#	`	*	L����	�����	���	��!��^�����	������	��	` 600 Crore. 
"ULQ	���	/q�EEN	�^����	������������	�	U:"@Q�	?�	�	8*��	:����	/+*8�	����	��	�������	�#	U:"@Q	��	`	BZq�E*	L�����

	 �����	/+*/4*8�	U:"@Q	��������	*�ZN	������	����������	��	/�q*	::9	��	��������	��	/�EE	::9	�	/+**4*/�	9��	�������	
was increased to ` 103.17 Crore compared to `	qO�+/	L����	�	���	��������	����	��	�����	��	�����	<U?9=	�#	` 27.31 Crore 
during the year compared to ` 36.50 Crore in the previous year.

*�%�������	�����	
��0����4�	����&
��>�FE?F�?L



61

Hindustan Petroleum Corporation Limited

	 ��������	U�Q	��	"ULQ	�����!����	/ON	����	�������	�^����	�#	���	�������	�	?����	/++8�	K]VL	�����	��	�	���������	������	
�	U:"@Q	!�	��;��	/8N	�^�����	U���	��!�	������������	�#	U:"@Q�	���	�^����	������	�#	"ULQ	��	K]VL	��������	��	
/q�EOON	����	��	U�Q[�	������	���������	��	E�Y+N�9��	U������	��	������	���	������������	����	!�����	:�������4
"����4@��������

	 U:"@Q	 ���������	 :�������	 '�����	 ��	 ��������	 !�	 �]j	 �������	 z������	 :�������	 '�����4�'K4Y++*4/++q�	
`���������	 :�������	 '�����4�'K4*Z++*4/++Z	 ��	 K"'?'
*q++*4/++E�	 VU�'	 !����	 '�������	 9���;��	 '�����	
<'9'=	���	�����������	#��	��������	�������	�#	��������	���	���;��[�	�������	�	U:"@Q	�����	�#	$��	<�K$=	����	
9������	'�����	��4��������	\	LL9j	������	����������	����	�������	���	��	U:"@Q	:��	'�������

 � ,�%4�%��)��(�"��;,)(<

	 @���������	V��	Q������	<@VQ=	���	�����������	�	//�	?�����	/++8	��	�	J���	j�����	L�����	!�	V?�Q	<����=	Q��	
��	"ULQ	#��	������!����	��	���;����	�#	����������	#������	#����	<����	#����=	����	L]V	��	?���	QUV	#��	���	�	���	
transportation, domestic, commercial and industrial sectors, in the state of Andhra Pradesh.

	 @VQ	���	!��	����������	��	���	��	L���	V��	������!����	�����;�	�	"�����!���	j���������	��	W�;����	!�	:KU\]V	
��	U]V�@�

	 9��	 ������	����������	�����	�������	�#	@VQ	���	`	+�*+	L�����	�����	���	��!��^�����	������	 ��	` 100 Crore. As on  
8*��	:����	/+*8�	"ULQ	���	/BN	�^����	������������	�	���	Jj	������	����	�	�^����	��������	�#	`	+�+*	L����	�	@VQ�

	 �����	/+*/4*8�	@VQ	�����������	B	L]V	'������	�	���	���	������	�#	"�����!��	��	'�������!���	?�	�������	@VQ	
���	�	�����;	�#	/Y	L]V	�������	������	����	�����	������	�	"�����!���	j���������	��	W�;�����	@VQ	���	��������	*EqZ	
���������	*Z	L���������	��	*	���������	U]V	��������	������	�����	�������	L]V	�����	��������	!�	@VQ	���	��	/Z�O*E	
MT registering a growth of 61% over previous year.

	 �����	/+*/4*8�	@VQ	��������	���	�������	!�	YYN	��	`	q8�OB	L����	��������	��	`	Z/�+/	L����	�	���	��������	����	��	
�����	��	�����	<U?9=	�#	`	/�Yq	L����	�����	���	����	��������	��	����	�#	`	+�qq	L����	�	���	��������	�����

 � �$��	-�)��(�"��;�)(<

	 ?�����;�	V��	Q��	<?VQ=	���	�����������	�	E��	J��	/++O	��	�	J���	j�����	L�����	!�	V?�Q	��	"ULQ	#��	������!����	
��	���;����	�#	����������	#������	#����	<����	#����=	����	L]V	��	?���	QUV	#��	���	�	���	�������������	���������	
commercial and industrial sectors in the State of Madhya Pradesh.

 The authorised share capital of AGL is `	*++	L�����	?�	�	8*��	:����	/+*8�	"ULQ	���	/BN	�^����	������������	����	�	
investment of ` 0.01 Crore in AGL.

	 ?VQ	���	!��	����������	!�	:KU\]V	��	����	��	U]V�@	#��	�������	L���	V��	������!����	<LV�=	���������	��	������	
$����	��	V�������	9��	������	��������	����������	���������	�	���	����	/++q�

	 �����	/+*/4*8�	���	������	�����������	:�����	'�����	��	V������	��	���	����	�������	��	������	>���	����	?VQ	��	
��������	*Z	L]V	�������	4	E	��������	�������	<B	��	�����	��	/	��	$����=�	B	����	�������	<Z	��	�����	��	*	��	V������=	
��	/	������	�������	<*	��	�����	��	*	��	V������=�	?VQ	���	�������	��������	U]V	��	U����	���������	�����	�����	��	
�����	��	���	����	�#	!��	���������	����������	?VQ	���	�������	��������	U]V	��	U����	���������	�����	�����	��	�����	��	���	
����	�#	!��	���������	����������	?VQ	��������	�����	������	�#	L]V{U]V	��	/*�ZZ*	:9	����������	�	������	�#	O/N	����	
previous year.

	 �����	/+*/4*8�	?VQ	��������	���	�������	!�	Y8N	��	`	YE�OZ	L����	��������	��	`	B+�ZE	L����	�	���	��������	����	��	
�����	��	�����	<U?9=	�#	` 0.21 Crore during the year compared to loss of `	+�*Y	L����	�	���	��������	�����

 � )��(�9�"	�)�����(�"�;)9)(<��"�)��(�9�"	������
�(�"�;)9�(<

	 V'UQ	����	V����	Q������	<V�VQ=	��	V'UQ	����	9�����	Q������	<V�9Q=	���	�����������	�	*8��	K���!��	/+**	��	�	
��!�������	�#	V������	'����	U������	Q������	<V'UQ=	����	�	����������	�����	�������	�#	` 220 Crore.

	 "ULQ	���	�����	���	J���	j�����	?��������	�	8+��	?����	/+*/	����	V������	'����	U������	Q������	<V'UQ=�	�KLQ	��	

*�%�������	�����	
��0����4�	����&
��>�FE?F�?L
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@ULQ	<`^����	�������	V'UQ4	B/N�	�KLQ4	/ON�	"ULQ	
	**N	��	@ULQ	
	**N=	��	���	!�����	�	�^����	������	�	V�VQ	
and GITL. As on 31st March, 2013, paid up capital of GIGL and GITL was `	OE�EY	L����	��	`	Zq�BY	L����	�������������

	 V�VQ	����	���	���	�����	������	���	��������	���	*�O**	W:	:�����	��	@������	U������	<����	������	��������	�#	Z8	::'L:�	
��	���	��������	�#	EE	::'L:�=	��	EB+	W:	@������	��	'������	U������	<����	������	��������	�#	8/	::'L:�	��	���	
��������	�#	Z8	::'L:�=�

	 V�9Q	����	���	*�E*/	W:	�������	:���������	��	@�������	<����	������	��������	�#	B8	::'L:�	��	���	��������	�#	EE	::'L:�=�

	 9��	�!���	Jj	L�������	����	#���������	"ULQ	��	������	���	��	���;��	��	��	���������	����	���	�������	�����	�����������	
It will also help HPCL to enter into direct gas sourcing and marketing to protect and retain the marketing share in future.

*��)�(������=9���H�����������1�*9��(��(����;*��(<

"ULQ	�����	�	�^����	�#	*O�YBN	�	���	Y	::9U?	:�������	������	��	��������������	Q���	<:�UQ=�	"ULQ	��	:�UQ	����	
!��	�b������	�����������	�������	�������	!�����	�����	��������	��	���������	�##����	��	����	��	����������	����	
in respect of products like MS and HSD on mutually agreed terms. MRPL has not declared any dividend during 2012-13

��:�9����H������*���

:������	 �������	 �	 ���	 :�������	 ���������	 ��	 ?������	 �������	 ������!��	 ���	 L�����[�	 K!��������	 U����������	
����������	�b���������	���	!�	�#������	���;��	���������[	�����	���	�����	�#	�������!��	����������	����	��	�����������	
9��	������	���#������	�����	����	#���	�����	���������	��	��������	��������	��	�#������	#������	����	�����	��;�	�	��##�����	
to the Company’s operations include economic conditions affecting demand / supply and price conditions in the domestic 
market in which the company predominantly operates, changes in regulations and other incidental factors.

*�%�������	�����	
��0����4�	����&
��>�FE?F�?L
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying Financial Statements of HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED  
<����	L������=�	�����	��������	 ���	@�����	'����	 ��	 ��	:����	8*�	 /+*8�	 ��	 ���	'�������	�#	 U����	 ��	 Q���	 ��	
L���	X���	'�������	 #��	 ���	����	 ���	�����	��	�	�������	�#	��������	��������	��������	��	�����	�b��������	
�#��������	�	������	��	�����������	������	���������	�#	j���;�	�������	�������	!�	���	!����	��������	�����	������	
���	!��	���������	�	��������	����	�������

Management’s responsibility on the Financial Statements

/�	 :�������	��	�������!��	#��	���	����������	�#	�����	X������	'��������	����	����	�	����	��	#���	����	�#	���	������	
��������	������	���#������	��	L���	X����	�#	 ���	L�����	 �	���������	����	 ���	?�������	'�������	��#�����	
��	 �	 '�!4'�����	 <8L=	 �#	 '�����	 /**	 �#	 ���	 L�������	 ?���	 *YBO	 <����	 ?���=�	 9���	 �������!�����	 �������	 ���	 ������	
������������	��	��������	�#	������	������	�������	��	���	����������	��	����������	�#	���	������	���������	
that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s responsibility

8�	 K��	�������!�����	��	��	�b�����	�	�����	�	�����	X������	'��������	!����	�	���	������	>�	��������	���	�����	�	
���������	����	 ���	'�������	�	?������	 ������	!�	 ���	 ��������	�#	L��������	?��������	�#	 �����	9����	'�������	
��^����	����	��	������	����	�������	��^��������	��	���	��	���#���	���	�����	 ��	�!���	������!��	��������	�!���	
whether the Financial Statements are free from material misstatement.

Z�	 ?	 �����	 �������	 ���#�����	 ����������	 ��	 �!���	 �����	 �������	 �!���	 ���	 ������	 ��	 �����������	 �	 ���	 X������	
'���������	9��	����������	��������	�����	�	���	�������[�	��������	�������	���	���������	�#	���	���;�	�#	��������	
�����������	�#	 ���	X������	'���������	�������	���	 ��	 #����	��	������	 �	��;��	 �����	 ���;	�����������	 ���	�������	
��������	������	������	�������	��	���	L�����[�	����������	��	#���	����������	�#	���	������	���������	�	�����	��	
�����	�����	����������	����	���	�����������	�	���	�������������	?	�����	����	�������	���������	���	��������������	�#	
��������	��������	����	��	���	������!�����	�#	���	��������	���������	����	!�	���������	��	����	��	���������	
the overall presentation of the Financial Statements.

B�	 >�	!������	����	���	�����	�������	��	����	�!�����	��	��#�����	��	�����������	��	�������	�	!����	#��	���	�����	������

Opinion

O�	 �	���	�����	��	��	���	!���	�#	���	�#�������	��	��������	��	���	�b��������	����	��	���	���	������	���������	����	
���	�#�������	��^�����	!�	���	?��	�	���	����	��	��^�����	��	����	�	����	��	#���	����	�	��#������	����	���	��������	
���������	��������	��������	�	�����

 (a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;

	 <!=	 �	���	����	�#	'�������	�#	U����	��	Q����	�#	���	�����	#��	���	����	����	�	����	�����	��

	 <�=	 �	���	����	�#	���	L���	X���	'��������	�#	���	����	����	#��	���	����	����	�	����	�����

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion we draw attention to

	 �=	 ]���	�	ZZ	�#	X������	'��������	��������	���������	�#	������	�	�����	!���	��������	�������	��!����	��	���������	
��	����	������	�	���	���������	��	����������	����	!�	���	L�����	�	�������	��	��������!��	�����	�#	�������	
!����	�	�������	�������

	 ��=	 ]���	�	8q<!=	�#	X������	'��������	��������	���������	�#	:�����	?���������	9�b	<:?9=	������	�������	��	����	
������	�	���	��������	��������	{	���������	����	���	:?9	������	�#	`	Z+O�qB	L����	����	!�	�������	�����	���	
������	��������	�	'�����	**BJ??	�#	���	�����	9�b	?���	*YO*�
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E�	 ?�	 ��^�����	!�	 ���	L�������	 <?������[�	������=	K�����	/++8	 <����	K�����=	 ������	!�	 ���	L�����	V�������	�#	 ����	
�	�����	�#	'�!4'�����	<Z?=	�#	'�����	//E	�#	 ���	?���	��	����	 �	���	?�b���	�	��������	�	���	�������	��������	�	
����������	Z	��	B	�#	���	K�����

q�	 ?�	��^�����	!�	'�����	//E<8=	�#	���	?���	��	������	�����

	 ��	 >�	����	�!�����	���	���	�#�������	��	�b��������	�����	��	���	!���	�#	���	;�������	��	!����#	����	��������	
for the purpose of our audit;

	 !�	 �	���	�����	������	!��;�	�#	������	��	��^�����	!�	���	����	!��	;���	!�	���	L�����	��	#��	��	�������	#���	���	
�b�������	�#	�����	!��;��

	 ��	 9��	@�����	'�����	'�������	�#	U����	��	Q����	��	L���	X���	'�������	�����	����	!�	����	������	���	�	��������	
����	���	!��;�	�#	�������

	 ��	 �	���	������	���	@�����	'�����	'�������	�#	U����	��	Q����	��	L���	X���	'�������	������	����	���	?�������	
'�������	��#�����	��	�	'�!4'�����	<8L=	�#	'�����	/**	�#	���	L�������	?���	*YBO�

	 ��	 ����������	 �	 �����	�#	������	 <�=	�#	'�!4'�����	 <*=	�#	'�����	/EZ	�#	 ���	L�������	?���	*YBO	 ��	��	 ��^�����	 #��	
V�������	L�������	��	���	]���������	]��	V'�	q/Y<`=	�����	K���!��	/*�	/++8	 ������	!�	 ���	���������	�#	
L�����	?##�����

	 #�	 '���	���	L�����	V�������	���	��	������	��	���������	��	��	���	����	��	�����	���	����	��	��	!�	����	����	'�����	
ZZ*?	�#	���	L�������	?���	*YBO	��	���	��	������	��	�����	����	���	����	�������	�������!��	���	����	�	�����	
����	����	��	��	!�	�����	�	����	��	���	��	����!��	!�	���	L������

X��	��	�	!����#	�# X��	��	�	!����#	�#

X��	K�	?������	\	L�� X��	@�	W�	W����	\	L��
Chartered Accountants Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L X���	]��	*+B*+/>

W�	L�	V���� Naresh Kumar Kataria
Partner Partner
:��!������	]��+E/Y8O :��!������	]��+8Eq/B

U����	 �	]��	�����	
����		 �	/qth May, 2013
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

<�=	 �=		 9��	L�����	���	��������	������	�������	������	#���	������������	 �������	^����������	�������	��	��������	�#	
�b��	������	�b����	 �	 �������	�#	 �����	 ��;�	������	 �������	�������	 ���������	��	�����	�������	 �����	��������	 ��	�	
continuous process industry.

	 !=	 ?�	���	 ���	 �#�������	��	�b�������	����	 ��	���	 ���	L�����	���	����������	�������	 ���	�b��	������	�����	 ���	
��������	�����	�����	���	QUV	��������	����	����������	�	���������	����	���	������	����������	9��	�b������	�#	
�b��	������	��������	��	���	��������	�#	��������	����	��������	!��	����������	�	�	���#4����������	!�����	�	���	
������	���	#��^����	�#	����������	��	������!��	�����	������	��	���	����	�#	���	L�����	��	���	�����	�#	���	������	
>�	����	�#�����	����	������������	������	�	����	����������	����	��	��������	��	��������	��	���	!��;	�������	
��	����	!��	��������	�����	����	�	���	!��;�	�#	�������

	 �=	 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	���	�b��	������	��������	�##	�����	���	����	
����	��	��!�������	���	�����#����	��	��	�##���	���	����	�����	����������

<��=	 �=		 ?�	�b������	��	���	���	���������	����	����������	�������	�����	���	����	!�	:�������	��	������!��	���������	�	
����	�#	���������	����	����	�����	��������	�����������	�������	����;�	����	����	!��	��������	#���	�����

	 !=		 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	���	���	����������	�#	��������	����������	�#	
���������	#�������	!�	���	��������	���	������!��	��	���^����	�	�������	��	���	����	�#	���	L�����	��	���	
�����	�#	���	!�������

	 �=	 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	��	��	�	���	!����	�#	���	�b�������	�#	
���	�������	��������	���	L�����	���	��������	������	�������	�#	 ���	����������	9��	������������	������	�	
��������	�����������	��	��������	 ��	 ���	!��;	��������	����	��	��������	��	����	!��	��������	�����	����	 �	 ���	
!��;�	�#	�������

<���=	 @����	�	���	�����	����������	�������	!�	��	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	��	��	�	���	
!����	�#	���	�b�������	�#	 ���	 ��������	 ���	L�����	���	������	������	��	 ��;�	 �����	 �������	��	��������	 ��	 {	
#���	���������	����	��	�����	�������	�������	�	���	��������	��������	����	'�����	8+*	�#	���	L�������	?���	*YBO	
L���^������	��!4������	<!=�<�=�	<�=�	<�=�	<#=	��	<�=	�#	��!4����	<���=	�#	����	Z	�#	���	K����	���	��	�������!���

<��=	 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	���	��	�����	������	��	���	�b�������	����	
����	�#	 ���	 �����	���	�#	�	�����������	������	 �	�������	�#	�����	�����!��	����������	�������	��	��	�b���	 #��	�!�����	
�����������	^���������	�����	���	���^����	������	������	���������	�����������	����	���	����	�#	���	L�����	��	���	
�����	�#	���	!�������	#��	���	��������	�#	���������	��	�b��	������	��	#��	���	����	�#	�����	��	���������	X������	�	�	
���	!����	�#	���	�b�������	�#	���	!��;�	��	�������	�#	���	L������	��	��������	��	���	�#�������	��	�b�������	
����	��	���	��	����	������	����	�������	��	����	!��	�#�����	�#	�	��	�������	#������	��	�������	�����	���;�����	
in the aforesaid internal control system.

<�=	 �	���	�����	��	��������	 ��	 ���	 �#�������	��	�b�������	����	 ��	���	 �����	���	�	��������	��	����������	
��#�����	�	'�����	8+*	�#	���	L�������	?���*YBO	������	�����	���	����	����	���	��	!�	������	�	���	��������	��������	
����	����	�������	?����������	��!4������	<!=	�#	��!4����	<�=	�#	U���	Z	�#	���	K����	��	��	�������!��	��	���	L�����	#��	
the current year.

<��=	 9��	L�����	���	��	��������	��	��������	#���	���	��!���	�����	���	�����	�#	'�����	Bq?	��	Bq??	�#	���	?��	��	
the rules framed here under.

<���=	 �	 ���	 ������	 ���	 L�����	 ���	 �	 ���^����	 ������	 �����	 ������	 �����������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����	 �#	 ���	
!�������

<����=	>�	����	!������	��������	���	����	�������	��������	!�	���	L�����	�	�������	�#	���	���������	�������	��	���	�����	
����	!�	���	L�����	V��������	 ���	��������	�#	����	�������	���	!��	�������!��	����	'�����	/+Y<*=<�=	�#	 ���	
L�������	?���	*YBO�	>�	���	�#	���	�����	����	�����	#����	���	�������!��	�������	��	�������	����	!��	���������	
>�	����	���	��������	����	�	��������	�b�������	�#	�����	�������	����	�	����	��	��������	�������	����	���	��������	��	
complete.
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<�b=	 �=	 ?�������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	��	��	�	���	!����	�#	���	�b�������	�#	���	!��;�	�#	�������	
���	 L������	 �����	 ���	 �����	 ���	 !��	 ��������	 �������	 �	 ���������	 ����	 �����������	 ������������	 ���������	
'��������	�����	�������	U�������	#���	�������	`�������	��	U��������	X���	�����	9�b�	'����	9�b�	>�����	9�b�	
'������	9�b�	L�����	�����	`b����	�����	L���	��	��	�����	��������	���������	�����	��	�������!���	����	���	�����������	
authorities.

	 !=		 ?�������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	��	��	���	�������	�#	���	L�����	�b�����	!�	��	�����	���	�	
���������	����	�	�������	�#	�����	9�b�	'����	9�b�	>�����	9�b�	'������	9�b�	L������	�����	`b����	�����	L���	����	
�	��������	��	��	:����	8*�	/+*8�	�����	����	�	�b����	#��	�	������	�#	����	���	��b	�����	#���	���	����	����	!�����	
����!���

	 �=	 ?�������	 ��	 �#�������	��	�b�������	����	 ��	��	��	 ���	 �������	�#	 ���	L�����	�b�����	!�	���	 ���	����	
�������	 ��	'����	9�b�	 �����	9�b�	L������	�����	>�����	9�b�	'������	9�b�	`b����	�����	L����	�����	����	��	!��	
���������	�	������	�#	��������	����	���	�������	������������	���	��	�����	

Statute Forum Pending
Amount   

` in crores
Period to which amount relates

�����	9�b
�����	9�b	?��������	9��!���	 0.60 j������	�����	��������	��	/++O	��	/+**	
 Total – A 0.60

L�����	`b����

L�����	`b����	'������	9�b	?��������	
9��!���	

/Z+�Y+ j������	�����	��������	��	*YYZ	��	/+*/	

?����	L����������{	?����	������	
L����������{	L��������	?�����{	
L����������	�#	L�����	`b����	
?�����

7.34 j������	�����	��������	��	*YYZ	��	/+*/	

j������	"���	L����� +�+B j������	�����	��������	��	/++E	��	/++Y	
�������	?��������	 1.16 j������	�����	��������	��	*YYY	��	/++Y	
Total – B 249.45

Customs

L�����	`b����	'������	9�b	?��������	
9��!���	

6.80 j������	�����	��������	��	*YY/	��	/+**	

L����������	<?������= +�qB j������	�����	��������	��	*YYZ	��	*YYY	
Supreme Court 40.78 j������	�����	��������	��	/++B	��	/++E	
Total - C 48.43

'������	9�b

 

L����������	�#	L�����	`b����	
?�����		

+�+B j������	�����	��������	��	/++B	��	/++Y	

L�����	`b����	'������	9�b	?��������	
9��!���	

*ZE�BY j������	�����	��������	��	/++/	��	/+*+	

Total – D 147.64

'����	9�b

@����	�#	������ 1.71 j������	�����	��������	��	/++8	��	/++q	
'����	9�b	?��������	9��!���	 B�O8*�qO j������	�����	��������	��	*YqB	��	/++Y	
j������	"���	L���� *�/*q�BB j������	�����	��������	��	*YEY	��	/+*/	
Supreme Court 10.04 /++O4/++E
L����������{������	
L����������	L���������	9�b{	
?����	������	L����������{	J���	
L����������	L���������	9�b{	
?����	L����������	L���������	9�b	

B�/EO�Y* j������	�����	��������	��	*YEO	��	/+*/	

Total – E 12,139.07
 Grand Total – (A+B+C+D+E) 12,585.15
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<b=	 9��	L�����	���	�	�����������	 ������	��	��	 ���	��	�#	 ���	������	����	��	���	��	 �������	����	 ������	 �	 ���	
������	����	����	�	����	����	��	�	���	�����������	��������	������	�����

<b�=	 ?�������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	��	��	���	�������	�#	���	L�����	�b�����	!�	��	���	L�����	
���	��	��#������	�	��������	�#	����	��	��	������	���������	��	!�;	��	��!�����	��������

<b��=	 ?�������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	���	���	L�����	���	��	������	����	��	�������	�	���	!����	
�#	��������	!�	���	�#	������	�#	�������	��!������	��	�����	�����������

<b���=	 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	���	���	L�����	��	��	�	����	#��	��	��	�	����{	
������	!����	#��{	��������	?����������	���	���������	�#	��!4����	<b���=	�#	����	Z	�#	���	K����	���	��	�������!��	��	���	
Company.

<b��=	 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b�������	����	��	���	���	L�����	��	��	������	��	������	�	
�������	�����������	��!������	��	�����	����������	?����������	���	���������	�#	��!4����	<b��=	�#	����	Z	�#	���	K����	
���	��	�������!��	��	���	L������

<b�=	 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	���	���	L�����	���	��	����	���������	#��	
����	��;�	!�	������	#���	!�;�	��	������	����������	�����	���	�����	?����������	���	���������	�#	��!4����	<b�=	�#	
����	Z	�#	���	K����	���	��	�������!��	��	���	L������

<b��=	 �	���	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	���	���	����	����	��;�	�����	���	�����	�����	
#�����	����	!��	�������	#��	���	�������	#��	�����	����	����	�������	?����������	���	���������	�#	��!4����	<b��=	�#	����	Z	
�#	���	K����	���	��	�������!��	��	���	L������

<b���=	 ?�������	 ��	 ���	 �#�������	��	�b��������	����	 ��	��	��	�	�	�������	�b�������	�#	 ���	@�����	'�����	 #���	
������	�	�����4����	!����	�����	�����	#�����	��	!��	����	#��	��;��	���4����	����������

<b����=	9��	 L�����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���#�������	 ��������	 �#	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �������	 �	 ���	 ��������	
��������	����	'�����	8+*	�#	���	L�������	?��	*YBO�	?����������	���	���������	�#	��!4����	<b����=	�#	����	Z	�#	���	
K����	���	��	�������!��	��	���	L������

<b�b=	 9��	 L�����	 ���	 �������	 ����������	 {	 ������	 ��	 ���	 ���	 ��!�����	 �����	 ����	 �	 �������	 �#	 ��!������	 ������	 ��	
outstanding at the year end.

<bb=	 9��	L�����	���	��	������	��	����	�������	�	��!���	�����	�����	���	������	�����

<bb�=	 �����	 ���	 ������	 �#	 ���	 �b�������	 �#	 ���	 !��;�	 ��	 �������	 �#	 ���	 L������	 �������	 ���	 �	 ���������	 ����	 ���	
��������	��������	�������	���������	�	�����	��	��������	��	���	�#�������	��	�b��������	����	��	��	�	��	������	
����	������	��	������	�#	��������	#����	�	��	!�	���	L������	������	��	��������	�����	���	�����	��	����	��	!��	
�#�����	�#	��	����	����	!�	���	:��������	

X��	��	�	!����#	�# X��	��	�	!����#	�#

X��	K�	?������	\	L�� X��	@�	W�	W����	\	L��
Chartered Accountants Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L X���	]��	*+B*+/>

W�	L�	V���� Naresh Kumar Kataria
Partner Partner
:��!������	]��+E/Y8O :��!������	]��+8Eq/B

U����	 �	]��	�����	
����		 �	/qth May, 2013
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`	{	L�����
Notes 2012-2013 /+**4/+*/

I.  EQUITY AND LIABILITIES
(1)  Shareholders’ Funds
  (a)  Share Capital 3  339.01 	88Y�+*	
	 	 <!=		 ��������	��	'������ 4  13,387.39 	*/�Eq8�B*	

 13,726.40 	*8�*//�B/	
(2)  Non-Current liabilities
	 	 <�=		 Q��	4	9���	@�������� B  8,947.18 	O�/Y*�8E	
	 	 <!=		 ��#�����	9�b	Q��!�������	<]��= 6  3,598.35 	8�+qB�/q	
	 	 <�=		 K����	Q��	9���	Q��!������� E?  6,211.19 	B�ZE*�/E	
	 	 <�=		 Q��	4	9���	U�������� 7B  498.96 	Z8O�BB	

 19,255.68 	*B�/qZ�ZE	
(3)  Current Liabilities
	 	 <�=		 '����	4	9���	@�������� 8  23,511.09  21,187.88 
	 	 <!=		 9����	U���!��� Y  11,036.94 	*/�BO*�*/	
	 	 <�=		 K����	L�����	Q��!������� *+?  6,914.08 	E�Z+O�B/	
	 	 <�=		 '����	4	9���	U�������� 10B  1,800.54 	*�BZE�+Z	

 43,262.65 	Z/�E+/�BO	

  TOTAL  76,244.73 	E*�*+Y�BB

II.  ASSETS

(1)  Non - Current Assets
	 	 <�=		 X�b��	?�����
	 	 	 	 <�=	 	 9���!��	?����� 11  22,441.67 	/+�E8B�BO	
	 	 	 	 <��=		 �����!��	?����� 12  107.03 	**Z�+Y	
	 	 	 	 <���=	 L������	>��;	4	�	4	U������� 13  5,172.87  4,444.47 
	 	 <!=		 ]�	4	L�����	��������� 14  8,266.07  7,483.43 
	 	 <�=		 Q��	4	9���	Q���	��	?������ *B  1,930.47 	*�ZYY�/q	
	 	 <�=		 K����	]�	4	L�����	?����� 16  95.98  67.46 

 38,014.09 	8Z�8ZZ�/Y	
(2)  Current Assets
	 	 <�=		 L�����	��������� 17  2,360.86  2,887.07 
	 	 <!=		 ��������� 18  16,438.70 	*Y�ZBZ�B8	
	 	 <�=		 9����	�������!��� *Y  4,935.04 	8�BOB�*O	
	 	 <�=		 L���	��	@�;	@������ 20  147.13  226.38 
	 	 <�=		 '����	4	9���	Q���	��	?������ 21  14,070.36 	*+�*B*�8*	
	 	 <#=	 	 K����	L�����	?����� 22  278.55  480.81 

 38,230.64 	8O�EOB�/O	

  TOTAL  76,244.73 	E*�*+Y�BB

�	%�	��������
���	�%��
�	�	�� *	\	/
�	%�	��������
���	�%��
�	�	����"��
����=
��	�%�����
�����
����������	���%���&���
������=	���	�����������

Balance Sheet as at 31st March, 2013

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

'	�K�	L"K$�"$��
Chairman & Managing Director

@	:$W"`�J``
Director - Finance

'"��W?]9	:�	@"K'`W?�
Company Secretary

X��	K:	?V?�>?Q	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L

W	L	V$U9?
Partner
:��!������	]��	+E/Y8O

X��	@	W	W"?�`	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	*+B*+/>	

]?�`'"	W$:?�	W?9?��?	
Partner
:��!������	]��	+8Eq/B

����		 �	/qth May, 2013
U����	 �	]��	�����
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���������
����
���0�(
����
������4�����"�"	�%���
��L?st  March, 2013
`	{	L�����

Notes 2012-2013 /+**4/+*/
Revenue from Operations
��	 V����	'���	�#	U������� /8?  215,675.49 	*qq�*8+�YB	
	 Q���	�	`b����	����  (9,146.15) 	<Y�YY*�E/=
b. Net Sale of Products  206,529.34 	*Eq�*8Y�/8	
��	 K����	K�������	������ 23B  201.92 	*YO�BY	
��	 K����	����� 23C  1,102.36 	*�+/B�BY	
Total Revenue (b+c+d)  207,833.62 	*EY�8O*�Z*	
Expenses:
Cost of Materials Consumed  63,182.61 	BO�YZ8�/8	
U��������	�#	'���;4�49����  128,178.60 	*+Y�8E+�E8	
U��;����	L������  183.12  181.67 
`b����	����	�	�������	��##�������  (227.54) 									<8YY�Oq=
9���������	`b�����  3,785.43 	8�/BZ�B+	
L�����	�	���������	�#	X������	V����	>��;4�4U�������	��	 
'���;4�49���� 24  809.45 	<q/Z�/Y=
`�������	@�����	`b���� /B  2,525.56 	*�Bq8�*+	
`b��������	`b�����  54.81 	YO�8q	
Finance Costs 26  2,019.33  2,224.27 
�����������	��	?����������	`b���� **	\	*/  1,983.52 	*�E*/�Y8	
K����	`b����� 27  3,977.56 	8�YYq�q8	
Total Expenses  206,472.45  178,141.67 
��
���,��
�����	
�����	
"8�����&�	
����"�����
�"	��4�9������"���  1,361.17 	*�/*Y�E8	
U����	U�����	`b�����	{	<������= 28  (113.39) 	+�ZY	
��
���,��
�������&�	
����"�����
�"	��4�9������"��  1,474.56 	*�/*Y�/Z	
Tax Expense:   
	 L�����	��b  250.58 	8YO�OB	
	 :?9	L�����	`���������  (61.06) 	4	
	 U�������	#��	9�b	#��	`������	�����	������	!��;	<��=  (60.62) 	<YB�Eq=
	 ��#�����	��b  440.95 	O�YZ	
��
���I�;(
��<��
���������	
"  904.71 	Y**�Z8	
`�����	���	�^����	������	<@����	��	�������=  26.72 	/O�Y/	
<	/+*/	4	*8	�	`U'	�	]��	U����	`	Y+Z�E*	L�����	{	>�������	?���	�	�#	������	4	88�qO8	L�����=
<	/+**	4	*/	�	`U'	�	]��	U����	`	Y**�Z8	L�����	{	>�������	?���	�	�#	������	4	88�qO8	L�����=
�	%�	��������
���	�%��
�	�	�� *	\	/
�	%�	��������
���	�%��
�	�	����"��
����=
��	�%�����
�����
����������	���%���&���
������=	���	�����������

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

'	�K�	L"K$�"$��
Chairman & Managing Director

@	:$W"`�J``
Director - Finance

'"��W?]9	:�	@"K'`W?�
Company Secretary

X��	K:	?V?�>?Q	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L

W	L	V$U9?
Partner
:��!������	]��	+E/Y8O

X��	@	W	W"?�`	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	*+B*+/>	

]?�`'"	W$:?�	W?9?��?	
Partner
:��!������	]��	+8Eq/B

����		 �	/qth May, 2013
U����	 �	]��	�����
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

1. BASIS OF PREPARATION

	 9��	������	���������	���	��������	����	����������	����	�������	�	���������	����	V�������	?�������	?�������	
U��������	<V??U=�	?�������	'�������	��#�����	��	�	���	L�������	<?�������	'�������=	������	/++O	������	!�	���	
L�����	V�������	��	���	�������	���������	�#	���	L�������	?���	*YBO�	?��	�����	��	�b��������	�����	��������	
!�����	���	���������	�	�������	!�����	�b����	�����	���������	�������	]��������	���������	��	����������	�#	�����	
��	�b��������	���	����	�����	���	��������	������	��	��##�����	!�����	���	������	��	���	���������	���	���������	
in the period in which the results materialise.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES

2.1 TANGIBLE ASSETS

	 ��	 9���!��	������	���	������	��	����	��	�#	�����������	�����������	{	�����������

	 !�	 Q��	��^�����	�	�����	#��	YY	�����	��	����	��	�������	��	#�������	����

	 ��	 9�������	;��4���	{������	#��	�������	��	�����{	#���������	���	�����������	��	����	�#	����	�#	���	��������	������

2.2 INTANGIBLE ASSETS

	 ��	 L���	�#	�����	�#	>��	#��	�����	��������	��	�����������	��	�����!��	?����	��	��	�������������	�	������	�#	YY	������

	 !�	 9�������	;��4���	{������	#��	�������	��	���������	�������	��	�������	�����	���	���������	��	�����!��	
?������

	 ��	 L���	�#	'�#�����	��������	��������	����	��������	��	�����������	����	����	���	����	�#	���������	?���������	��#�����	
��	�����������	��	�����!��	?�����

2.3 CONSTRUCTION PERIOD EXPENSES ON PROJECTS

	 ��	 �������	�b��������	<�������	���������	#���������	��	����	����������	�b�����=	�������	�����	����������	
������	�	�������	�#	���	��������	��	�����	�4���	��������	���	������������

	 !�	 X�����	 ����	 �������	 �����	 ���	 ����������	 ������	 �	 ����	 �����������	 !�������	 ��	 ��������	 #��	 ��������	
��	 ������������	 X�����	 ����	 �������	 �b�����	 ����	 ��������	 �	 �������	 ��	 !��������	 ���������	 �	 #�����	
currency.

	 ��	 X�����	�����	�#	���	�������	�	������	!��������	����	#��	��������	�����	���	����������	������	��	�����������	
at the weighted average cost.

F�B� ������9��9���I��*���95��9��

	 ��	 �����������	�	X�b��	?�����	��	��������	�	���	'�������	Q��	�������	�	���	����	��	��	���	�����	�������!��	
����	'�������	��j	��	���	L�������	?���	*YBO	��	��	�������	���	����	�	�	������	!����	�	�������	#���	{	��	��	
��	��������	�#	���	����	�#	�������������	{	�����	��������	��	�������	�����	���	�����

	 !�	 ?��	������	������	��	��	�B+++{4�	�����	���	QUV	��������	��	��������	�����������	���	#����	�����������	�	���	����	
of capitalisation.

 c. Premium on leasehold land is amortised over the period of lease.

	 ��	 :�������	'������	�����	��	!�	����	���	�	�������	����	�	����	�#	�b��	�����	��	���	���	�#	�����	��	�b������	
��	!�	����������	���	�����������	����	�	������	��	�b������	���	���#��	��#�	�#	���	��������	����	�#	�b��	������

	 ��	 �����!��	?�����	�����	���	����������	��#�����	��	����	�#	�����	�#	���	���	���������	�	�	��������	���	!����	����	
�	������	�#	��	�����	��	��#�	�#	���	��������	����{#��������	���������	��	��������

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

2.5 IMPAIRMENT OF ASSETS

	 ?�	����	!�����	�����	�����	�	���������	��	����	�#	�������	�����	��	��	��������	�#	����������	?	���������	����	
��	���������	�������	���	�������	�����	�#	������	�#	����	��������	����<LV$=	�b�����	�����	��������!��	������
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2.6 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

	 ��	 X�����	 L������	 ����������	 �����	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �b�����	 �����	 ���������	 �	 ���	 ����	 �#	
transactions.

	 !�	 ?��	#�����	�������	�������	���!�������	��	#������	��������	���	��������	��	���	�����	���������	��	���	����	���

	 ��	 ?��	�b�����	��##������	<�b����	��	������	�	���	�	/�8	<!=�	88�	8Z	��	8B=	���	�����	����	�	���	'�������	�#	U����	
��	Q���	�������	�����	�������	!�	#������	���������	�����	���	�������	{	�������	������	#���	����	��������	
are recognised over the period of contracts.

	 ��	 9��	��������	���	��	����	�	�������	�#	���������	������	���������	���	������	������	�#	�����	���	�b�����	�����	
���	 �����	 ���	 ���������	 �	 ���	 '�������	�#	 U����	 ��	 Q���	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ����������	"�������	 �	
�������	�#	���������	���	������	������	�#	�����	�b����	!����	���	@�����	'����	�����	�����!��	��������	��	����	
#��	��;���	�����	�#	���

2.7 INVESTMENTS

	 ��	 Q��49���	 ���������	���	������	��	����	��	��������	 #��	��������	 �	�����	 ������#	 ��	�����	��������	����	
diminution is other than temporary.

	 !�	 L�����	���������	���	������	��	���	�����	�#	����	��	#���	������

2.8 INVENTORIES

	 ��	 L����	���	��	������	��	����	�	X����	�	X����	K��	<X�XK=	!����	��	��	��	�������!��	������	���������	��	������

	 !�	 ���	���������	#��	��!������	��	������	��!������	���	������	��	��������	�������	����	��	��	��	�������!��	������	
whichever is lower.

	 ��	 '���;4�	�������	��	������	��	���	��������	����	����	����	�#	��������	������	�������!��	������	���������	��	������

	 ��	 X������	��������	�����	���	Q�!������	���	������	��	����	<�	X�XK	!����	����4����=	��	��	��	�������!��	������	
whichever is lower.

	 ��	 `����	���;����	���	������	��	��������	�������	�����

 f. Stores and spares are valued at weighted average cost. Stores and Spares in transit are valued at cost.

	 ��	 j����	�#	��������	�!������	��	����	�����	������	��	�������	�#	���	��	�������	��	��	�������!��	������	'������	
������	���	����#�����	#���	���������	��������	���	������	��	����	{	���������	������	�����	��������	���������	
{	�����������	�#	��������

2.9 DUTIES ON BONDED STOCKS

	 `b����	 {	 L������	 ����	 ��	 ��������	 �	 ����;�	 ������	 �	 @����	 >���������	 <�b������	 �����	 �b������	 #���	 ����	 {	
�b�����	��	�����	���!�����	��	���	����	��	����#�����	��	�������=�

2.10 GRANTS

	 ��	 �	����	�#	��������!��	�������	���	����	�#	���	�����	��	����	��	�����	�����	��	����	������	��	�������	��	L������	
V�����	 �����	 ��	 ���������	 �	 ���	 '�������	 �#	 U����	 \	 Q���	 ����	 ���	 ������	 ��	 �	 ���	 ���������	 �	 �����	
depreciation is charged.

	 !�	 V����	��������	������	������	�����	���	���������	��	������

2.11 PROVISIONS

	 ?	��������	��	���������	���	�����	��	�	������	�!�������	��	�	������	�#	�	����	����	��	��	��	���!�!��	����	�	������	�#	
���������	����	!�	��^�����	��	������	���	�!�������	�	�������	�#	�����	�	�����!��	��������	��	!�	�����

2.12 EXPLORATION & PRODUCTION EXPENDITURE

	 �'������#��	`##����	:������	�#	��������	��	#�������	#��	K��	\	V��	�b��������	��	���������	����������	��	������	!�����

	 ��	 L���	�#	��������	��������	�������	��	�������	����������	����������	���	�b�����	���	�	���	����	�#	���������
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	 !�	 L���	 �#	 ��^��������	 �������	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 L������	 >��;4�4U�������	 ���	 �������	 ��	 ���	
capitalised when the well is ready to commence commercial production.

	 ��	 ?����������	�����	�	�b���������	�����	�	��������	���	�b�����	���	�	���	����	�	�����	����	���	���������	��	!�	
dry.

	 9��	������������	�����	 �	 ���	�������	 ���!��������	 �����	��	�b��������	�#	 ����	���������	���	��������	��	���	 ���	
������������	�������	�	����	����	����������

2.13 EMPLOYEE BENEFITS

	 Q��!�����	�������	���	����	�����	��������	!�����	4	 �����	���������	���������	������	����	
	���������	�������	
!������	���	�������	�������	�b4�������	�����	!�����	��	�����������	��������	���	���������	�	���������	��������	
!�	��������	���������	��	���	����4��	!�	����	U��������	$��	L�����	�������	Q��!�����	��	���������	��	#����	�	���	
case of leave encashment and gratuity, and provided for in other cases.

	 �	�������	�#	U�������	X���	���	�����!����	#��	���	������	��	���������	��	�b����	��	�������	��	'�������	�#	U����	
\	Q����

	 '����	����	��������	!�����	���	���������	��	�	�b����	��	�	����������	�����	�	���	'�������	�#	U����	\	Q���	
of the year in which the related services are rendered.

2.14 REVENUE RECOGNITION

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

	 !�	 '����	 ���	 ��	 �#	 ��������	 ������	 �������!��	 �b����	 �����	 ���������	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��	 !�	
���������	��	����	�#	���	�����	!��	�b������	j?9{�����	��b�

	 ��	 �������	�����	��	���������	���	���	L�����[�	�����	��	�������	���	�������	��	����!�������

2.15 RESEARCH & DEVELOPMENT

	 `b��������	�������	�	��������	����������	��	�������	�##	�	���	����	�	�����	��	��	��������	`b�����	��������	�������	��	
����������	����������	�����	���	����!��	�#	��������	#�����	�������	����������	���	�������	��	�����!��	�������

2.16 TAXES ON INCOME

	 ��	 U�������	#��	������	��b	��	����	�	���������	����	���	���������	�#	���	�����	9�b	?���	*YO*�

	 !�	 ��#�����	��b	���!�����{�����	�	������	�#	�����	��##�����	!�����	��b�!��	��	��������	�����	��	���������	
����	��b	�����	��	��b	����	������	��	��!���������	������	��	��	���	@�����	'����	�����	�	���	����	�#	��!���!��	
�����������	��	�����	#������	�#	�������	��#�����	��b	������	���	����������	�#	�����	��	�������	��������	����	��#�����	
#�����	��b�!��	�����	����	!�	������!��	��	�������	����	�������

	 ��	 :�����	?�������	9�b	<:?9=	����	�	���������	����	���	��b	�����	��	���������	��	�	�����	���	��	��	���!�!��	����	
���	#�����	�������	!�����	����������	����	���	����	���	��	���	L����������

2.17 CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS

	 L������	Q��!�������	���	���������	���	#��	�����	�b������	`	B�++	��;��	�	����	�����	L������	Q��!�������	�	�������	
of show cause notices are considered only when converted into demands. Capital Commitments are considered only for 
�����	�b������	` *	��;�	�	����	�����

F�?V� ����:��9�)I�(���9=9���9����=��J����9�:�������9���*�

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

	 !�	 ?��	�����	������{����������	���	��������	�	���	������	�#	����	����{�����������

	 ��	 ���	���������	�������	���	��	�#	�������	�������	������	�#	����4�����������

	 ��	 �����	��	�b��������	�#	��������	������	�����������	�������	��	̀  B	��;��	��	!����	���	��	���������	��	�����	
period items.
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`	{	L�����
2012-2013 /+**4/+*/

3. SHARE CAPITAL
A. Authorised:
	 EB�+++	L���������	�������!��	U��#�����	'�����	�#	`	*++{4	����  0.75 	+�EB	
	 8Z�Y/�B+�+++	`^����	'�����	�#	`*+{4	����  349.25 	8ZY�/B	
  350.00 	8B+�++	
B. Issued, Subscribed & Paid up :
	 88�Y8�8+�+++	`^����	'�����	�#	` 10 each  339.33 	88Y�88	
	 Q����	E�+/�EB+	'�����	X��#�����	  (0.70)  (0.70)
	 88�qO�/E�/B+	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up  338.63  338.63 

	 ?���	'�����	X��#�����	<����	��������=  0.39 	+�8Y	
 339.01

 
	88Y�+*	

(a) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Company

 31.03.2013  31.03.2012 

Name of shareholder % Holding No. of Shares % Holding No. of Shares

U�������	�#	���� 51.11  173,076,750 B*�** 	*E8�+EO�EB+	

Q�#�	�������	L���������	�#	���� 9.84  33,332,314 q�qY 	8+�*8+�EB+	

(b) Right and Restrictions on Equity Shares

	 9��	L�����	���	���	��	�����	�#	`^����	'�����	�����	�	#���	�����	�#	`	*+{4	���	�����	�����	���	������	��	��!����!���	
`���	 '����������	 ��	 �����!��	 #��	 ��	 ����	 ���	 �����	 �����	 9��	 �������	 ��������	 !�	 ���	 @����	 �#	 ���������	 ��	 ��!����	
��	 ���	 ��������	 �#	 ���	 ������������	 �	 ���	 �����	 ?���	 V�����	 :������	 �b����	 �	 ����	 �#	 ������	 ��������	 �	 ���	
����	�#	 ���	�����	��	�#	 ���	L������	���	�������	�#	�^����	������	����	!�	�������	��	�������	���	�������	������	�#	
���	L�����	 �	���������	 ��	 ���	��!��	�#	�^����	������	����	!�	 ���	������������	��	 ���	�����	����	��	 ������� 
9��	L�����	����	���	EB�+++	ON	�����������	�������!��	]�4�������!��	U��#�����	'�����	�#	`	*++	{4	����	��	�	����	
�#	���	?���������	L������	�	�����	����	������	�������	!�	���	���������	`'�L�	U�������	���	����	U��#�����	'�����	����	
redeemed .

4. RESERVES AND SURPLUS
Share Premium Account 
?�	���	����	@�����	'����  1,153.77 	*�*B8�EE	
Debenture Redemption Reserve
?�	���	����	@�����	'����  438.69 	/O/�BZ	
?���	9���#��	#���	'������	�	���	'�������	�#	U����	��	Q���  227.52 	*EO�*B	
Q����	9���#��	��	'������	�	���	'�������	�#	U����	��	Q���  (259.19) 	4	

 407.02 	Z8q�OY	
Capital Grant 
?�	���	����	@�����	'����  3.80 	8�Yq	
Q����	?��������	�����	���	����  (0.14)  (0.18)

 3.66  3.80 
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`	{	L�����
2012-2013 /+**4/+*/

Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account  
(Refer Note # 34)
?�	���	����	@�����	'����  - 	4	
?�������	�����	���	����  (6.66) 	4	
Q����	?��������	�����	���	����  2.00 	4	

 (4.66) 	4	
General Reserve 
?�	���	����	@�����	'����  1,504.51  1,413.37 
?���?�������	�����	���	����	~  40.72 	4	
?���9���#��	#���	9��	'�������	�#	U����	��	Q���  90.47 	Y*�*Z	

 1,635.70 	*�B+Z�B*	
Surplus
?�	���	����	@�����	'����  9,682.74 	Y�8E8�*8	
?��	�	U����	#��	���	����  904.71 	Y**�Z8	
Q���	�	U����	������������	��	V�����	�������	  (90.47) 	<Y*�*Z=
?��	�	9���#��	#���	��!�����	���������	�������  259.19 	4	
Q���	�	U����	������������	��	��!�����	���������	�������  (227.52) 	<*EO�*B=
Q���	�	U����	������������	��	U�������	�������	<�������	U��	'����	`	q�B+	
</+**	4	*/	`	q�B+	���	�����=

 (287.83)  (287.83)

Q���	�	U����	������������	��	9�b	�	������!����	U�����  (48.92)  (46.70)
 10,191.90 	Y�Oq/�EZ	
 13,387.39 	*/�Eq8�B*

~	 U������	 ��	 `b�����	 ��##�����	 #��	 ���	 ����	 /++E4+q	 �	 '��������	
Q���	 #���	X�����	@�;�	 <������!��	 �	 #�����	�������=	��	�����	
���	 !��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �����	 �#	 ���	 �������	 ��������!��	
������	�������	��	�����������	�����	Yth	?�����	/+*/	#���	���	:L?�

5. LONG-TERM BORROWINGS

 Secured Loans

		 q�EEN	]�4L������!��	��!������	<�=	<�=  975.00 	4	

		 q�EBN	]�4L������!��	��!������	<�=	<��=  545.00 	4	

		 E�E+N	]�4L������!��	��!������	<�=	<���=  -  1,000.00 

 1,520.00  1,000.00 

 Unsecured Loans

		 9���	Q��	#���	K��	�������	����������	@����	<!=  559.50 	qY+�/B	

	 '��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	#�����	 
currency) (c)  6,867.68  4,401.12 

 7,427.18 	B�/Y*�8E	

 8,947.18 	O�/Y*�8E	
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(a) Debentures

 The Company has issued the following Secured Redeemable Non-convertible Debentures:

	 ��	 q�EEN	]�4L������!��	��!������	����	 ������	�	*8th March, 2013 with the maturity date of 13th of March, 2018. 
9����	���	�������	!�	���������	�	����	����	�����	������	!�����	����	������	�b��	������	�#	���	L������

	 ���	 q�EBN	]�4L������!��	��!������	����	������	�	Yth	]����!���	/+*/	����	���	��������	����	�#	Yth	�#	]����!���	/+*B�	
9����	���	�������	!�	���������	�	����	����	�����	������	!�����	����	������	�b��	������	�#	���	L������

	 ����	 E�E+N	]�4L������!��	��!������	����	������	�	*/th	?�����	/+*+	����	���	��������	����	�#	*/th	�#	?�����	/+*8�	9��	
����	����	!��	����	��	�L�����	:�������	�#	Q��	9���	��!���	����	]���	�	*+	?�	9����	���	�������	!�	���������	
�	����	����	�����	������	!�����	����	������	�b��	������	�#	 ���	L�����	��������	��	:��!��	������	��	j���;�	
�������

(b) Term Loan from Oil Industry Development Board

Repayable during

As on 31st March, 2013 	?�	�	8*st March, 2012 

Repayable 
Amount  

(`�I���
���<

Range of Interest 
Rate

������!��	
?����	 

(`	{	L�����=

����	�#	�������	
����

2012-13 *  -  - 	/8+�EB	 	E�*+N	4	Y�YON	

2013-14*  330.75  7.10 % - 9.96% 	88+�EB	 	E�*+N	4	Y�YON	

2014-15  234.50  7.10 % - 8.39% 	/8Z�B+	 	E�*+N	4	q�8YN	

2015-16  200.00  7.20% - 8.39%  200.00 	E�/+N	4	q�8YN	

2016-17  125.00  8.07% - 8.39% 	*/B�++	 	q�+EN	4	q�8YN	

Total  890.25  1,121.00 

	 ~	 	`	88+�EB	L�����	</+**	4	*/	�	`	/8+�EB	L�����=	��	�����!��	�����	*	����	��	���	����	���	!��	����	��	�L�����	
:�������	�#	Q��	9���	��!���	����	]���	�	*+	?�

(c) Syndicated Loans from Foreign Banks (repayable in foreign currency)

	 9��	L�����	���	�������	Q��	9���	X�����	L������	'��������	Q���	#���	!�;�	�	������	Q�@K��	9����	����	���	
��;�	#��	���	������	�#	B	������	�����	���	����	����	:�����	/+*8	�	�����	�#	`	]��	�	</+**4/+*/	` 1,121.23 Crores) of 
'��������	Q���	��	�����!��	������	��	�����

`	{	L�����

2012-13 /+**4*/

6. DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)

Deferred Tax Assets

	 U�������	#��	`�������	@�����  385.79  424.30 

 Others  229.56 	/Y*�//	

Total (A)  615.35 	E*B�B/	

Deferred Tax Liabilities

 Depreciation  3,808.73  3,411.42 

 Others  404.97 	8qY�8q	

Total (B)  4,213.70  3,800.80 

Total Deferred Tax Liability (Net) (A) + (B)  3,598.35 	8�+qB�/q	

Notes to the Financial Statements for the Year ending 31st March, 2013
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`	{	L�����

2012-13 /+**4*/
7A. OTHER LONG TERM LIABILITIES

��������	#���	�������	{L�������{'��������  6,143.29 	B�8EY�qB
Other Deposits  3.08 	+�EB
�������	:���  64.82 	Y+�OE

 6,211.19 	B�ZE*�/E

7B. LONG-TERM PROVISIONS
U�������	#��	Q��	9���	`�������	@�����  498.96 	Z8O�BB

 498.96 	Z8O�BB

8. SHORT-TERM BORROWINGS

Secured Loans
L���������	@�������	��	Q����	K!�������	<L@QK=	<'������	

 975.00  1,260.00
!�	U�����	�#	O�Y+	N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������
Bonds, 2026 of `	/�EB+	L�����=
K������#��	#���	@�;�	<'������	!�	������������	�#	���������=  1,379.82 	8Y/�+O

 2,354.82 	*�OB/�+O
Unsecured Loans
'����	9���	Q���	#���	@�;�	<������!��	�	#�����	�������=  19,707.27 	*Z�qB+�q/
L���	Q���	#���	@�;�  1,449.00  600.00
����	L�����	��������  - 	YZB�++
Commercial Papers -  3,140.00

 21,156.27 	*Y�B8B�q/
 23,511.09  21,187.88

9. TRADE PAYABLES
:�����	'����	��	:�����	`���������~  - 	4
K����	9����	U���!���  11,036.94 	*/�BO*�*/

 11,036.94 	*/�BO*�*/

10A. OTHER CURRENT LIABILITIES
K��������	����	�#	:�����	'����	��	:�����	`���������	<��#��	]���	�	8Y=~  8.06 	B�qB
Other Deposits  124.47  116.27
�������	�������	!��	��	���	�	����  139.66 	*YB�OE	
$�������	�������	~~  2.46  2.36 
$����	�������	X�b��	��������  0.02  0.02 
U��#�����	'����	L������	��������	�������	��������	{	��������  0.01  0.01 
L�����	:���������	�#	Q��	9���	@��������~~~  1,330.75 	/�8B*�Yq	

K����	Q��!�������~~~~  5,308.65  4,734.36 

 6,914.08 	E�Z+O�B/ 

~	 9�	���	�b���	:����	��	'����	`���������	����	!��	���������	���	���������	!������	�������	�������	�������	�#	���	��	��	@�����	'����	
����	��	���������	�	�����	?�������	����	������	����

~~	 ]�	�����	��	���	��	��	���	��	�#	���	����	#��	������	��	��������[	`�������	��	U��������	X���
~~~	 9���	�������	#�������	����	������!��	������	��	�����	]�	4	L������!��	��!�����	̀ 	*�+++	L�����	</+**	4	*/�	̀ 	*�+++	L�����=�	Q��	#���	K��	

�������	��	����������	@����	`	88+�EB	L�����	</+**	4	*/�	`	/8+�EB	L�����=	��	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	#�����	
currency) `	]��	L�����	</+**	4	*/�	` 1,121.23 Crores).

~~~~�������	'��������	Q��!�������	�#	`	/�+O+�//	L�����	</+**	4	*/�	` 1,728.71. Crores), Superannuation Fund Scheme of `	]��	������	</+**	4	*/�	 
`	88+�++	L�����=	�	Q��!�������	�������	X������	`b�����	L�������	�#	`	ZE/�YE	L�����	</+**	4	*/�	`	Y+�+*	L�����=�	Q��!�������	�������	��	�������	
����	����!��	��	'��������	�����	��	�����	'�������	{	U������	�������	����!����	����	`	/�8qE�E8	L�����	</+**	4	*/�	`	/�/OO�*B	L�����=

Notes to the Financial Statements for the Year ending 31st March, 2013
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`	{	L�����

 2012 - 13 	/+**	4	*/	

10B. SHORT-TERM PROVISIONS

K����	`�������	@�����  1,463.63 	*�/*/�8B	
Proposed Dividend  287.83  287.83 
X����	@����	9�b  0.16  0.16 
9�b	�	������!����	U�����  48.92  46.70 

 1,800.54 	*�BZE�+Z	

11.  TANGIBLE ASSETS
`	{	L�����

Sr.
No. Description

Gross Block (at cost) ��&���	�	
��I���
��	��	
� Net Block
As at

1st Apr,  
2012

�""	�	
��I�
������	��

cations

��"���	
��I�
������	��

cations

As at
31st Mar,  

2013

As at
1st Apr, 
 2012

For the  
Year

��"���	
��I�
������	��

cations

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2012
1 Q��	4X������� OZY�OB 24.26 27.23 646.69 4 - 4 - 646.69 OZY�OB
2 Buildings /�YZ8�+B 1,163.63 E/Y�*+ 3,377.58 Z+O�BB (11.82) +�B+ 394.23 2,983.35 /�B8O�B+
3 U���	\	`^������ /O�/8Z�YB 2,744.68 Z*�EB 28,937.88 **�/EY�8O 1,792.50 30.67 13,041.20 15,896.68 *Z�YBB�O*
4 X�������	\	X�b����� 132.76 *q�BB *�Y+ 149.40 61.04 7.81 +�YE 67.88 81.52 71.72
B 9�������	`^������ *BY�*E 12.20 2.43 168.95 Y+�// 13.94 2.10 102.05 66.89 Oq�YB
6 K#���	`^������ BO/�/q E*�Y8 BZ�8Y 579.82 ///�Y* 48.31 ZY�OY 221.53 358.29 88Y�8E
7 �����	��	L������� *�qBB�OE 8*B�EZ +�ZB 2,170.95 *O8�*B 33.16 0.26 196.06 1,974.90 *�OY/�B/
8 Q��������	U�������	4	Q�� 8qY�ZO *B�/8 4 404.70 71.34 7.67 4 79.01 325.69 318.12
Y �������	'����	\	������	

'���;
288.10 18.20 4 306.31 *qZ�Yq 13.68 4 198.66 107.65 103.12

10 $���������	L������	
`b��������	�	Q��	
Development

0.20 4 4 0.20 0.20 - 4 0.20 - 4

Grand Total 33,215.29 4,384.42 857.25 36,742.48 12,479.75 1,905.26 84.19 14,300.82 22,441.67 20,735.56
U�������	����	/+**4*/ /Y�Z8/�/* 8�Y//�/q *8Y�/+ 33,215.29 *+�Y+B�qO 1,681.33 107.44 12,479.75 20,735.56 *q�B/O�8E

Notes:

*	 �������	������	������	̀ 	EO�*Y*	</+**4/+*/�	̀ 	EO�*Y*=	�#	���������	W���	V��	L�����	��	�����	����	��	���	L����������	
�	����	�#	�����	�������	W���	V��	L�����	���	��	����	��	�����	������	"�������	�	����	�#	���	�����	�����	������	!�	�����	
party, the matter is under litigation.

/	 �������	`	E8�8Z	L�����	</+**4/+*/	�	`	E/�Yq	L�����=	!���	���	L���������[�	'����	�#	L���	�#	Q��	\	K����	?�����	������	
owned with other Oil Companies.

8	 �������	̀ 	8B�8/	L�����	</+**4/+*/	�	̀ 	8B�8/	L�����=	�������	�����	\	L��������	9���#������	\	9���������	�����	�������	
'�����	\	������	'���;�	��������	�#	�����	����	��	����	����	���	L����������	9��	L���������	��	�����	����������	������	
����		����	�������	9����	������	���	���������	��	���	����	�#	�����������	��������	�	'�������	��j	�#	���	L�������	?���	
*YBO�

Z	 �������	 #�������	������	�����	���	����	 #��	������!����	�#	U�'	W������	����	J��	W����	U��������	������	�����	
������	���������	��	!���	��������	!�	K��@�

 `	{	L�����

Description Original Cost  
(31.03.2013)

Original Cost  
(31.03.2012)

�����	\	L������� 0.14 0.16
Buildings 1.64 1.68
U���	\	`^������ 2.82 8�/B
Total 4.60 B�+Y

Notes to the Financial Statements for the Year ending 31st March, 2013
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B	 �������	?�����	 �������	 #���	������	���	��	����	 #��	��������	 4	V����	@���;	 �	 `	 //�+Z	L�����	 {	]��	@���;�	` 1.6 Crores  
</+**4/+*/	�	V����	@���;	�	`	*/�YB	L�����	{	]��	@���;�	`	*�EO	L�����=�	9����	?�����	���	������	��	�����	]��	@��;	j����	��	
]��	�������!��	j����	���������	��	������	`	*�+/	L�����	</+**4/+*/	�	` 1.23 Crores).

O	 �������	?�����	����	����������	
	V����	@���;	�	]�Q{]��	@���;	�	]�Q	</+**4*/	�	V����	@���;	�	`	B/�E+	������{]��	@���;	�	 
`	B�B8	������=	�	�����	��������	�#	]�Q	</+**4*/	�	`	B�B8	������=	���	����	�����	�����������

E	 �����������	#��	 ���	����	 �������	��������	�#	�b����	�����������	�	!������	�������	�	�������	�����	�#	`	O+�qB	������	
</+**4*/�	]�Q=	�	������	�#	��4������������	�#	�������	������	����	X������	@�������	]�4X������	@������	��	X�����	
and additional charge of ̀ 	*Z�8O	������	</+**4*/�	]�Q=	�	U���	��	:�������	�	������	�#	�����	����������	��	��������	
�#	 �b����	�����������	�������	 �	�������	 �����	�#	 `	 8�YZ	������	 </+**4*/	 �	]�Q=	�	Q��������	Q���	9����	����	!��	
���������	����	���	����	�������������	�	���	�	/q	�	U����	������	�b�����	{	<�����=�

q	 Q��������	 Q��	 �������	 `	 *q�+B	 L�����	 #��	 ���	 ��^�����	 �	 �����4���4����	 !����	 #���	 W�����;�	 ���������	 ?���	
����������	@����	<W�?�@=�	Q����	�����	!�	��������	���	'���	�	#��������	������	�����	��	��������	��	���	��������	
letter.

12. INTANGIBLE ASSETS
`	{	L�����

Description

Gross Block (at cost) ��&���	�	
��I���
��	��	
� Net Block
As at

1st Apr,  
2012

�""	�	
��I�
������	��

cations

��"���	
��I�
������	��

cations

As at
31st Mar,  

2013

As at
1st Apr, 
 2012

For the  
Year

��"���	
��I�
������	��

cations

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2012
�����	�#	>�� 40.80 Z�B+ 4 45.29 4 1.77 4 1.77 43.52 40.80
9�������	{	U������	Q������ 63.00 4 4 63.00 *Y�+E 8.73 4 27.80 35.19 Z8�Y8
Software *8Y�Y+ 17.62 /�+Y 155.43 **+�B8 18.66 2.08 127.11 28.32 /Y�8O
Grand Total 243.70 22.12 2.09 263.73 129.60 29.17 2.08 156.69 107.03 114.09
U�������	����	/+**4*/ 216.18 /E�BB 0.03 243.70 Yq�+/ 31.59 0.01 129.60 114.09 118.16

Notes:

*	 L���	�#	�����	�#	>��	����	X������	����	/+**4*/	���	�����������	��	�����!��	?����	��	��	���������	!���	���������	
�	������	�����	�#	>��	��	��	!���	���������	����	�	������	�#	YY	������	�����	���	��������	�	���������	�����������{
amortisation in the c urrent year of ` 1.77 crores including `	*�88	������	�������	��	U����	U������	�����	���	!��	���������	
����	���	����	�������������	�	���	�	/q	�	U����	������	�b�����	{	<�����=�

`	{	L�����

 2012 - 13 	/+**	4	*/	

13. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS
$���������	L������	`b��������	��	:��������	��	'���  4,298.05 	8�Oq+�BZ
Capital Stores  0.07  1.04
Capital Stores lying with Contractors  80.18 	YY�/E
Capital goods in transit  126.66  230.73

 4,504.96 	Z�+**�Bq
Construction period expenses pending apportionment (Net of recovery) :
`���!�������	�������  149.73  137.06
Borrowing Costs  518.18 	/YB�q8

 667.91 	Z8/�qY

 5,172.87  4,444.47

Notes to the Financial Statements for the Year ending 31st March, 2013
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`	{	L�����

 2012 - 13 	/+**	4	*/	

14. NON-CURRENT INVESTMENTS
Trade Investments
  Quoted
  Investments in Equity
  Investments in Joint Venture
	 	 :�������	������	��	U�������������	Q���
	 	 /Y�E*�B8�B*q	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up  471.68  471.68 
   Investments in Others
	 	 K��	����	Q���	  561.76 	BO*�EO	
	 	 *�88�EB�/EB	</+**	4	*/	�	B8�B+�**+=	`^����	'�����	�#	 

 `	*+	����	#����	����	��	~
	 	 '�������	����	Q���  0.01  0.01 
	 	 *+�+++	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
  Investment in Government Securities
	 O�Y+N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@���	/+/O~~  3,500.00 	8�B++�++	

 Unquoted
 Investment in Equity
  Investments in Subsidiaries
	 L�`�?	"ULQ	@��#���	Q���	  7.83  7.83 
	 Eq�/O�Y/8	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid
	 "ULQ	4	@��#����	Q���  205.52 	/+B�B/	
	 /+�BB�/+�+++	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
	 U����	U��������	L��	Q��  72.50  70.00 
	 O�YY�YY�O++	</+**	4	*/	�	O�YY�YY�O++=	`^����	 

Shares of `	*+	����	#����	����	��	\	`	+�B+	������	��	�	B�++�++�+++	
shares during the year

 Investments in Joint Venture
	 "ULQ4:�����	`����	Q���  3,218.56 	/�ZZY�+/	
	 8�/*�qB�BB�/++	</+**	4	*/	�	/�ZZ�Y+�/+�+++=	`^����	 
 Shares of ` 10 each fully paid up
	 "������	L����	Q���  4.73  4.73 
	 ZE�/B�+++	`^����	'�����	�#	`	*+	����	#����	����4��
	 U������	����	Q���  16.00  16.00 
	 *�BY�YY�YYY	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
	 Q���	�	U�������	#��	��������  (16.00)  (16.00)
	 U������	:"@	Q���  157.84 	*BE�qZ	
	 *B�Eq�Z*�+++	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
	 '����	?���	QUV	L��	U���	Q���  50.00 	B+�++	
	 B�++�++�+++	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
	 @���������	V��	Q���  0.01  0.01 
	 */�ZYE	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
	 ?�����;�	V��	Q���  0.01  0.01 
	 */�ZYq	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
	 V'UQ	����	9�����	Q���  4.24 	4	
	 Z/�Z*�8BY	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
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 2012 - 13 	/+**	4	*/	

	 V'UQ	����	V����	Q��  6.36 	4	
	 O8�BO�EZ8	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up
 Investment in Other Non - Current Investments
	 U��������	����	����������	<?���������	�#	U�����= 

L����!����	�������	'���	L������	~~~
 5.00 	B�++	

 Total Trade Investments - A  8,266.05  7,483.41 
~�	�������	q+�/B�*OB	!���	������	������	�����	���	������	�����

~~�	`	/�EB+	L�����	!���	�������	����	L������	L���������	�#	����	Q������	
������	L@QK	Q���

~~~�	:��!���	�	U��������	����	����������	<?KU=	�	"������	U��������	
L���������	Q����	@�����	U��������	L���������	Q����	`������	����	
Q����	����	K��	L���������	Q����	����	U�������������	L���������	
Q����	L����	U��������	L���������	Q���	��	K��	����	Q���	`���	��	
��	������	*+N	�����	�b����	�KL	�����	��	������	8+N	��	@�����	
U��������	L���������	Q���	�����	��	������	/+N�

Other Investments
 Unquoted
  Investment in Government securities

V�������	'���������	�#	���	#���	�����	�#	` 0.02 Crores
Deposited with Others  0.02  0.02 
K	���	4	`	+�/B	��;��	</+**4*/	�	`	+�/B	��;��=  0.00  0.00 
V�������	'���������	�#	���	#���	�����	�#	`	+�/Z	��;��
���������	����	K�����	4	`	+�*+	��;��	<	/+**4*/	�	`	+�*+	��;��=  0.00  0.00 
K	���~	4	`	+�*Z	��;��	<	/+**4*/	�	`	+�*Z	��;��=  0.00  0.00 

  Investment in Debentures or bonds
`���	����	L����	Q���
*{/N	��!�����	�#	#���	�����	�#	4	`	+�*B	��;��  0.00  0.00 
BN	��!�����	�#	#���	�����	�#	4	`	+�+E	��;��  0.00  0.00 

  Investment in Other non - current investments
'���������	L�����	L�4���������	"�������	Q������  0.00  0.00 
*++	`^����	'�����	�#	`	*++{4	����	#����	����
Q����	U�������	#��	��������	�	���������~	4	]�Q	</+**4*/	�	 
    `	+�*Z	��;��=

 (0.00)  (0.00)

Total Other Investments - B  0.02  0.02 
Total Non - Current Investments ( A + B )  8,266.07  7,483.43 

~	�������	`	+�*Z	��;��	</+**4*/	�	`	+�*Z	��;��=	��	�	���	���������	�#	���	L�����

�	���
������
7�"���
���I�*�-���#���
 2012 - 13 	/+**	4	*/

Market Value  Cost :��;��	j����  Cost 
	 �		?��������	�����	�#	z�����	���������  5,294.97  4,533.45 	B�/q+�EO	 	Z�B88�ZB	
	 !		?��������	�����	�#	$^�����	���������  3,732.61 	/�YZY�Yq	
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15. LONG-TERM LOANS AND ADVANCES

Secured, considered good :

	 `�������	Q���	��	?������  238.47  241.31 

	 �������	?������	������	  168.98 	*BY�E*	

Unsecured, considered good :

	 L������	?������  26.35  30.26 

	 :?9	L�����	`���������  406.85  268.77 

	 @������	����	`b�����	L�������	U���	9����	����  1.45 	*�B*	

 Other Deposits  64.86 	B/�//	

	 ?�����	��b	<��	�#	���������=  83.97  171.66 

	 '����	����������	����	�����	��������	<��	�������	U������=  4.97 	Z�YE	

	 ?�����	�������	�^����	<��	�������	U������=  454.27  310.17 

	 ?������	����	��	������  12.00  12.00 

	 K����	�������!���	~  162.84 	*OO�OY	

	 Q���	��	�������	U����	<��#��	]���	�	ZO=  305.46  80.00 

 1,930.47  *�ZYY�/q

~�������	>��;��	L������	Q���	��	���������	`	B/�OB	L�����	</+**	4	/+*/	
�	`	BE�OE	L�����=	��	'��������	�������!���	�#	`	*+Y�+/	L�����	</+**	4	/+*/	
�	`	*+Y�+/	L�����=

16. OTHER NON - CURRENT ASSETS

$���������	`b�����	<�������	��������	����	��#��	���	�	8E=  95.98  67.46 

 95.98  67.46 

17. CURRENT INVESTMENTS

TRADE INVESTMENTS (Quoted)

	��	E�O*N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@����	/+*B  5.10 	B�+/

	���	O�Y+N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@����	/+/O  23.64 	//�ZB

	����	q�++N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@����	/+/O  24.02 	//�Y8

	���	q�/+N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@����	/+/Z  123.49 	O+B�+/

	��	O�8BN	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@���	/+/Z  2,184.61 	/�/8*�OB

 2,360.86  2,887.07

�	���
������
7�"���
���I�*�-���#���
 2012 - 13 2011 - 12

Market Value  Cost Market Value  Cost 

?��������	�#	z�����	���������	  2,360.86  2,711.71  2,887.07 	8�Z*Y�E*	

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

350.85 B8/�OZ
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18. INVENTORIES

;���&���9�$���
�4��-��8�$���"��"�����	��"�34�����*�%�����<

���	:��������	<�������	�	������	`	q8*�Y*L������	/+**	4	*/	�	` 2,466.78 
Crores)

 2,896.39 	B�*//�OZ	

>��;	4	�	4	U�������  1,208.43 	*�O8B�BY	

X������	V����  7,414.37 	O�qY+�BZ	

'���;4�49����	<�������	�	������	`	*q/�ZZ	L������	/+**	4	*/	�	` 310.86 
Crores)

 4,634.64 	B�BZ+�EO	

'�����	��	'�����	<�������	�	������	`	*+�B+	L������	/+**	4	*/	�	` 27.02 
Crores)

 271.87 	/BE�/q	

U��;����  13.00  7.72 

 16,438.70 	*Y�ZBZ�B8	

19. TRADE RECEIVABLES

Over six months (from the due date) :

$�������	L��������	����  23.02 	*+8�Y/	

L��������	���!�#��  121.06  112.88 

Q����	U�������	#��	���!�#��	��!��  (121.06)  (112.88)

 23.02 	*+8�Y/	

Others :

$�������	L��������	����  4,912.02  3,461.24 

L��������	���!�#��  -  27.21 

Q����	U�������	#��	���!�#��	��!��~  -  (27.21)

 4,912.02  3,461.24 

 4,935.04 	8�BOB�*O	

~	`##������	/+*/4*8	���	�������	��������	���	!��	����

20. CASH AND BANK BALANCES

��		 L���	��	L���	`^��������

	 	 L���	�	"��  11.58 	Y�/Z	

	 	 L��^���	?������	�������  0.25  1.23 

	 	 >���	'��������	@�;��

	 	 	 4	K	L�����	?������  128.61 	/+Y�OO	

	 	 	 4	K	]�4���������	L�����	?������  0.01  0.01 

	 	 	 4	K	X�b��	�������	?������  4.16  3.82 

���		 `�����;��	#��	$�������	�������  2.46  2.36 

����		L�����	?�����	����	:�������	L�4���������	@�;	Q���  0.06  0.06 

 147.13  226.38 
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21. SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES
Secured, considered good :
	 `�������	Q���	��	?������  111.87 	8B*�/E	
	 �������	?������	������  4.74  6.74 
Unsecured, considered good :
		 ?������	��������!��	�	����	��	�	;��	��	#��	�����	��	!�	��������  11.40 	E�BB	
		 @������	����	`b�����	L�������	U���	9����	����  378.52 	8ZB�Z+	
 Other Deposits  3.30  3.38 
		 U������	`b�����  13.69 	*+q�BO
		 ?�����	��������!��	����	'�!����	'������  12,663.93 	q�B/+�EO
		 Q���	��	�������	U������	<��#��	]���	�	ZO=  155.00  187.46
		 K����	�������!���~  727.91 	O/+�*Y
Total A  14,070.36 	*+�*B*�8*
 Unsecured, considered doubtful :
	 ?������	�������!��	\	��������  3.97 	8�YY	
	 Q���	�	U�������	#��	���!�#��	�������!���  (3.97) 	<8�YY=
Total B  - 	4	

Total (A+B)  14,070.36 	*+�*B*�8*	

~	 �������	�	`	B8B�qE	L�����	</+**	4	*/	`	Zqq�B*	L�����=	��������	����	����	
Q�L	#��	���!�����	�������	Q����	`��������

22. OTHER CURRENT ASSETS

�������	?������	�	���������  82.82  88.13 

$���������	`b�����	<�������	��������	����	��#��	���	�	8E=  42.67  26.03 

�������	U�����	L������	�������!��	#���	L��������  219.78 	*Z8�YO	

Q���	�	U�������	#��	���!�#��	�������!���  (66.72) 	4	

V���	�	X������	`b�����	L�������	�������!���  - 	///�OY	

 278.55  480.81 

23A. GROSS SALES OF PRODUCTS

Sale of Products (Net of Discount of `	*�8Z+�BY	L������	/+**4*/	�	` 1,177.00 Crores) 190,048.85 *OY�+**�8E

��������	����	'�!����	'������	  25,626.64 	*Y�**Y�Bq	

 215,675.49 	*qq�*8+�YB	

23B. OTHER OPERATING REVENUE

���	����������  91.00 	q+�BO	

]��	��������	#��	QUV	X�����	L������  2.83 	/�BE	

:�����������	�����  108.09  113.46 

 201.92 	*YO�BY
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23C. OTHER INCOME
�������	K	�
 Deposits  0.46  0.43 
	 '��##	Q���  19.02  13.21 
	 L��������[	?������  137.30 	YY�BZ	
	 Q��	9���	���������  241.50 	/Z*�B+	
	 L�����	���������  207.56  286.83 
 Others  143.05  70.72 
�������	�����~  112.19 	YB�qE	
'����	�#	U����	#���	U��������	����	����������	<?KU=  0.61  0.37 
:�����������	�����  240.67  217.12 

 1,102.36 	*�+/B�BY	

~	�������	�������	#���	Q��	4	9���	���������	̀ 	*+E�qB	L�����	</+**	4	*/	
�	`	YB�E/	L�����=

24. CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK-IN-
���)���������������9��������>�;9�������<�I���������
Closing Stock:
>��;	4	�	4	U�������  1,208.43 	*�O8B�Bq	
X������	V����  7,414.37 	O�qY+�BZ	
'���;	4	�	4	9����	<�	�������	�#	�����	��^�����	#��	������=  4,634.64 	B�BZ+�EO	

 13,257.44  14,066.88 
Less: Opening Stock:
>��;	4	�	4	U�������  1,635.58 	*�OY8�Yq	
X������	V����  6,890.54 	O�/8E�YO	
'���;	4	�	4	9����	<�	�������	�#	�����	��^�����	#��	������=  5,540.76 	B�8*+�OB	

 14,066.89 	*8�/Z/�BY	
 809.45 	<q/Z�/Y=

25. EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

Salaries, Wages, Bonus, etc.  1,675.72 	*�+YO�*O	
L����!����	��	U�������	X��	  134.50 	EO�Y/	
U�����	V�������	����  457.81  60.70 
`�������	>��#���	`b�����  257.53 	8ZY�8/	

 2,525.56 	*�Bq8�*+	

26. FINANCE COSTS

<�=	 �������	`b����~  1,219.75  1,203.26 
<!=	 K����	@�������	L����  878.99  210.87 
<�=	 ?������!��	]��	<V��={Q���	�	X�����	L������	9���������	  (79.41)  810.14 

	 ��	9��������	<��#��	���	�	8B=  2,019.33  2,224.27 

~	�������	�������	�{�	/8Z	@{	L	�#	�����	9�b	?���	*YO*	#��	�	�����	`	O�*q	L�����	</+**	4	*/	�	` 6.80 Crores)
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27. OTHER EXPENSES

Consumption of Stores, Spares and Chemicals  156.39  121.41 

Power and Fuel  2,063.08 	*�YBq�Y*	

Q���	�	X���	�#	��	���������	�������  (1,428.39)  (1,440.00)

 634.69 	B*q�Y*	

�������	��	:�������	4	@�������  36.78  33.81 

�������	��	:�������	4	U���	��	:�������  618.17 	B+E�Y/	

�������	��	:�������	4	K����	?�����  157.98  143.37 

�������  34.97 	8*�/Y	

�����	��	9�b��  116.85 	**B�8q	

����������!��	9�b��	��	K����	Q�����  184.89 	*B8�EZ	

`^������	"���	L������  5.41  4.20 

���  178.83 	*BE�Y+	

9��������	��	L�������  156.86  122.71 

Printing and Stationery  14.28  13.13 

`����������	��	>����  458.86 	Z+/�YB	

Charities and Donations  21.78 	/O�BZ	

Stores and Spares written off  0.58 	+�*Y	

Q���	�	'���	�#	L�����	���������  35.53 	YO�BO	

U�������	{	<��������=	#��	��������	�	�����	�#	L�����	���������  (181.79)  (4.28)

U�������	#��	���!�#��	�������!���  (0.02)  0.14 

<?#���	��������	��������	�	�����	��^�����=

U�������	#��	���!�#��	��!��  47.69 	Z�YB	

<?#���	��������	��������	�	�����	��^�����	������	!��;	` 27.80 crores,  
/+**4*/	�	` 0.44 crores)

Q���	�	'���{	�����	�##	�#	X�b��	?�����{	L>�U	<]��=  12.39 	Y�BB	

Security Charges  95.82 	qB�B/	

?�����������	\	U�!������  91.91 	q/�ZB	

'����	`b�����	��	L������	<]��	���������	���������=  382.07 	8q8�YO	

L��������	\	9�������	'�������  42.84 	8B�Y+	

`b�����	����	j��������	<]��=  673.80 	YB+�O8	
 3,977.56 	8�YYq�q8	

28. ��9������9����J�������I�;9���*��<
`b��������	�	`�!���	?�����  -  1.70 

�����������	<��#��	���	�	**	\	*/=  (49.10) 	4	

Finance Costs (refer note # 36)  (64.82) 	4	

`b�����	����	j�������  0.53  (1.21)

 (113.39) 	+�ZY	
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29.	 �����	���	������	������	����	/+*/4*8�	K]VL	��	V?�Q	�##����	�������	�	������	�#	������	U�'	'WK	��	��������	QUV	
���������	#���	�����	?����������	���	L���������	���	��������	���	�������	��	�����

 (a) ` *�BqE�q/	L�����	</+**4*/�	` *�qOq�*/	L�����=	�������	��������	�	��������	�#	U�'	'WK	��	��������	QUV	#���	
K]VL	��	V?�Q	���	!��	��������	������	U��������	�#	'���;4�49�����

	 <!=	 ` Y�O++�E*	L�����	 </+**4*/�	` *+�/**�O8	L�����=	�������	 ��������	�	L����	K��	���������	 #���	K]VL	���	!��	
��������	������	��������	����	�#	L����	K���

30.	 �	��������	��������	�#	V�������	�#	����	#��	@��������	'������	�������	��	` /Z�q/B�/q	L�����	</+**4*/�	` 18,342.77 
L�����=�	���	!��	��������	��	���	����	����	!��	��������	����	_��������	����	'�!����	'������[�

31.	 <�=	 ����4K��	 ������	 ����������	 ���	 ���������	 �	 �	 ��������	 !�����	 "�������	 ����	 ��	 !������	 ���	 ��!����	 ��	
���������{�������������

	 <!=	 L��������[	�������	���	���������	�	�	�����	!����	��	����	������������	��	��	��;���	��	����	�	��������	������	
�	���	���������	��	������������	�#	���	��������

32.	 9��	L���������	����	��	��	���	@�����	'����	�����	������	���	#�����	�b�����	������	��������	�������	��	$'�	
/ZO�Y+	L�����	</+**4*/	�	$'�	*YZ�Bq	L�����=	��	�����	���	#�����	�������	�b������	�������	����{	�b����	�������	9��	
L���������	�������	����	��	�����	���	#�����	�������	�b������	�	�������	�#	������	#��	�����{�������	�����	��	���	
#��	������	��������	�����	8+	 ��	Y+	�����	`b�������	��	������	��	�#	@�����	'����	����	�������	��	$'�	*+8�E+	
L�����	</+**4*/�	$'�	*8q�8q	L�����=	�������	��������	�#	L����	\	U�������	��	$'�	/Z/�O+	L�����	</+**4*/�	$'�	/*Y�YE	
L�����=	�	�������	�#	����	��;��	?�	��	@�����	'����	�����	L���������	���	�������	����	����	��������	#��	�	�����	�#	$'�	
*O	L�����	</+**4*/�	JU�	*�+B+	L�����=	��	�����	���	������	�������	����	�b������	��	�b��	�������	�����

33. �	���������	����	���	�����	��	���	?'	
	**	<������	����	���	L�����[�	?�������	'�������	������	/++O=	�b�������	�	
���	����	/++q	
	+Y�	���	L���������	���	��������	���	�b�����	��##������	������	�	���	����	#�����	�������	�������	
�����	��	���	����	�#	������	��	�����������	����	���	!�����	��#�	�#	���	�������	9��	L���������	���	�������	��	�b������	
���	�����	�����	���	����	/+*/4*8	��	���	:������	�#	L��������	?##����[	]����������

34.	 �	���������	����	���	�����	�b�������	!�	���	������	��	��#�����	�	���	�	88�	�	�����	�#	` 4.66 Crores related to 
�4��������!��	������	��	�������	��	!�	���������	����	���	!�����	������	�#	���	�	�X�����	L������	:������	����	
9��������	��##�����	?������	��	��	:����	8*st, 2013.

35. `b�����	��##������	������	#���	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	#�����	�������=	��;�	#��	��^�������	
�#	�b��	�������	��	���	�b���	����	����	����	��������	��	�	���������	��	�������	�����	����	!���	�������	��	����	�����	
�	���	����	���	�������	������	!�	:L?	�����	:��	/++Y�	�����	���	����	��	�������	��	�����������	�����	Yth	?�����	
/+*/	!�	:L?�	����	�b�����	��##������	��������	��	���	���	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	#�����	
�������=	��;�	!�	���	L���������	����	��	!��	�������	��	#�����	�b�����	���������	��	����������	���������������	
��������	��	���	�������	�����	�#	���	�������	�������

	 L���^������	�b�����	��##�����	�#	` YB�BO	L�����	��������	��	��������	�����	��	�������	��	���	'�������	�#	U����	
��	Q���	?�����	���	!��	������	!��;	��	�������������	��������	�	X����	L���	�����	���	�����	9���	�����	���	
��������	�	�������	�	U�����	#��	���	����	!�#���	��b	<��	�#	�����������=	#��	���	����	!�	` O/�B/	L������

36. "��������	�������	�	#������	�b�����	��������	������	���	��	�����	���	���!�����	#���	'��������	Q���	#���	X�����	
@�;�	<������!��	�	#�����	�������=	����	���������	����	���	������	�#	���	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	
�	#�����	�������=�	?�	���	?'	*O�	@�������	L����	������	�����	�������	!�	�	���������	�	�������	����	!�������	
�#	#����	?����������	�����	���	������	������	�����	���	�������	�	#������	�b�����	��������	������	���	��	�����	
���	���!�����	�������	#���	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	#�����	�������=	����	!��	���������	��	
!�������	�����	��	���	?'	*O�	L���^������	�	�����	�#	` OZ�q/	L����	���	!��	�����������	�	���	������	������	����	
��	���������	��	�	����	�#	]���	�	/q�	�U����	U�����	`b�����	{	<������=��	?�	�	�������	U����	#��	���	����	!�#���	9�b	�#	���	
L���������	<��	�#	�����������=	��	������	!�	` B/�Z8	L�����	�����	���	������	������	�����
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37.	 ?�������	�����	�������	�������	������	�#	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	#�����	�������=	��	!���	
���������	����	���	�����	�#	���	����	9����	�����	�#	����	��������	�����	�������	����������	��	�	���	@�����	'����	
date is ` **q�qY	L�����	</+**4*/	�	` 81.71 Crores).

38.	 <�=	 L��������	���	�����������	��������	��	������	!�����	����	���	�����	9�b	?���	���	L���������	���	!��	�������	
��	������	#��	����	��b	!�����	�	���	����	����	���	�������	�	���	?������{?����������	X�������	�����	������	���	
�����	�	������{�������	!�	�����	����������	��b	���	��	!��	��������	#���

	 	 ?����������	���	�������	�#	?��������	K�����	�������	���	���������	�������	*YY*4Y/	��	*YYB4YO�	*YYE4Yq�	/+++4+*	
��	/++/4+8	\	/++Y4*+�	��	?��������	K����	#��	���	���������	����	/+*+4**	�����	���	�����	���	L���������	���	
��������	��������	#��	��b{��#�����	��b{:?9	L�����	`��������	�������	��	`	/+�Bq	L�����	</+**4*/�	`	Bq�**	L�����=	
�#���	����	���������	:?9	L������	������!��	#��	���	�##	${�	**BJ??	�#	���	�����	9�b	?���	*YO*�

	 	 X��	�����	���������	������	�	��������	�#	��������	#��	��b{��#�����	��b	{:?9	������	`��������	�������	��	` 40.04 
L�����	 </+**4*/�	`	8E�OE	L����=	 ��	����	�#���	����	���������	:?9	L������	������!��	 #��	���	�##	${�	**BJ??	�#	 ���	
�����	9�b	?���	*YO*�

	 	 9��	�!���	��������	�#	��������	�#	`	O+�O/	L����	</+**4*/�	`	YB�Eq	L����=	#��	�������	�����	��	���������	��	�U�������	#��	
9�b	#��	�������	�����	������	!��;	<��=�	�	���	'�������	�#	U����	��	Q����

	 <!=	 9��	���������	�#	:?9	L�����	`���������	�#	`	Z+O�qB	L����	��	��	:����	8*�	/+*8	<` 268.77 Crore as at March 31, 
/+*/=	��	�	���	!����	�#	�����	�������	����	���	L���������	����	!�	�!��	��	�����	���	������	�����	���	������	��������	
�	'�����	**BJ??	�#	���	?���

39.	 9�	���	�b���	:����	��	'����	`���������	����	!��	���������	���	���������	!������	�������	�������	�������	�#	���	
��	��	@�����	'����	����	��	���������	�	�����	?�������	����	������	���	�

` {	L�����

Sr. 
No.

Particulars 2012-13 /+**4*/

1. 	?�����	����!��	��	�����������	����	:':`�	?���	��	�	8*�+8�/+*8	�4

	 4	U�������

	 4	�������
8.07

-

B�qB

4
2. ?�����	����	��	�����������	����	:':`�	?���	!����	��������	���	

�����	X���	/+*/	
	*8	<������������	�#	�������	��	�������	��	������	����	��	
earlier years) 
	 4	U������� - 4
	 4	������� - 4

3. ?����	�#	�������	���	{	����!��	�	�������	��������	�����	���	�������	
!��	����	�����	���	������	����	<�������	�������	��	����	����	�������=

- 4

4. ?����	�������	��	�������	�����	��	���	��	�#	?�������	���� - 4
B� ?����	�#	�������	�����	��	���	��	����!���	�����	��	�������	#������	#���	

last year
- 4

40. RELATED PARTY DISCLOSURE:

 (A) Names of and Relationship with Related Parties

  1. Joint Venture Companies

	 	 	 ��	 U����	U��������	L�����	Q���	<����	*q4*/4/+**=

	 	 	 !�	 "ULQ4:�����	`����	Q���

	 	 	 ��	 "������	L����	Q���

	 	 	 ��	 '����	?���	QUV	L�����	U���	Q���

	 	 	 ��	 U������	����	Q���

	 	 	 #�	 ?�����;�	V��	Q���
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  2. Key Management Personnel

	 	 	 ��	 '���	'�	���	L��������	4	L������	��	:�����	���������

	 	 	 !�	 ���	j�	j����	'������	4	��������	4	"���	���������	<����	8*4E4/+*/=

	 	 	 ��	 '���	@�	:�;������	4	��������	4	X�����

	 	 	 ��	 '���	W�	:�����	4	��������	4	���������

	 	 	 ��	 '���	]����	j�������	4	��������	
	:��;�����

	 	 	 #�	 '���	U����	W����	J����	4	��������	4	"���	���������	<����#	*4q4/+*/=�

	 	 9��	�!���	����������	����	��	������	#�������	�������	U������	#��	�����	�	����������	��	��^�����

	 	 ��	����	���	'����4L��������	`����������

  1. Subsidiaries

	 	 	 ��	 L�`�?4"ULQ	@��#����	Q���

	 	 	 !�	 "ULQ	@��#����	Q���

	 	 	 ��	 U����	U��������	L�����	Q���	<����#�	*Y4*/4/+**=

  2. Joint Venture Companies

	 	 	 ��	 :�������	������	��	U�������������	Q���

	 	 	 !�	 U������	:"@	Q���

	 	 	 ��	 @���������	V��	Q���

	 	 	 ��	 V'UQ	����	V����	Q���	<����#	+Z4+E4/+*/=

	 	 	 ��	 V'UQ	����	9�����	Q���	<����#	+Z4+E4/+*/=

 (B) Related Party Transactions

  (i) Transaction with Joint Ventures

`	{	L�����
Nature of Transactions 2012-13 /+**4*/
(i) Sale of goods
	 "ULQ4:�����	`����	Q��� 48.89 362.30
	 "������	L����	Q��� 473.58 313.73
 Others 0.47 0.27

522.94 676.30
(ii) Purchase of goods   
	 "ULQ4:�����	`����	Q���  17,935.00 	/E�qY	
	 "������	L����	Q���  128.36  6.38 
	 ?�����;�	V��	Q���  32.20  18.23 

 18,095.56 B/�B+
(iii) Dividend income received   
	 "������	L����	Q���  15.69 	B�Y*	
	 '����	?���	QUV	L�����	U���	Q���  25.00 	/B�++	

40.69 	8+�Y*	
(iv) Services given (Manpower Supply Service)  3.92  7.83 
(v) Lease rental received  2.33 	+�YY	
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`	{	L�����
Nature of Transactions 2012-13 /+**4*/
;$	<� ���������&�
$	"�"�I�;$	��"<�;���<   
	 "ULQ4:�����	`����	Q���  22.39 	4	
	 "������	L����	Q���  (8.57)  (10.18)
	 '����	?���	QUV	L�����	U���	Q���  (97.08) 	<qY�Z*=
 Others  - 	<*�/B=

 (83.26)  (100.84)
;$		<�9�$��������	���2�	�4�������I��
�$����"��
��2�	�4������   
	 "ULQ4:�����	`����	Q���  769.54  142.10 
	 U����	U��������	L�����	Q���	<��	��	*qth	�����!���	/+**=  -  10.00 

 769.54 	*B/�*+	
(viii)Investment in preference shares  
	 U����	U��������	L�����	Q���	<��	��	*qth	�����!���	/+**=  -  7.00 

(ix) Advance against equity given   
	 "ULQ4:�����	`����	Q���  913.64 	/O*�Y+	

;�<� ����
�����"	�%�����	$3���I�;&43��<���
� 31.03.2013 31.03.2012
	 "ULQ4:�����	`����	Q���  (949.94)  281.73 
	 "������	L����	Q���  33.05  27.77 
 Others  13.26 *B�/*	
 (903.63)  324.71 

 (ii) Remuneration paid to Key Management Personnel 

`	{	L�����
Details 2012-13 /+**4*/
'�����	��	?�������� 1.42 1.48
L����!����	��	U�������	X��	 0.10 +�+Y
U����	��	V������� 0.14 0.03
K����	!����� 1.17 0.40
Total 2.83 2.00

41.	 	 9��	L���������	���	������	���	���������	������	���	\	���	�b��������	��������	�	����	��	��������	�	���������	
����	�����	!���	����������	9����	��������	����

Name of the Block Participating Interest of HPCL in %
31.03.2013 31.03.2012

In India
Under NELP IV
WW4	�>]4/++/{/ 20 20
WW4	�>]4/++/{8 20 20
L@4	K]]4/++/{8 15 *B
Under NELP V
??4K]]4/++8{8 15 *B
Under NELP VI
L�4�>]4/++Z{* 10 10
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Name of the Block Participating Interest of HPCL in %
31.03.2013 31.03.2012

L�4�>]4/++Z{/ 10 10
L�4�>]4/++Z{8 10 10
L�4�>]4/++Z{Z 10 10
L�4U�4�>]4/++Z{* 10 10
L�4U�4�>]4/++Z{/ 10 10
WV4�>]4/++Z{* 10 10
WV4�>]4/++Z{/ 10 10
WV4�>]4/++Z{8 10 10
WV4�>]4/++Z{B 10 10
WV4�>]4/++Z{O 10 10
:@4K']4/++Z{* 20 20
:@4K']4/++Z{/ 20 20
�J4K]]4/++Z{* 22.22 22.22
�J4K]]4/++Z{8 15 *B
Under NELP IX
*,�����FE?EIF 30 4
Outside India
@QKLW	>?48qq4U�	?$'9�?Q�? Nil 8.40
'K$9"	'`]?��	`V�U9 25 /B
'K$9"	z$'`���	`V�U9 25 /B

	 	 �=	 9��	@���;�	WW4�>]4/++/{8�	??4K]]4/++8{8�	:@4K']4/++Z{*�	:@4K']4/++Z{/	��	�J4K]]4/++Z{8	���	 �	���	
process of relinquishment.

	 	 !=	 K�	 �b��������	 !���;	 ���	 :@4K']4/+*+{/	 ���	 !��	 �������	 ����	 ]`QU	 ��	 @�����	 �����	 U��������	
'�����	L������	<U'L=	�#	���	����	���	!��	�����	�	8+{+q{/+*/�

	 	 �=	 @���;	 >?48qq4U	 ���	 ����^������	 �����	 ���	 ����	 �	 ���������	 �#	 :�����	 >��;	 U������	 <:>U=	 ����	
�b��������	������	�������	�#	��	����	���	���������	��	���	���������	���;	��������	�����	���	��������	��	����

	 	 �=	 9��	�b��������	!���;�	��	`����	����	�������	�����	���	X�	/++q4+Y	����	V'UL	<K�������=	��	K��	�����	"ULQ	
���	/BN	������������	 �������	 �	!���	�#	 �����	!���;��	U��������	������	�������	�#	 �����	!���;�	 ��	���	 ��	!�	
signed.

	 	 �=	 �	�������	 ��	 ���	�!����	 ���	L���������	���	�������	'������	L������	 #��	����������	�#	L������4E	:������	
X����	!�	K]VL�	"������	 ���	����	���	 ���������	!�	K]VL�	 �	 ����	�#	 ����	 ����������	"ULQ	���	 ��������	
��!�������	������	:8����	��	����	��	K]VL�	�����	��	����	��������
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42.	 �	���������	�#	?'4/E	_X������	��������	�#	�������	�	J���	j������[�	���	��^�����	�#�������	��	��	�����

	 �=	 J�����	L��������	`������

Country of 
Incorporation

Percentage of 
 ownership 

 interest as on 
 31st March, 

2013

Percentage of 
ownership 

 interest as on 
 31st March, 

2012
"ULQ4:�����	`����	Q���	 ���� 48.82 ZY�++
"������	L����	Q��� ���� 50.00 B+�++
'����	?���	QUV	L�����	U���	Q��� ���� 50.00 B+�++
:�������	������	��	U�������������	Q��� ���� 16.95 *O�YB
U������	����	Q���~~ ���� 16.00 16.00
U������	:"@	Q��� ���� 28.77 28.77
@���������	V��	Q��� ���� 25.00 /B�++
?�����;�	V��	Q��� ���� 25.00 /B�++
V'UQ	����	9�����	Q�� ���� 8.73 4
V'UQ	����	V����	Q�� ���� 9.38 4

	 !=	 �	 �������	 �#	 ������	 ���������	 ��������	 ���	 L���������[�	 �����	 �#	 �������	 ���!��������	 ������	 �b������	 �������	
���!�������	��	�������	����������	��	#�������	!����	�	���	!����	�#	�������	{	��������	������	���������	��������	
#���	�����	����	������	���������

` {	L�����
2012-13 2011-12

(I) SHARE OF ASSETS & LIABILITIES :
 (i) Liabilities   
  (1) Share application money pending allotment 433.57 262.71
	 	 </=	 ]�4������	���!������� 8,459.23 E�/8q�qY
	 	 <8=	 ��#�����	��b	���!�������	<]��= 146.14 361.64
	 	 <Z=	 L�����	���!������� 7,985.64 6,473.60
 (ii) Assets  
	 	 <*=	 ]�4������	������ 14,089.46 12,200.61
  (2) Current assets 6,627.53 B�8*Z�q*
  (3) Current investments - 4.62
(II) SHARE OF INCOME & EXPENSES :
	 	 <�=	 ����� 15,393.57 Y�ZEq�YB
	 	 <!=	 `b�����	 15,799.36 *+�*/+�/B
(III) SHARE OF CONTINGENT LIABILITIES & CAPITAL COMMITMENTS :
	 	 <�=	 L������	Q��!������� 170.20 133.41
	 	 <!=	 L������	L��������� 409.87 BY+�Eq

	 �=	 L���������[�	 '����	 �	 ���������	 �#	 L������	 Q��!�������	 ��	 L������	 L���������	 �#	 J�����	 L��������	 K��������	 � 

` {	L�����
2012 – 13 /+**	
	*/

Jointly Controlled Operations
	 L������	Q��!������� 198.24 *qB�Eq
 Capital Commitment 530.96 ZEY�/Y
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43.	 K�������	Q�����	4	?�����	��;�	�	�����	���������	������	�#	������	���	��;�	#��	���	�������	�#	������	��	������	��������	
�����	���������	��	����������	#��	���	!�	���	L����������	9����	�����	����������	���	�������	������	�	�b����	�#	
���	�����	?����	�#	�����	�����	�b�����	���������	�	���	'�������	�#	U����	\	Q���	��	����	����	]���	�	/8	4	_K����	
�b�����[�

44.	 L��������	 ���	 V�������	 ��������	 ��	 ����������	 �#	 ����������	 ���	 ���	 ���;����	 ��������	 �������	 ����4
�����������	#�����	����	����	����	!��	���;��	���	!����	�	���	�������	������	#��	�������	�	���������	�#	�������	
L���	V�������	$����	'���	�����	��	�	��������	�#	���������	�#	������	��	��	@�����	'����	����	��	���	���	���������	
�������	 ����	 �	 ���������	 ���	 !��	 ����������	 �	 ����	 �#	 ����������	 !���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��	
V�������	�������	���	��������	����	������	�	���	�����

45. �����	 ���	 ����	 /+*/4*8�	 �	 �����	 �#	` q�**	 L�����	 </+**4*/�	` 8�q8	 L�����=	 ���	 !��	 �������	 ��	 ������	 �������	
`�!���	?�����	�	�����	���	L���������	����	��	����	�	�������

46. ����������	��	��^�����	!�	L�����	8/	�#	Q�����	?�������

` {	L�����

Particulars

Balance as on Maximum amount 
outstanding  

during the year
31.03.2013 31.03.2012 2012 – 13 2011 - 12

a) Q���	��	�������	�	���	�����	�#	����	��	��!�������	
L�������	<!�	���	��	�����=

 qN	����	L��������	Q��	��	"ULQ	4	@��#����	Q��� 107.46 107.46 107.46 107.46
 */�BN	����	L��������	Q��	��	"ULQ	4	@��#����	Q��� 80.00 100.00 100.00 100.00

*+�*EN	����	L��������	Q��	��	"ULQ	4	@��#����	Q��� 198.00 4 198.00 4
!= Q���	��	�������	�	���	�����	�#	����	��	����	

�������	<!�	���	��	�����=
 *+N	����	L��������	Q��	��	@���������	V��	Q��� 45.00 ZB�++ 45.00 ZB�++

*8N	����	L��������	Q��	��	@���������	V��	Q��� 30.00 *B�++ 30.00 *B�++
c) Q���	��	�������	�	���	�����	�#	����		 	

where there is - 4 - 4
 �=	 ]�	��������	��������	��	��������	!����	����	

years
 ��=	 ]�	�������	��	�������	!����	'�����	8E/?	�#	

L�������	?��
d) Q���	��	�������	�	���	�����	�#	����	��	����{	

companies in which directors are interested - 4 - 4
e) ��������	!�	���	�����	�	���	������	�#	"ULQ	��	���	

��!�������	�������	���	���	L�����	���	����	�	
loan or advance in the nature of loan - 4 - 4

47.	 9��	��	�����	�#	��	�#	���	��!�������	���������	"ULQ	@��#����	Q����	�����	���	�������	�������	���������	���	�����	
���	�����	��	�������	�������	@����	�	���	������	�����	�����	�#	`�����	��	�	����	�#	����������	�#	����	�����	��������	
��	;�����	�	����	���	���	����	���������	�����	�#	����	���������	����	��������	��	��	���������	�������	�	������	
"����	�	��������	���	!��	���������	��������	#��	���	�����	�#	���	����	��������	��	����	����	<��#��	���	�	*Z	
and 46).

48.	 9��	 `�������	 ����	 #��	 ���	 ����	 /+*/4*8	 �������	 ` q*8	 L�����	 �������	 ������������	 �#	 Q��	 9���	 '��������	 �#	 
]�4��������	���������	��	'����������	@�����	#��	���	���	���������	�������	�����	���	�����	�������	#��	���	
past periods.

Notes Forming Part of Accounts
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`	{	L�����

 2012-13 	/+**4*/	
49 Commitements and Contingent Liabilities

?�	 <�=	 `��������	�����	�#	��������	�������	��	!�
	 	 �b������	�	L������	?�����	��	��������	#��		  2,408.32  2,801.00 
	 <��=	 K����	L����������	<#��	���������	�	J���	j������=  756.41 	*B�++	
@�	 ]�	��������		���	!��	����		�		���		�������		�		
							�������	�#	���	#�������	��������	������{������	
							����			����			���	��!����	��	�������{�������������
							����	!�	���	L���������
	 	 ��	 �����	9�b  87.60 	q/�BZ	
	 	 ���	 '����	9�b{K�����  4,260.21 	/�qY+�8Z	
	 	 ����	 `b����{L������				  377.24 	Z*Z�YY	
	 	 ���	 Q��	������	\	Q�����	X���												  98.90 	Y8�OZ	
  v. Others  125.99 	qE�OB	

 4,949.94 	8�BOY�*O	

L	 <�=	 L������	Q��!�������	��	��������	#��	�	�������
	 	 �#	�������	����	������	���	L���������
	 	 ��	 �����	9�b	  - 	4	
	 	 ��	 '����	9�b{K�����	  7.33  14.48 
	 	 ���	 `b����{L������					  25.96  34.01 
	 	 ����	 `�������	@�����{������		
	 	 	 <��	���	�b���	^������!��=	  183.44  167.16 
  iv.   Claims against the Corporation not  
	 	 	 ��;��������	��	��!��	  316.89  243.46 
  v. Others  267.78 	/OE�/B	

 801.39  726.37 

	 <��=	 $������	���!�����	�	������	����	��	�^����	������  47.50 	4	
 47.50 	4	

	 <���=	 V��������	����  54.91 	B+�B*	

 54.91 	B+�B*	

50. Other Notes
?�	 U�����	��	��������
	 4?����	#���												  0.21  0.21 
	 4	K����	'�������  0.15 	+�*B	
	 4	����!�������	�#	�b�����  0.07  0.10 

 0.43  0.47 

@�	 L���X������	�#	�������	�����	���	����<�b������
	 ��������	�������=�
	 4	���	���������  56,117.40 	B*�ZOB�*/	
	 4	'������	'�����	��	L��������  88.88 	O8�+Y	
	 4	L������	V�����	L�������	��	'�����  126.33  100.10 

Notes Forming Part of Accounts
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`	{	L�����

 2012-13 	/+**4*/	
L�	 <�=	 `b��������	�	#�����	�������	�	������	�#�	<�	����	!����=
	 	 `��������	9�������	��	�����	���������	���������
  charges, royalties, interest and other matters  553.92 	8/Y�E/	
 (ii) Foreign Currency payments for crude  55,591.13 	ZY�8BZ�BZ	

��	 `�����	�	#�����	�b�����	�
							`b����	�#	�����	����������	�	XK@	!����  6,416.82  7,782.48 
							�������	`	/+Z�/q	L�����	</+**4*/	�	`	/Bq�8*	L�����=	
							��������	�	����	�������	���	�#	��������!��	#���
       of foreign customers

`�	 j����	�#	���	:���������	'����	U����	��	
 Components consumed
	 <�=	 ���	:��������
	 	 4	��������		<�	N=  86.04  86.17 
	 	 4	��������		<�	j����=  55,934.50 	B+�q/E�O*	
	 	 4	��������		<�	N=  13.96  13.83 
	 	 4	��������		<�	j����=  9,074.08  8,160.44 
	 <��=	 '����	U����	\	L��������
	 	 4	��������		<�	N=  27.42 	/O�B/	
	 	 4	��������		<�	j����=  64.78  40.71 
	 	 4	��������		<�	N=  72.58  73.48 
	 	 4	��������		<�	j����=  171.47  112.78 

X�	 U��������	�	:�����	9����	
	 <�=	 U��������	#���	��	��!�	��������
	 	 ��	 @��;	U��������	U�������  14,354,694 	*Z�EOB�B/O	
	 		 ���	 Q�!�������	K��	@���	'���;�<�������
	 	 	 9���#�����	K��	@���	'���;�=  361,988  382,420 
	 							����			?b��	K��  41 	4	
	 							���			��!!��	U��������	���  98,287 	YZ�*Oq	
	 <!=	 Q�!�������	K���  314,429 	*q8�/ZY	
	 <�=	 9�b����	?�b��������  1,295  17 
	 <�=	 �����������  103  168 
	 <�=	 V������  4,941  6,873 

V�	 ���	:��������	�������	�
	 <�=	 L����	K��	U���������  62,971.15 	BE�+O8�Bq	
	 <!=	 K����	U��������	U�������	~  1,875.95 	*�OqZ�B8	
	 <�=	 ?���������	���!�����	��	L��������  319.66 	/Z/�BB	

	 	 ~	�������	@���	K��	L��������

Notes Forming Part of Accounts
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`	{	L�����

 2012-13 	/+**4*/	
"�	 `b��������	�������	�	��������	��	����������
	 	 4	L������		  41.63  6.63 
	 	 4	������	  16.27 	**�qB	

��	 �������	�	U������	!��������	�����������  274.75  214.81 

J�	 `b�����	��##������	{	X������	U�������
	 �	 `b�����	��##������	��������	�	���	�������	�����	�#	?�����
       during the accounting period.  386.51 	/88�B/	
	 ��	 U������	 �	 �������	 �#	 X������	 `b�����	 ��������	 ��	 !�	 ���������	 �	

'�������	�#	U����	��	Q���	#��	��	��	����	��!��^���	��������	�������  222.68 	/BB�OZ	

Notes Forming Part of Accounts

W�	�#�������	#��	����	�����	�#	����	����������	����	��	����;�	�����	���	����	����	8*st March 2013
`	{	L�����

Opening Stock Purchases Sales* Closing Stock

2012-13 /+**4*/ 2012-13 /+**4*/ 2012-13 /+**4*/ 2012-13 /+**4*/

a. @��;	U��������	U������� :9 2429276 /OqBEOY 22190252 /+qO*Y+q 36785456 8BqYZBBO 2252110 /Z/Y/EO

j���� 11,876 11,223 128,178 *+Y�8E* 185,486 *OZ�Y8E 11,555 11,876

!� Q�!�������	K��	@���	'���;�<����	
9��#�����	���	@���	����;=

:9 38711 */+ZY - 4 197906 *B88ZB 29015 38711

j���� 247 73 0 0 1,071 820 178 247

c. L��!�	@���;	X�����	'���; :9 0 38 - 4 0 0 0 0

j���� 0 0 - 4 0 0 0 0

d. ?b��	K�� :9 5 11 - 4 41 4 7 B

j���� 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Q�!�������	K��� :9 29312 /OYEZ - 314658 /YYqE/ 29851 /Y8*/

j���� 284 236 0 0 3,398 8�*EB 302 284

f. 9�b����	?�b�������� :9 33 40 - 4 1301 10 27 33

j���� 0 0 0 0 8 0 0 0

g. ����������� :9 73 203 - B 103 77 171 73

j���� 1 2 0 0 2 1 1 1

h. V������ :9 2,337 *�B8O 46 0 5,657 B�ZOE 1,492 2,337

j���� 22 14 1 0 83 77 13 22

i. ?���������	?���������� :9 0 0 - 4 0 0 0 0

j���� 0 0 - 4 0 0 0 0

Total :9 2,499,748 /�E/O�O*Y 22,190,298 /+�qO*�Y*8 37,305,122 8O�8B8�88/ 2,312,673 /�ZYY�EZq

j���� 12,431 **�BZY 128,179 *+Y�8E* 190,049 *OY�+** 12,049 12,431

~	'����	������	�����	��	K����	K��	L�������
]�	���������	#��	9�����{K�������{9����������	j��������{L��������	#��	K�	$��	����	!��	����	�	���	�!���	�#�������
U�������	����[�	������	����	!��	���������	��	���������	��������	��������	#��	���������	��	����������	
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Q	 �#�������	��������	U������	'�����	��������	��	���	?'4*E	#��	���	����	����	:����	8*st�	/+*8	��	��	�����

`	{	L�����
 2012-13 	/+**4*/	

Downstream 
Petroleum 

 Exploration  & 
Production 

 Total Downstream 
Petroleum 

	`b��������	\	
Production 

	9����	

 Revenue 

	`b�����	������	  206,971.93  -  206,971.93 	*Eq�BB/�YZ	 	4	 	*Eq�BB/�YZ	

	����4������	������	  -  -  - 	4	 	4	 	4	

 Total Revenue  206,971.93  - 206,971.93  178,552.94  -  178,552.94 

 Result 

	'�����	�������	  2,540.75  (54.81)  2,485.94  2,823.70 	<YO�8q=  2,727.32 

	Q����	$���������	`b�����	

	]��	�#	����������	�����	  -  -  - 	4	 	4	 	4	

��&���	�%���
���  2,540.75  (54.81)  2,485.94  2,823.70 	<YO�8q=  2,727.32 

 Less: 

 Borrowing Cost  2,019.33  2,224.27 

 Provision for dimunition in investments         
  

 (181.79)  (4.28)

	Q���	�	'���	�#	���������	  35.53 	YO�BO	

 Add: 

	�������{�������	<���	'����	�#	�����	#���	U��=	  861.69  808.47 

	U����	�	'���	�#	���������	 - 4

���
���3��
������  1,474.56 	*�/*Y�/Z	

	Q����	9�b��	<�������	��#�����	��b	{	X@9=	  569.85  307.81 

���
�����������  904.71 	Y**�Z8	

 Other Information 

	'�����	?�����	  64,499.90  40.38  64,540.28 	BY�B8+�++	 	8Y�/+	 	BY�BOY�/+	

	L��������	?�����	  11,704.45 	**�BZ+�8B	

 Total Assets  76,244.73 	E*�*+Y�BO	

	'�����	Q��!�������	  42,117.64  666.13  42,783.77 	Z*�BBY�qB	  610.14 	Z/�*OY�YY	

	L��������	Q��!�������	  4,077.23 	8�O*E�qB	

 Total Liabilities  46,861.00 	ZB�EqE�qZ	

	L������	`b��������	  4,382.91  1.34  4,384.25 	Z�O/E�YE	 	O�*Y	  4,634.16 

	�����������	��	?����������	  1,934.42  1,934.42 	*�E*/�Y8	 	*�E*/�Y8	

	]�	����	�b�����	�b������	�����������	  673.80 	YB+�O8	

]�����

*�	 9��	L�����	��	������	�	���	#�������	!������	��������

	 �=	 ���������	����	�����	��	:��;����	�#	U��������	U�������

	 !=	 `b��������	��	U��������	�#	"�������!��

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

/�	 '�����	������	���������	���	#��������

	 �=	 9������	<]��	�#	`b����	������=

	 !=	 '�!����	#���	V�������	�#	����

	 �=	 K����	�����	<�b������	�������	������	�������	�����	��	��������	�����=

8�	 9����	���	�	������������	��������	

Notes Forming Part of Accounts
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51 EMPLOYEE BENEFITS

� �����"�,����������������&�������	��$���	
��
`	{	L�����

Particulars

Leave 
Encashment

Gratuity Pension Post 
Retirement 

Medical 
,�����

Long 
Service 
Awards

Ex - Gratia Death 
,������

Resettle 
ment  

Allowance

Funded Funded ]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

Refer foot-notes : 1 2 3 4 B	 6 7 8 
1 ���%��	�������"�,�������3�	%�	
���;�,�<�"��	�%�����4�����"�"�*����L?8�FE?L

�����	@����	K!�������	��	���	!�����	
of the year

 433.77  447.73 	B*�*B	 	8*B�q*	 	Bq�OY	  22.67  28.44  2.33 
 448.27  430.88 	B+�8q	 	*8O�ZB	 	Bq�ZZ	  26.80  28.82 	*�Y*	

�������	L���  38.70 	8E�BY	  4.03 	/E�B+	 	B�Z+	  1.74 	/�*Y	  0.22 
 38.28 	8B�q+	  3.87  11.73 	B�+Z	  2.03 	/�*B	  0.16 

Current Service Cost 	/*�BO	 	q�B/	 	+�+Y	  16.80 	Y�*/	 	4	 	4	 	+�8Y	
	*B�E/	 	**�/B	  0.07  14.20 	E�*B	 	4	 	4	 	+�/B	

U���	'������	L���	<j�����	@�����= 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	
	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	

@����	U��� 	4	  (28.03) 	<E�EB=  (18.14)  (8.48) 	<Z�/Y= 	<B�/q=  (0.17)
	4	  (16.40)  (7.02)  (17.00) 	<q�YO=  (4.34) 	<B�B/=  (0.33)

?�������	<���={����	�	K!������� 	8B�+O	  23.74 	E�Yq	  27.84 	B�+*	 	*�ZB	  0.37  (0.32)
	<Oq�B+=  (13.80) 	8�qB	  170.43 	</�Yq=  (1.82) 	/�YY	  0.34 

�����"�,�������3�	%�	
����������"�
��
the year 

 529.09  489.55  55.50  369.81  69.74  21.57  25.72  2.45 
 433.77  447.73 	B*�*B	 	8*B�q*	 	Bq�OY	  22.67  28.44  2.33 

2 Change in Fair Value of Assets during the year ended March 31, 2013.
X���	j����	�#	U��	?����	��	���	!�����	�#	
the year 

	Zqq�Y8	 	ZBZ�ZE	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	
 286.30 	8q/�Bq	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	

`b������	�����	�	U��	?����� 	Z/�+B	 	8B�/Z	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	
	8B�qO	  33.83 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	

?�������	���{<����=	�	U��	?����� 	Z�qY	 	O�YZ	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	
	Z�EY	  6.01 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	

L����!����	!�	�������� 	4	 	4	 	E�EB	  18.14  8.48 	Z�/Y	 	B�/q	  0.17 
	*O*�Yq	 	Zq�ZB	  7.02  17.00 	q�YO	  4.34 	B�B/	  0.33 

@����	U��� 	4	  (28.03) 	<E�EB=  (18.14)  (8.48) 	<Z�/Y= 	<B�/q=  (0.17)
	4	  (16.40)  (7.02)  (17.00) 	<q�YO=  (4.34) 	<B�B/=  (0.33)

Fair Value of Plan Asset at the end of the 
year 

 535.87  468.62 ��I�� ��I�� ��I�� ��I�� ��I�� ��I��
	Zqq�Y8	 	ZBZ�ZE	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	 	]{?	

3 ��������I;�	3	�	�4<����
%�	!�"�	��3���������������*����L?8�FE?L�
�����	@����	K!�������	��	���	��	�#	���	
year 

	B/Y�+Y	 	ZqY�BB	 	BB�B+	 	8OY�q*	 	OY�EZ	 	/*�BE	 	/B�E/	 	/�ZB	
 433.77  447.73 	B*�*B	 	8*B�q*	 	Bq�OY	  22.67  28.44  2.33 

X���	j����	�#	U��	?����	��	���	��	�#	���	���� 	B8B�qE	  468.62 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	
	Zqq�Y8	 	ZBZ�ZE	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	

Amount recognised in the Balance Sheet  6.78  (20.93)  (55.50)  (369.81)  (69.74)  (21.57)  (25.72)  (2.45)
	BB�*O	  6.74 	<B*�*B= 	<8*B�q*= 	<Bq�OY=  (22.67)  (28.44)  (2.33)

4 Components of employer expenses
Current Service Cost 	/*�BO	 	q�B/	 	+�+Y	  16.80 	Y�*/	 	4	 	4	 	+�8Y	

	*B�E/	 	**�/B	  0.07  14.20 	E�*B	 	4	 	4	 	+�/B	
�������	L���  38.70 	8E�BY	  4.03 	/E�B+	 	B�Z+	  1.74 	/�*Y	  0.22 

 38.28 	8B�q+	  3.87  11.73 	B�+Z	  2.03 	/�*B	  0.16 
U���	'������	L���	<j�����	@�����= 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	

	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	
`b������	�����	�	U��	?���� 	<Z/�+B= 	<8B�/Z= 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	

	<8B�qO=  (33.83) 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	 	4	
?�������	<���={����  30.17  16.80 	E�Yq	  27.84 	B�+*	 	*�ZB	  0.37  (0.32)

	<E8�/Y= 	<*Y�q*= 	8�qB	  170.43 	</�Yq=  (1.82) 	/�YY	  0.34 
�
�����&���������
%�	!�"�"���%�����4��  48.38  27.67  12.10  72.14  19.53  3.19  2.56  0.29 

	<BB�*B= 	<O�BY= 	E�EY	 	*YO�8O	 	Y�/*	  0.21 	B�*Z	 	+�EB	

Notes Forming Part of Accounts
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Particulars

Leave 
Encashment

Gratuity Pension Post 
Retirement 

Medical 
,�����

Long 
Service 
Awards

Ex - Gratia Death 
,������

Resettle 
ment  

Allowance

Funded Funded ]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

]�	4	
Funded

Refer foot-notes : 1 2 3 4 B	 6 7 8 
5 Actuarial Assumptions

�������	���� q�++N q�++N q�++N q�++N q�++N q�++N q�++N q�++N
`b������	�����	�	���	������ ]���	Y ]���	Y 4 4 4 4 4 4
Salary escalation E�++N E�++N 4 4 4 4 4 4
������ 4 4 4 B�++N 4 4 4 4
Mortality rate Q�L	<*YYZ4YO=	:��������	9�!��

6 The major categories of plan assets as a percentage to total plan assets
L�����	\	'����	V����	'��������� Z8�B+N Z8�B+N ]{? ]{? ]{? ]{? ]{? ]{?
@���	{	��!������ 8E�OON 8E�OON ]{? ]{? ]{? ]{? ]{? ]{?
`^����	'����� Z�OEN Z�OEN ]{? ]{? ]{? ]{? ]{? ]{?
Others *Z�*EN *Z�*EN ]{? ]{? ]{? ]{? ]{? ]{?

7 Effect of one percentage point change in 
�����"���"	���	�b�	
�������
���
���
���	�������*�"	���,�����

One percentage point increase in 
��"	���	�b�	
�����

One percentage point decrease in 
��"	���	�b�	
�����

�������	�@K	��	��	:����	8*�	/+*8 404.76 8Zq�BB		
�������	�������	����	#��	/+*/4*8 16.37 17.76 
�������	�������	����	#��	/+*/4*8 8+�YZ 24.06

Foot Notes :
1 Q����	`�������	�	?��	���������	���	�������	��	�����	�����	�����	��	���;	�����	�����	���	�������	������	��	���	����	

��	!�	�������	�	������������	����������	���������	��	!�	�����	�	������	X�������	���	�����������	�����	
�����	��	����	!�	�������	�����	���	�������	�������	9��	�����!����	#��	 �������	�	���������	 ���!�����	��	�#	:����	8*�	
/+*8	����	:����	8*�	/+*/	�������	�����	��������	��	#����	��	Q�L�	?�	���	���	��������	#��������	���	������	����	��	
���������	�����	���	����	��	���	�b���	�#	`	8*�OZ	L�����	��	��	�������	#���	Q�L�	�����	!����	����	�����	���	����	��	
����	��	�]�Q�	�	���	�!���	��!���	9����	�b�����	���������	�	U����	\	Q���	?�����	�#	����	!����	��	` 80.02 croes (i.e. 
provision of `	Zq�8q	L�����	�������	�������	�	���!�����	��	�������	����	!�	L���������	#��	` 31.64 croes).

2 V�������	�	?��	���������	���	�������	��	�������	��������	��	���	���	���������	�#	U�����	�#	V�������	?���	*YE/�	
3 Pension	�	9��	���������	�������	!�	���	U����	U��	�#	���	L���������	���	�������	��	�������	������	�����	#��	��#��	
4 U���	���������	:������	@����	�	9��	������	��	�����������	���������	���	�������	����	�������	�������	������	

��;�	!�	L����������	��	��������	����!�������	�#	�������	�b�����	#��	���#	��	��������	��	���	���	�����	�#	���	�������
B	 Q��	'������	?�����	�	9��	L���������	���	������	�#	�����	�������	������	��	���	���������	�	���	#���	�#	������	�	

���������	�#	��������	�����	�#	�������	��	������������
6 `b4������	�	9��	�b4���������	�#	L���������	�������	����	���	'�����	���	�������	��	���	�b4������	!����	�	���	�����	��	

���	����	�#	�����	����������	9��	!����	����	!�	����	��	�����!��	���������	����	�����	���������	��	�#���	�����	����	���	��������	�#	
their spouse.

7 �����	@�����	�	9��	#�������	�#	��������	���������	���	����	��	�	��������	���������	�#	����	����	������	����	���	������	
����	�#	���������	���	����	���	���������	�#	'����������	@����	X��	'������

8 �����������	?�������	�	?�	���	����	�#	����������	���	���������	���	�������	��	���������	������	���	��	�	�����	�����	
than the location of the last posting.

Y	 9��	�b������	�����	�	���	������	��	!����	�	���;��	�b���������	��	���	!�����	�#	���	�������	#��	������	����	���	�����	
��#�	�#	���	�������	�!��������

*+	 9��	#���	�����	�#	���	������	�#	U�������	X��	9����	��	�#	!�����	�����	����	��	�������	���	���	�!��������	�������	��������	
��	����	���	������	�	�����	���	������	�������	���	�����	�������	��������	���	��#�����	��	��;�	����	�#	UX	�������	
�!���������	����	��	�!���	���	�b��	�����!����	����������	

**	 9��	���������	�#	#�����	������	���������	���������	�	���������	���������	��;�	������	�#	�������	���������	��������	��	
�����	�������	#�������	����	��	������	��	�����	�	���	���������	���;���

*/	 X������	�	�������	��������	����	����	�������

PF�� ���$	
���4��/���%��������������	��"�I���%�
�&�"�7����$����������4�

Notes Forming Part of Accounts
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2012 - 13 	/+**	4	*/	
A.  Cash Flow From Operating Activities

]��	U����{<Q���=	!�#���	9�b	\	`b����������	�����  1,474.56 	*�/*Y�/Z	

?���������	#��	�
Depreciation Prior Period  (49.10) 	4	

�����������	{	?����������  1,983.52 	*�E*/�Y8	

Q���{<U����=	�	'���{�����	�##	�#	X�b��	?�����{	L>�U	  12.39 	Y�BB	

?����������	�#	X�����	L������	:������	����	9��������	��##�����  2.00 	4	

?����������	�#	L������	V���  (0.14)  (0.18)

Spares Written off  0.58 	+�*Y	

U�������	#��	��������	�	j����	�#	L�����	���������	  (181.79)  (4.28)

<U����={Q���	�	'���	�#	L�����	��������	  35.53 	YO�BO	

Finance Costs  2,019.33  2,224.27 

`b�����	����	��##�����	�	Q���	<���������=  (431.51) 	Z+8�BE	

U�������	#��	���!�#��	��!��	\	�������!���  47.67 	B�+Y	

�������	�����	  (449.06) 	<B/q�88=

'����	�#	U����	#���	U��	  (0.61)  (0.37)

�������	��������	  (112.19) 	<YB�qE=

�&���	�%���
���3��
������%���	����������"�(	3	�	�	������3��
�����;	<�  4,351.18 	B�+Z/�8Y	

9�������I;��������<�	����������"�(	3	�	�	���>

9����	�������!���	  (1,417.57) 	<ZY8�/O=

Q���	��	?������	��	K����	?�����  (4,091.33) 	<Z�OqY�Y8=

���������	  3,015.24  (2,832.44)

Q��!������	��	K����	U���!���	  (600.79) 	B�ZE*�++	

Sub Total - (ii)  (3,094.44) 	</�BZZ�O/=

Cash Generated from Operations (i) + (ii)  1,256.73 	/�ZYE�EE	

Q���	�	������	9�b��	{	X@9	��#��	{	<����=	4	]��	  (107.17) 	</E*�B+=

Net Cash from Operating Activities ( A )  1,149.56  2,226.26 

B.  Cash Flow From Investing Activities
U�������	�#	X�b��	?�����	 <����	L������	>��;	 �	U�������	 {	�b������	 �������	
capitalised)

 (3,680.71) 	<Z�*8B�qO=

'���	�#	X�b��	?�����  13.90 	8B�EO	

U�������	�#	���������	<�������	�����	����������	����	�����	��������{
?�����	�������	`^����=	

 (924.24)  (412.27)

��������	�	'�!�������  (2.50)  (17.00)

'���	U�������	�#	K��	!���  672.47  1,031.34 

�������	��������	  454.37 	B8q�BY	

�������	��������	  96.14 	YB�qE	

'����	�#	�����	#���	U��	  - 	4	

��������=�
7�%������"���
��I�;���"�	�<�	�$���	�%���	$	�	���;�,�<  (3,370.57) 	</�qO8�BO=

Cash Flow Statement For The Year Ended 31st March, 2013
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2012 - 13 	/+**	4	*/	
C.  Cash Flow From Financing Activities

Q��	����	Q���	������{<������=	  1,342.88 	*�Z/*�B*	
'����	����	Q���	������	{	<������=  2,364.28 	/�/E+�*B	
Finance Cost paid  (2,218.71)  (2,080.46)
�������	����	<�������	�������	������!����	��b=  (334.43) 	<BB+�Y8=

��������=�
7�%������"���
��I�;���"�	�<�=	���	�%����	$	�	���;���<  1,154.02  1,060.28 
����9�������I�;�������<�	�������"������2�	$������;�� �,� ��<  (1,066.99) 	Z//�Yq	
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents
 i. Cash and Cash Equivalents

Cash on hand  9.24  6.60 
L��^���	?������	�������  1.23 	+�BY	
>���	'��������	@�;��   

K	L�����	?������  209.66 	OB�Y*	
K	]�4���������	L�����	?������  0.01  0.01 
K	X�b��	�������	?������  3.82  2.30 

 ii.		 `�����;��	#��	$�������	�������  2.36  0.08 
 iii.		L�����	?�����	����	:�������	L�4���������	@�;	Q���  0.06 	8�B8

 226.38 	EY�+/	
		 K������#�	#���	@�;  (392.06)  (667.68)

 (165.69) 	<Bqq�OO=
Closing Balance of Cash and Cash Equivalents
 i.  Cash and Cash Equivalents

Cash on hand  11.58 	Y�/Z	
L��^���	?������	�������  0.25  1.23 
>���	'��������	@�;��

K	L�����	?������  128.60 	/+Y�OO	
K	]�4���������	L�����	?������  0.01  0.01 
K	X�b��	�������	?������  4.16  3.82 

 ii.  Earmarked for Unclaimed dividend  2.46  3.82 
 iii.  Current Account with Municipal Co-operative Bank Ltd.  0.06 0.06 

 147.13  227.84 
		 K������#�	#���	@�;  (1,379.81) 	<8Y/�+O=

 (1,232.68) 	<*OB�OY=
  

����9�������I�;�������<�	�������"������2�	$�����  (1,066.99) 	Z//�Yq	

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

'	�K�	L"K$�"$��
Chairman & Managing Director

@	:$W"`�J``
Director - Finance

'"��W?]9	:�	@"K'`W?�
Company Secretary

X��	K:	?V?�>?Q	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L

W	L	V$U9?
Partner
:��!������	]��	+E/Y8O

X��	@	W	W"?�`	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	*+B*+/>	

]?�`'"	W$:?�	W?9?��?	
Partner
:��!������	]��	+8Eq/B

����		 �	/qth May, 2013
U����	 �	]��	�����

Cash Flow Statement For The Year Ended 31st March, 2013 (Contd.)
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C & AG’s Comments

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES 
ACT, 1956 ON THE  ACCOUNTS OF HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED  
31ST MARCH 2013

9��	 ����������	 �#	 ������	 ���������	 �#	 "������	 U��������	 L���������	 Q������	 #��	 ���	 ����	 ����	 8*	 :����	 /+*8	
�	���������	����	 ���	������	 ��������	 #�������;	�������!��	����	 ���	L�������	?���	*YBO	 ��	 ���	 �������!�����	�#	 ���	
��������	�#	���	�������		9��	���������	��������	��������	!�	���	L����������	��	?������	V�����	�#	����	����	'�����	
O*Y</=	�#	���	L�������	?���	*YBO	���	�������!��	#��	�b�������	�����	�	�����	������	���������	����	������	//E	�#	
���	L�������	?���	*YBO	!����	�	��������	�����	�	���������	����	���	�������	��������	��������	�������!��	!�	�����	
���#�������	!���	���	��������	�#	L��������	?��������	�#	 �����	9���	 ��	������	��	����	!��	���	!�	����	����	�����	?����	
������	�����	/q	:��	/+*8�

��	�	���	!����#	�#	���	L����������	��	?������	V�����	�#	�����	����	��������	�	������������	�����	����	������	O*Y<8=	<!=	
�#	���	L�������	?���	*YBO	�#	���	������	���������	�#	"������	U��������	L���������	Q������	#��	���	����	����	8*	:����	
/+*8�		K	���	!����	�#	��	�����	�����	��������	���	����	��	��	;�������	�����	�����	����	����	��	��	������	���	��	
���������	��	'��������	?�������[	������	����	������	O*Y<Z=	�#	���	L�������	?���	*YBO�

X��	��	�	���	!����#	�#	���	
L����������	\	?������	V�����	�#	����

Parama Sen
U�������	��������	�#	L���������	?����

\	�b4	�#����	:��!���	?����	@����	
���	:��!��

U����	 �	:��!��
����	 �	8*	J���	/+*8
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Board of Directors of

Hindustan Petroleum Corporation Limited

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Hindustan Petroleum Corporation Limited 
(“the Company”) and its subsidiaries and its jointly controlled entities, hereinafter referred to as the “Group”, refer  
note # 1.1 to the attached Consolidated Financial Statements, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 
:����	8*�	/+*8�	��	���	L����������	'�������	�#	U����	��	Q���	��	L����������	L���	X���	'�������	#��	���	����	
���	�����	��	�	�������	�#	��������	��������	��������	��	�����	�b��������	�#��������	�	������	��	�����������	
X������	'��������	�#	j���;�	�������	�������	!�	���	!����	��������	�����	������	���	!��	���������	�	��������	����	
report..

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of 
the Consolidated Financial Position, Consolidated Financial Performance and Consolidated Cash Flows of the Company 
in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and 
maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that 
give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

8�	 K��	�������!�����	��	��	�b�����	�	�����	�	�����	L����������	X������	'��������	!����	�	���	������	>�	��������	
our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those 
Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
about whether the Consolidated Financial Statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Consolidated 
Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the 
risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those 
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company’s preparation and presentation of the 
Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness 
of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Consolidated 
Financial Statements.

B�	 >�	!������	����	���	�����	�������	��	����	�!�����	��	��#�����	��	�����������	��	�������	�	!����	#��	���	�����	������

Opinion

6. In our opinion the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Company’s Management in accordance 
with the requirements of the Accounting Standards (AS) 21- Consolidated Financial Statements, Accounting Standards (AS) 
23- Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, and Accounting Standards (AS) 27 – 
X������	��������	�#	��������	�	J���	j������	������	����	'�����	/**<8L=	�#	���	L�������	?��	*YBO�

E�	 �	���	�����	��	��	���	!���	�#	���	�#�������	��	��������	��	���	�b��������	����	��	��	��	!����	�	���	�����������	
of the reports of the other auditors on the Financial Statements of the subsidiaries as noted below, the Consolidated Financial 
Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

 (a) in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;

	 <!=	 �	���	����	�#	���	�����������	'�������	�#	U����	��	Q����	�#	���	�����	#��	���	����	����	�	����	�����	��

	 <�=	 �	���	����	�#	���	�����������	L���	X���	'��������	�#	���	����	����	#��	���	����	����	�	����	�����
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Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to

i) Note #  43 of Consolidated Financial Statements, regarding impairment of assets wherein, being technical matters subject 
to uncertainty we have relied on the estimates and assumptions made by the Company in arriving at recoverable value of 
assets, based on desired margins.

��=	 ]���	�		8O<!=	�#	L����������	X������	'��������	��������	���������	�#	:�����	?���������	9�b	<:?9=	������	�������	
we have relied on the management representation that the MAT credit of ` 406.58 crore will be set off during the period 
��������	�	������	**BJ??	�#	���	�����	9�b	?���	*YO*�

���=	 ]���	�	 	Z/<�=	�#	L����������	X������	'��������	 ��������	��#�����	 ��b	�����	�#	` 10.56 Crore recognised in earlier 
�����	!�	U����	U��������	L���������	Q������	!���	�������	#������	��	��	8*��	:�����	/+*8�	�������	��������	�������	#��	
reasons detailed therein.

��=	 ]���	�	8E<�=	�#	L����������	X������	'���������	�������	��	���	J���	j�����	`����	�����	"ULQ4	:�����	`����	Q������	
<Jj=	��������	�������������	�#	��	���������	�b��������	�#	` 2,817 crores incurred during trial run as part of cost of project, 
for the reason detailed therein.

Other Matter

q�	 >�	���	��	�����	���	X������	'��������	�#	8	��!���������	��	Y	������	���������	�������	�������	�	���	L����������	
X������	'���������	�����	X������	'��������	������	�����	������	<��=	�#	` 21,580 crore as at March 31, 2013, total 
revenues of `	*B�ZYZ	L�����	��	��	����	�������	�������	��	` 718 Crores for the year then ended.

 a. Out of above Financial Statements of 3 subsidiaries and 4 jointly controlled enteritis have been audited by other auditors 
whose reports have been furnished to us and our opinion, is based soley on the reports of the other auditors. These 
X������	'��������	�������	�����	������	�#	` 5,750 Crores as at March 31,2013 and total revenues of `	**�BY/	L�����	
��	��	����	����	�������	 ��	`	8YZ	L�����	 #��	 ���	����	����	�	 ����	����	��	���������	 �	 ���	L����������	
Financial Statements.

	 !�	 >�	����	������	���	���	��������	X������	'��������	�#	B	����	�������	�����	�������	�����	������	�#	̀  15,830 Crores 
as at March 31,2013 and total revenues of `	8�Y+/	L�����	��	��	����	����	�������	��	` 324 Crores for the year 
ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements. These unaudited Financial Statements 
have been furnished to us by the management of the respective Joint Ventures and our report since so far as it relates 
to the above amounts, is based solely on such unaudited Financial Statements.

For Om Agarwal & Co. For B. K. Khare & Co.
Chartered Accountants Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L Firm No. 105102W

K. C. Gupta Naresh Kumar Kataria
Partner Partner
:��!������	]��+E/Y8O Membership No.037825

Place : New Delhi 
Date  : 28th May, 2013
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` / Crores

Notes 2012-2013 2011-2012
I. EQUITY AND LIABILITIES
 (1) Shareholders’ Funds
  (a) Share Capital 3  339.01 	88Y�+*	
  (b) Reserves and Surplus 4  13,019.57 	*/�EOY�*q	

 13,358.58 	*8�*+q�*Y	
 (2) Share Application Money Pending Allotment  234.13  133.14 
 (3) Minority Interest  1.48  2.28 
 (4) Non-Current Liabilities
	 	 <�=	 Q��49���	@�������� 5  17,620.00  13,844.31 
	 	 <!=	 ��#�����	9�b	Q��!�������	<]��= 6  3,733.94  3,436.38 
	 	 <�=	 K����	Q��	9���	Q��!������� 7A  6,287.30 	B�ZYB�8Z	
	 	 <�=	 Q��49���	U�������� 7B  508.21  442.55 

 28,149.45  23,218.58 
 (5)  Current Liabilities
  (a) Short-Term Borrowings 8  25,572.23  23,754.72 
  (b) Trade Payables Y  14,359.20 	*B�ZYq�+E	
	 	 <�=		 K����	L�����	Q��!������� 10A  8,738.36 	q�/qq�8Y	
  (d) Short-Term Provisions 10B  1,862.37 	*�BEB�Y+	

 50,532.16 	ZY�**E�+q	
 TOTAL  92,275.80 	qB�BEY�/E	
II. ASSETS
 (1) Non-Current Assets
	 	 <�=	 X�b��	?�����
   (i) Tangible Assets 11  35,520.68  31,702.41 
   (ii) Intangible Assets 12  199.00 	*8Y�+8	
   (iii) Capital Work-In-Progress 13  6,562.15  6,125.68 
   (iv) Intangible Under Development 13A  3.12 	*�8Y	
  (b) Goodwill on Consolidation  16.69 	*O�OY	
  (c) Non-Current Investments 14  4,066.79 	Z�+OO�EY	
	 	 <�=	 Q��49���	Q���	��	?������ 15  1,601.11 	*�Zq/�Y/	
  (e) Other Non-Current Assets 16  157.68  135.82 

 48,127.22  43,670.73 
 (2)  Current Assets
  (a) Current Investments 17  2,360.86 	/�qY*�OY	
  (b) Inventories 18  20,733.41 	//�YqB�YB	
  (c) Trade Receivables *Y  5,614.10  4,056.22 
  (d) Cash and Bank Balances 20  864.71  734.02 
	 	 <�=	 '����49���	Q���	��	?������ 21  14,209.23  10,737.58 
  (f) Other Current Assets 22  366.27  503.08 

 44,148.58 	Z*�Y+q�BZ	
 TOTAL  92,275.80 	qB�BEY�/E	
�	%�	��������
���	�%��
�	�	�� 1 & 2

�	%�	��������
���	�%��
�	�	����"��
����=
��	�%�����
�����
����������	���%���&���
������=	���	�����������

Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2013

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

S ROY CHOUDHURY
Chairman & Managing Director

B MUKHERJEE
Director - Finance

SHRIKANT M. BHOSEKAR
Company Secretary

X��	K:	?V?�>?Q	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L

K C GUPTA
Partner
:��!������	]��	+E/Y8O

For B K KHARE & CO.
Chartered Accountants
Firm No. 105102W 

NARESH KUMAR KATARIA 
Partner
Membership No. 037825

Date  : 28th May, 2013
Place : New Delhi
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` / Crores

 Notes 2012-13 2011-12
I.  Revenue From Operations
 (A) Sale Of Products (Gross) 23A  225,945.86 	*YB�OB/�8/	
	 	 Q���	�	`b����	���� (10,043.18) (10,607.25)

 215,902.68  185,045.07 
 (B) Sale Of Services  47.55 	Z/�*Y	
 (C) Other Operating Revenues 23B  203.90 	*YO�O+	
 Revenue From Operations (Net)  216,154.13  185,283.86 
II. Other Income 23C  1,064.52  1,020.45 
III. Total Revenue (I + Ii)  217,218.65  186,304.31 
IV. Expenses
 Cost of Materials Consumed  78,070.39  65,682.21 
 Purchases of Stock-In-Trade  122,448.55 	*+E�/YE�BY	
 Packages Consumed  201.33 	*YB�EE	
	 `b����	����	�	�������	��##������� (209.72) (405.74)
	 9���������	`b�����  3,800.93 	8�/BB�Y8	
 Changes in Inventories of Finished Goods Work-in-Progress and Stock-in-Trade 24 (165.17) <*�8OB�*Y=
	 `�������	@�����	`b���� 25  2,620.17  1,643.40 
	 `b��������	`b�����  62.31 	YE�O*	
 Finance Costs 26  2,379.80  2,481.31 
	 �����������	��	?����������	`b����  2,364.66 	*�Y//�*B	
	 K����	`b����� 27  5,150.93  4,655.60 
 Total Expenses  216,724.18  185,460.64 
#��� ��
���,��
�����	
�����	
"�9����8�����&�	
��8�����
�"	��4� 
 Items and Tax (III - IV)

 494.47  843.67 

VI. Prior Period Expenses / (Income) 28 (112.11) (23.24)
#99�� ��
���,��
�������&�	
��8�����
�"	��4�9������"����;#���#9<  606.58 	qOO�Y*	
VIII. Exceptional Items - Expenses / (Income) 37 (275.14)  -  
9J�� ��
���,��
������;#		���#			<  881.72 	qOO�Y*	
X. Tax Expenses
	 <?=	 L�����	9�b  276.57 	ZOY�Y*	
 (B) Mat Credit (61.39)  0.48 
 (C) U�������	X��	9�b	#��	`������	����	������	�##{��������	#��	{	<������	�##= (60.48) <YB�//=
	 <�=		 ��#�����	9�b  226.53  315.78 
J9�� ��
�����������3���3��
��������
����������
��*	�
�	�4�9��������;9J���J<  500.49 	*EB�YO	
	 Q���	�	'����	�#	:������	�	U����	{	<Q���= (0.81)  1.31 
J99����
����
���������	
"��
������)�
�&  501.30  174.65 

XIII. Earnings Per Equity Share: (Basic And Diluted) (In `)  14.80  5.16 
	 </+*/4*8	�	`U'	�	]��	U����	` 501.30 Crores / Weighted Avg. no of Shares - 33.863 Crores)
	 </+**4*/	�	`U'	�	]��	U����	` 174.65 Crores / Weighted Avg. No of Shares - 33.863 Crores)
(Total Revenue includes `	YO8q�B*	L�����	</+**4*/	�	` 7322.02 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)
<9����	`b����	�������	`	*Bq+Y�*q	L�����	</+**4*/	�	`	YZ8q�*B	L�����=	�������	�����	�#	������	
controlled entities)

�	%�	��������
���	�%��
�	�	�� 1 & 2

�	%�	��������
���	�%��
�	�	����"��
����=
��	�%�����
�����
����������	���%���&���
������=	���	�����������

�
��
�	"��"����������
����
���0�(
����
������4�����"	�%�L?st March, 2013

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

S ROY CHOUDHURY
Chairman & Managing Director

B MUKHERJEE
Director - Finance

SHRIKANT M. BHOSEKAR
Company Secretary

X��	K:	?V?�>?Q	\	LK�
Chartered Accountants
X���	]��	+++YE*L

K C GUPTA
Partner
:��!������	]��	+E/Y8O

For B K KHARE & CO.
Chartered Accountants
Firm No. 105102W 

NARESH KUMAR KATARIA 
Partner
Membership No. 037825

Date  : 28th May, 2013
Place : New Delhi
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Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013

1. BASIS OF PREPARATION

1.1	 9��	L����������	X������	'��������	<LX'=	�������	��	�����	�������	"������	U��������	L���������	Q������	<"ULQ=�	
its subsidiary companies and its interest in Joint Ventures, in the form of jointly controlled entities (collectively referred to as 
the “Group”).

 The Financial Statements are prepared under historical cost convention in accordance with Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP), Accounting Standards referred to in the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 issued by the 
L�����	V�������	��	���	�������	���������	�#	���	L�������	?���	*YBO�	?��	�����	��	�b��������	�����	��������	
!�����	���	���������	�	�������	!�����	�b����	�����	���������	�������	]��������	���������	��	����������	�#	�����	
��	�b��������	���	����	�����	���	��������	������	��	��##�����	!�����	���	������	��	���	���������	���	���������	
in the period in which the results materialise.

 In particular these CFS are prepared in accordance with Accounting Standard on “Consolidated Financial Statements” 
<?'4/*=�	��	�X������	��������	�#	��������	�	J���	j�������	<?'4/E=	������	����	L�������	<?�������	'�������=	
Rules, 2006.

1.2 Principles of Consolidation

	 9��	LX'	���	���������	��	#��	��	�����!���	����	��#���	��������	��������	��������	#��	���	��;�	����������	��	�����	
�����	�	�������	������������	��	���	��������	��	���	�b���	�����!���	�	���	����	����	��	"ULQ[�	��������	X������	
Statements.

	 9��	X������	'��������	�#	"ULQ	��	���	��!���������	����	!��	�����������	�	�	���4!�4���	!����	!�	�����	��������	
���	!��;	������	�#	��;�	�����	�#	�������	���!��������	�����	��	�b������	���	����	�����	!�����	��	����	�����	����������	
��	���������	������	��	������	��������	#���	����	�����	����������	���	#����	����������	9��	�����	�#	:������	�������	�	
the Subsidiaries has been disclosed separately in CFS.

 The Financial Statements of Joint Ventures have been consolidated by applying proportionate consolidation method on a 
���4!�4���	!����	�	�����	�#	�������	���!��������	�����	��	�b�����	�#���	���������	������������	�����	�#	����	�����	
!������	����	�����	����������	��	���������	������	��	�������

	 X������	��������	��	���	'�!�������	L�������{J���	j������	����	!��	������������	��������	���������	��	��#���	��	
���	�����	�������	"ULQ[�	X������	'���������

	 X��	������	������	"ULQ�	���	��!���������	��	J���	�������	����	#�������	��##����	��������	���������	"������	������	�#	
the same is not material.

1.3 Companies included in Consolidation

	 9��	LX'	��������	 ���	?������	X������	'��������	 <�b����	��	�������	���������=	�#	"ULQ�	 ���	'�!���������	��	 ���	
interest in Joint Ventures for the year ended 31st March 2013, which are as under;
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Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013

Name of the Company
Country of 

Incorporation
HPCL’s Ownership Interest

31.03.2013 31.03.2012

(i) Subsidiaries :

	 L�`�?	4	"ULQ	@��#����	Q���	<L"@Q= India 74.00% 74.00%

	 "ULQ	@��#����	Q���	<"@Q= India 100.00% 100.00%

	 U����	U��������	L�����	Q���	<UULQ=	<����#	*Y��	����	/+**=~ India 100.00% 100.00%

(ii) Joint Ventures :

	 "ULQ	4	:�����	`����	Q���	<":`Q=~~~© India 48.82% ZY�++N

	 "������	L����	Q���	<"�]LKQ= India 50.00% 50.00%

	 '����	?���	QUV	L��	U���	Q���	<'?QUV=© India 50.00% 50.00%

	 U����	U��������	L�����	Q���	<UULQ=	<��	��	*q��	����	/+**=~ India -- --

	 :�������	������	��	U�������������	Q���	<:�UQ=~~~ India 16.95% *O�YBN

	 @���������	V��	Q���	<@VQ= India 25.00% 25.00%

	 U������	����	Q���	<U�Q=~~ India 16.00% 16.00%

	 U������	:"@	Q���	<U:"@Q= India 28.77% 28.77%

	 ?�����;�	V��	Q���	<?VQ=© India 25.00% 25.00%

	 V'UQ	����	V����	Q���	<V�VQ=	<����#	Zth	J����	/+*/=© India 9.38% ---

	 V'UQ	����	9�����	Q���	<V�9Q=	<����#	Zth	J����	/+*/=© India 8.73% ---

	 ~		 �����	���	����	/+**4*/	U����	U��������	L�����	Q���	<���������	B+N	J���	j�����	�#	"ULQ=	!�����	�	��!�������	�#	
"ULQ	����#�	*Y��	����	/+**�	"���	���	������	#��	��������	����	������	�������	�#	UULQ	��	����	������	��	��	*q��	����	
2011 and thereafter as a subsidiary.

	 ~~		 U�����������	�����������	�	�������	�#	���������	�	U������	����	Q������	���	!��	����������	�	���	����������	
of CFS as the management has provided for full diminution in the value of Investment during FY 06-07.

	 ~~~	 "ULQ	
	:�����	`����	Q������	���	�	*++N	��!�������	�����	"ULQ	
	:�����	U�������	Q�������

	 	 :������	 ������	 ��	 U�������������	 Q������	 ���	 ���	 ����	 �������	 �����	 '����	 :�UQ	 ?������	 X���	 '�������	
Q������	<:�UQ	��	������	B+N=	��	:������	������	'�������	Q������	<:�UQ	��	������	ZBN=�	L����������	X������	
Statements of both these entities are considered for the purpose of consolidation.

	 ©		 $�������	?������	���	����������

F�� �9)�9=9���������:��9�)���(9�9��

2.1 Tangible Assets

 a. Tangible assets are stated at cost net of accumulated depreciation / amortization.

	 !�	 Q��	��^�����	�	�����	#��	YY	�����	��	����	��	�������	��	#�������	����

 c. Technical know-how /licence fee relating to plants/ facilities are capitalized as part of cost of the underlying asset.

2.2 Intangible Assets

 a. Cost of Right of Way for laying pipelines is capitalised as Intangible Asset and being perpetual in nature, is amortised 
����	�	������	�#	YY	������

 b. Technical know-how /licence fee relating to production process and process design are recognized as Intangible 
Assets.

	 ��	 L���	�#	'�#�����	��������	��������	����	��������	��	�����������	����	����	���	����	�#	���������	?���������	��#�����	��	
capitalised as Intangible Asset.
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2.3 Construction Period Expenses on Projects

	 ��	 �������	�b��������	 <�������	 ���������	 #���������	 ��	����	����������	�b�����=	 �������	�����	����������	
period in respect of plan projects and major non-plan projects are capitalised.

	 !�	 X�����	 ����	 �������	 �����	 ���	 ����������	 ������	 �	 ����	 �����������	 !�������	 ��	 ��������	 #��	 ��������	 ��	
������������	X�����	����	�������	�b�����	����	��������	�	�������	��	!��������	���������	�	#�����	��������

 c. Financing cost, if any, incurred on general borrowings used for projects during the construction period is capitalised at 
the weighted average cost.

2.4 Depreciation / Amortisation

	 ��	 �����������	�	X�b��	?�����	��	��������	�	���	'�������	Q��	�������	�	���	����	��	��	���	�����	�������!��	����	
'�������	��j	 ��	 ���	L�������	?���	*YBO	��	 ��	�������	���	����	�	�	������	!����	�	�������	 #���	{	��	��	��	
inclusive of the month of capitalisation / sale, disposal or deletion during the year.

 b. All assets costing up to `B+++�	�����	���	QUV	��������	��	��������	�����������	���	#����	�����������	�	���	����	�#	
capitalisation.

 c. Premium on leasehold land is amortised over the period of lease.

	 ��	 :�������	'������	�����	��	!�	����	���	�	�������	����	�	����	�#	�b��	�����	��	���	���	�#	�����	��	�b������	
��	!�	����������	���	�����������	����	�	������	��	�b������	���	���#��	��#�	�#	���	��������	����	�#	�b��	������

 e. Intangible Assets other than application software and cost of right of way are amortized on a straight line basis over a 
period of ten years or life of the underlying plant/facility, whichever is earlier.

 f. Application software are normally amortised over a period of four years, or over its useful life, whichever is earlier.

2.5 Impairment of Assets

 At each balance sheet date, an assessment is made of whether there is any indication of impairment. An impairment loss is 
���������	�������	���	�������	�����	�#	������	�#	����	��������	����	<LV$=	�b�����	�����	��������!��	������

2.6 Foreign Currency Transactions

	 ��	 X�����	L������	����������	�����	���	����	���	��������	��	���	�b�����	�����	���������	�	���	����	�#	�����������

 b. All foreign currency assets, liabilities and forward contracts are restated at the rates prevailing at the year end.

	 ��	 ?��	�b�����	��##������	<�b����	��	������	�	���	�	/�8	<!=�	8*�	8/	��	88=	���	�����	����	�	���	'�������	�#	U����	
��	Q���	�������	�����	�������	!�	#������	���������	�����	���	�������	{	�������	������	#���	����	��������	���	
recognised over the period of contracts.

	 ��	 9��	��������	���	��	����	�	�������	�#	���������	������	���������	���	������	������	�#	�����	���	�b�����	�����	���	
�����	���	���������	�	���	'�������	�#	U����	��	Q���	����	����	���	��������	����������	"�������	�	�������	�#	
���������	���	������	������	�#	�����	�b����	!����	���	@�����	'����	�����	�����!��	��������	��	����	#��	��;���	�����	
if any.

2.7 Investments

	 ��	 Q��49���	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 #��	 ��������	 �	 �����	 ������#	 ��	 �����	 ��������	 ����	
diminution is other than temporary.

 b. Current Investments are valued at the lower of cost and fair value.

2.8 Inventories

 a. Crude oil is valued at cost on First In First Out (FIFO) basis or at net realisable value, whichever is lower.

	 !�	 ���	���������	 #��	 ��!������	��	������	 ��!������	���	������	��	��������	�������	����	��	��	��	 �������!��	������	
whichever is lower.

 c. Stock-in process is valued at raw material cost plus cost of conversion or at net realisable value, whichever is lower.

	 ��	 X������	 ��������	 �����	 ���	 Q�!������	 ���	 ������	 ��	 ����	 <�	 X�XK	 !����	 ����4����=	 ��	 ��	 ��	 �������!��	 ������	
whichever is lower.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013



*+Y

Hindustan Petroleum Corporation Limited

 e. Empty packages are valued at weighted average cost.

 f. Stores and spares are valued at weighted average cost. Stores and Spares in transit are valued at cost.

 g. Value of surplus, obsolete and slow moving stores and spares, if any, is reduced to net realisable value. Surplus 
items, when transferred from completed projects are valued at cost / estimated value, pending periodic assessment / 
ascertainment of condition.

2.9 Duties on Bonded Stocks

	 `b����	{	L������	����	��	��������	�	����;�	������	�	@����	>���������	<�b������	�����	�b������	#���	����	{	�b�����	
or where liability to pay duty is transferred to consignee).

2.10�)����

 a. In case of depreciable assets, the cost of the asset is shown at gross value and grant thereon is treated as Capital 
V�����	�����	��	���������	�	���	'�������	�#	U����	\	Q���	����	���	������	��	�	���	���������	�	�����	�����������	
is charged.

 b. Grants received against revenue items are recognised as income.

2.11 Provisions

	 ?	��������	��	���������	���	�����	��	�	������	�!�������	��	�	������	�#	�	����	����	��	��	��	���!�!��	����	�	������	�#	
resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

2.12 Exploration and Production Expenditures

	 �'������#��	`##����	:������	�#	��������	��	#�������	#��	K��	\	V��	�b��������	��	���������	����������	��	������	!�����

	 ��	 L���	�#	��������	��������	�������	��	�������	����������	����������	���	�b�����	���	�	���	����	�#	���������

 b. Cost of acquisition, drilling and development are treated as Capital Work-in-Progress when incurred and are capitalised 
when the well is ready to commence commercial production.

	 ��	 ?����������	�����	�	�b���������	�����	�	��������	���	�b�����	���	�	���	����	�	�����	����	���	���������	��	!�	
dry.

	 9��	 ������������	 �����	 �	 ���	 �������	 ���!��������	 �����	 ��	 �b��������	 �#	 ����	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���	
participating interest in such joint operations.

2.13���&�
4���,������

	 Q��!�����	 �������	 ���	 ����	�����	��������	!�����	 4	 �����	���������	���������	������	����	 
	 ���������	�������	
!������	���	�������	�������	�b4�������	�����	!�����	��	�����������	��������	���	���������	�	���������	��������	!�	
��������	���������	��	���	����4��	!�	����	U��������	$��	L�����	�������	Q��!�����	��	���������	��	#����	�	���	����	
of leave encashment and gratuity, and provided for in other cases.

	 �	�������	�#	U�������	X���	���	�����!����	#��	���	������	��	���������	��	�b����	��	�������	��	'�������	�#	U����	\	
Q����

	 '����	����	��������	!�����	���	���������	��	�	�b����	��	�	����������	�����	�	���	'�������	�#	U����	\	Q���	
of the year in which the related services are rendered.

2.14 Revenue Recognition

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

	 !�	 '����	���	��	�#	��������	������	�������!��	�b����	�����	���������	��	�����	�������	��	���	�������	��	!�	���������	
��	����	�#	���	�����	!��	�b������	j?9{�����	��b�

 c. Dividend income is recognised when the Company’s right to receive the dividend is established.

2.15 Research and Development

	 `b��������	�������	�	��������	����������	��	�������	�##	 �	���	����	 �	�����	��	 ��	 ��������	`b�����	��������	�������	��	
development activities which are capable of generating future economic resources, are treated as intangible assets.
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2.16 Taxes on Income

	 ��	 U�������	#��	������	��b	��	����	�	���������	����	���	���������	�#	���	�����	9�b	?���	*YO*�

	 !�	 ��#�����	��b	���!�����{�����	�	������	�#	�����	��##�����	!�����	��b�!��	��	��������	�����	��	���������	����	
��b	 �����	��	 ��b	 ����	������	��	��!���������	������	��	��	 ���	@�����	'����	�����	 �	 ���	����	�#	��!���!��	
�����������	��	�����	 #������	�#	 �������	��#�����	��b	������	���	����������	 �#	 �����	 ��	�������	��������	 ����	��#�����	
#�����	��b�!��	�����	����	!�	������!��	��	�������	����	�������

	 ��	 :�����	?�������	9�b	<:?9=	����	�	���������	����	���	��b	�����	��	���������	��	�	�����	���	��	��	���!�!��	����	
���	#�����	�������	!�����	����������	����	���	����	���	��	���	L����������

2.17 Contingent Liabilities and Capital Commitments

	 L������	Q��!�������	���	���������	���	#��	�����	�b������	` B�++	��;��	�	����	�����	L������	Q��!�������	�	�������	�#	
show cause notices are considered only when converted into demands. Capital Commitments are considered only for items 
�b������	` 1 lakh in each case.

2.18����
���	�%�I�����	���	
��
����&��"	������"�9��
��

 a. Insurance claims are accounted on acceptance basis.

 b. All other claims/entitlements are accounted on the merits of each case/realisation.

 c. Raw materials consumed are net of discount towards sharing of under-recoveries.

	 ��	 �����	��	�b��������	�#	��������	������	�����������	�������	��	` 5 lakhs and below are not considered as prior 
period items.

` / Crores

2012-2013 2011-2012

3. SHARE CAPITAL

A.  Authorised

 75,000 Cumulative Redeemable Preference Shares of ` 100 each  0.75  0.75 

	 8Z�Y/�B+�+++	`^����	'�����	�#	`10 each  349.25 	8ZY�/B	

 350.00  350.00 

B.  Issued, subscribed & Paid up :

	 88�Y8�8+�+++	`^����	'�����	�#	` 10 each  339.33 	88Y�88	

	 Q����	E�+/�EB+	'�����	X��#����� (0.70) (0.70)

 33,86,27,250 Equity Shares of ` 10 each fully paid up  338.63  338.63 

 Add: Shares Forfeited (money received)  0.39 	+�8Y	

 339.01 	88Y�+*	

Notes:

 (a) Details of shares held by shareholders holding more than 5% shares in the Company

31.03.2013 31.03.2012

% of Holding No. of Shares % of Holding No. of Shares

President of India  51.11  173,076,750  51.11  173,076,750 

Q�#�	�������	L���������	�#	����  9.84  33,332,314 	q�qY	  30,130,750 
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 (b) Right and Restrictions on Equity Shares

  The Company has only one class of Equity Shares having a face value of ̀  10 per share which are issued and subscribed. 
Each Shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject 
��	���	��������	�#	���	������������	�	���	�����	?���	V�����	:������	�b����	�	����	�#	������	��������	�	���	
event of the winding up of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of 
the Company in proportion to the number of equity shares held by the shareholders and the amount paid up thereon.

  The Company also has 75,000 6% cumulative Redeemable Non-convertible Preference Shares of ` 100 each as a part 
of the Authorised Capital , which were issued earlier by the erstwhile ESRC. Presently the said Preference Shares stand 
redeemed.

` / Crores

2012-2013 2011-2012

4. RESERVES AND SURPLUS

A. Capital Reserve

 As per the last Balance Sheet
(Includes ` 0.08 Crores (2011-12 : ` 0.08 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

 0.08  0.08 

B. Capital Redemption Reserve

 As per the last Balance Sheet
	 ?���	9���#��	X���	9��	'�������	K#	U����	?�	Q���

 0.78  0.78 

 0.78  -  

 1.56  0.78 

(Includes ` 1.56 Crores (2011-12 : ` 0.78 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

C. Share Premium Account

 As per the last Balance Sheet  1,098.46 	*�+Yq�ZO	

	 ?���	U������	�	�����	�#	'�����	@�	J���	j�����	<":`Q=  4.44  -  

	 Q����	$���������	�����	���	����~ (19.97)  -  

 1,082.93 	*�+Yq�ZO	

(Includes `	8Y�Eq	L�����	</+**4*/	�	` 55.31 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

	 ~	���������	$���������	9������	?����������	�#	U������	�	���������	 
	 �	��!������	U�������	��	":`Q�

D. Debenture Redemption Reserve

 As per last Balance Sheet  438.70  262.55 

	 ?���	9���#��	#���	���	'�������	�#	U����	��	Q���  227.52  176.15 

	 Q����	9���#��	��	���	'�������	�#	U����	��	Q��� (259.19)  -  

 407.03  438.70 

(Includes ` Nil Crores (2011-12 : ` Nil Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

��� �&	���)����

 As per last Balance Sheet  3.80 	8�Yq	

	 Q����	?��������	�����	���	���� (0.14) (0.18)

 3.66  3.80 

(Includes ` Nil Crores (2011-12 : ` Nil Crores) towards share of jointly 
controlled entities)
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

F. Market Development Reserve

 As per last Balance Sheet  1.40  1.40 

 (Includes ` 1.40 Crores (2011-12 : ` 1.40 Crores) towards share of jointly  
 controlled entities)

)��)�����������$�

 As per last Balance Sheet  1,566.18  1,472.54 

	 ?��	{	<Q���=�	?��������	#��	�������  62.98 (2.04)

	 ?���	?�������	�����	���	����~  40.72  -  

	 ?���	9���#��	#���	���	'�������	�#	U����	��	Q���  92.19 	YB�Oq	

 1,762.07  1,566.18 

(Includes ` 43.50 Crores (2011-12 : ` 108.34 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)   

~	U������	��	`b�����	��##�����	#��	 ���	����	/++E4+q	�	'��������	Q���	
from Foreign Banks (repayable in foreign currency) and which has been 
��������	 ��	 ���	 �������	 �����	 �#	 ���	 �������	 ��������!��	 ������	 !�	 "ULQ	
�������	��	�����������	�����	Y��	?�����	/+*/	#���	���	:L?�	<��#��	]���	�	88=

H. Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account  
 (Refer Note # 32)

 As per last Balance Sheet  -   -  

 Addition during the year (6.65)  -  

	 Q����	?��������	�����	���	����  2.00  -  

(4.65)  -  

(Includes ` Nil Crores (2011-12 : ` Nil Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

I. Surplus

 As per last Balance Sheet  9,659.78  10,102.43 

	 ?���	U����	#��	���	����  501.30  174.65 

	 U����	?�����!��	#��	������������  10,161.08  10,277.08 

	 Q���	�	U����	������������	��	��!�����	���������	������� (227.52) (176.15)

 Add : Transfer from Debenture Redemption Reserve  259.19  -  

	 Q���	�	U����	������������	��	L������	���������	������� (0.78) (0.78)

	 Q���	�	U����	������������	��	V�����	������� (92.19) <YB�Oq=

	 Q���	�	U����	������������	��	U�������	�������	<�������	���	�����	`  
 8.50 (2011 - 12 ` 8.50 per share))

(287.83) (287.83)

	 Q���	�	U����	������������	��	9�b	�	������!����	U�����  (46.46) (56.86)

 9,765.49 	Y�OBY�Eq	

 13,019.57 	*/�EOY�*q	
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

5. (��)����*�,����69�)�

Secured Loans :

 Debentures / Bonds

  8.75% Non-Convertible Debentures  545.00  -  

  8.77% Non-Convertible Debentures  975.00  -  

  7.70% Non-Convertible Debentures  -   1,000.00 

  4% Non-Convertible Debentures of ` 0.10 Crores each fully paid  
  (Series-I)

 97.63  -  

  4% Non-Convertible Debentures of ` 0.30 Crores each fully paid  497.92  -  

  4% Non-Convertible Debentures of ` 0.30 Crores each fully paid  
  (Series-II)

 622.40  -  

  Zero coupon bonds issued to bankers under Corporate Debt  
  Restructuring Scheme 

 2.73 	Y�*+	

 Term Loans

  From Banks :

   Canara Bank  17.15  17.15 

   Corporation Bank  10.29 	*+�/Y	

   Union Bank of India  308.80  354.00 

   Bank of Baroda  10.31  8.88 

   Other Banks  2,316.22 	8�EY/�OY	

	 	 	 X�����	L������	Q��  3,180.97  2,364.77 

  From Others :

	 	 	 �����	Q���	#���	X������	����������	  126.30  143.17 

	 	 	 ��#�����	U�����	Q��!�������	<��#�����	'����	9�b	Q��=  -   0.77 

 8,710.72  7,700.82 

(Includes `	O�qq*�Y/	L�����	</+**4*/	�	` 6,346.81 Crores) towards share of 
jointly controlled entities)

Unsecured Loans :

	 '��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	#�����	�������=  7,063.42  4,401.12 

	 9���	Q��	#���	K��	�������	����������	@����  678.19 	YBq�+E	

 Rupee loan from Banks  440.32 	/8B�Y8	

	 ��#�����	U�����	Q��!�������	<��#�����	'����	9�b	Q��=  187.82  46.50 

	 Q���	��	?������	#���	�������	U������  539.53  501.87 

 8,909.28 	O�*Z8�ZY	

(Includes `	*�Zq/�+Y	L�����	</+**4*/	�	` 852.12 Crores) towards share of 
jointly controlled entities)

 17,620.00  13,844.31
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

6. DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)

Deferred Tax Assets

U�������	#��	`�������	@�����  386.21  424.50 

Others  349.21  453.25 

Total (A)  735.42  877.75 

Deferred Tax Liabilities

Depreciation  4,063.39 	8�Y/Z�OE	

Others  405.97 	8qY�ZO	

Total (B)  4,469.36  4,314.13 

Deferred Tad Liability (B-A)  3,733.94  3,436.38 

(Includes ` 146.14 Crores (2011-12 : ` 361.64 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

7 A. ��1���(��)����*�(9�,9(9�9��

Trade Payables  7.52  2.51 

Others

 Deposits from Dealers / Suppliers / Consumers  6,143.67 	B�8EY�Yq	

 Other Deposits  6.54  4.26 

 Accrued Charges / Credits  0.15  0.47 

K����	Q��!�������	<�������	�������	����	��	�������			 	
accrued but not due on Debentures)  129.42  108.12 

 6,287.30 	B�ZYB�8Z	

(Includes ` 76.32 Crores (2011-12 : ` 24.28 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

7 B. (��)����*����#9�9���

U�������	#��	`�������	@�����  507.88  442.55 

Other Provisions  0.33  -  

 508.21  442.55 

(Includes `	q�Y*	L�����	</+**4*/	�	` 5.67 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

8. �1�������*�,����69�)�
Secured Loans
	 L���������	@�������	��	Q����	K!�������	<L@QK=  975.00  1,260.00 
	 '����	9���	Q���	X���	@�;�	<������!��	�	X�����	L������=  1,485.76  1,700.26 
	 >��;��	L������	Q���	#���	@�;�  2.69  2.03 
 Overdrafts from Banks  1,381.18 	Z/B�YZ	

 3,844.63  3,388.23 

(Includes ` 1,488.45 Crores (2011-12 : `	*�E+*�qY	L�����=	�������	�����	�#	
jointly controlled entities)

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

Unsecured Loans

Q���	��	?������	#���	�������	U������  18.75  15.00 

Inter Company Deposits  -  	YZB�++	

K����	Q���	��	?������

	 '����	9���	Q���	#���	@�;�	<������!��	�	X�����	L������=  20,219.63  15,612.87 

	 �����	Q���	#���	@�;�  40.22  53.62 

	 L���	Q���	#���	@�;�  1,449.00  600.00 

 Commercial Papers  -   3,140.00 

 21,727.60 	/+�8OO�ZY	
(Includes ` 571.33 Crores (2011-12 : ` 830.66 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

 25,572.23  23,754.72 
9. TRADE PAYABLES

 Trade Payables  14,359.20 	*B�ZYq�+E	

 14,359.20 	*B�ZYq�+E	

(Includes ` 4,083.12 Crores (2011-12 : ` 3,026.26 Crores) towards share of 
jointly controlled entities)

10A. OTHER CURRENT LIABILITIES

L�����	:�������	�#	Q��	9���	��!��  2,544.45 	/�BOY�E8	

�������	?������	!��	��	���	�	Q���  196.98  225.62 

�������	?������	��	���	�	Q���  2.09  0.42 

$����	:������	X�b��	��������  0.02  0.02 

Other Payables

 Other Deposits  130.38  120.08 

 Accrued Charges / Credits  46.52  2.17 

 Preference Share Capital redeemed remaining unclaimed / unencashed  0.01  0.01 

 Unclaimed Dividend  5.11  5.00 

 Outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises  8.06  5.85 

	 K����	Q��!�������~  5,804.74 	B�8BY�ZY	

 8,738.36 	q�/qq�8Y	

(Includes `	*�E/B�Y/	L�����	</+**4*/	�	` 827.04 Crores) towards share of jointly controlled entities)

	 ~�������	:����	#��	"ULQ	4	'��������	Q��!�������	�#	` 2,060.22 Crores (2011 - 12: ` 1,728.71. Crores), Superannuation Fund 
Scheme of ` Nil Crores (2011 - 12: `	88+�++	L�����=	�	Q��!�������	�������	X������	`b�����	L�������	�#	`	ZE/�YE	L�����	
(2011 - 12: `	Y+�+*	L�����=�	Q��!�������	�������	��	�������	����	����!��	��	'��������	�����	��	�����	'�������	{	U������	
related payables, etc. ` 2,387.73 Crores (2011 - 12: ` 2,266.15 Crores).

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

10B. SHORT TERM PROVISIONS

K����	`�������	@�����  1,467.78  1,216.45 

Others

	 9�b	<��	�#	?�����	9�b=  1.56  6.28 

 Provision for Dividend  287.83  287.83 

	 X����	@����	9�b  0.16  0.16 

	 9�b	�	������!����	U�����  49.91 	B/�Y+	

 Other Provisions  55.13  12.28 

 1,862.37 	*�BEB�Y+	

(Includes ` 61.77 Crores (2011-12 : ` 28.48 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

??��� ���)9,(��������
` / Crores

Sr.
No. Description

)�
���,�
�-�;���
��< Depreciation / Amortisation Net Block
As at

1st Apr,  
2012

Additions/ 
������	��

cations

Deductions/ 
������	��

cations

As at
31st Mar,  

2013

As at
1st Apr, 
 2012

For the  
Year

Deduc-
tions

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2012
1 Q��	4X������� 720.07 /Z�+Y 27.46 716.70 - - - - 716.70 720.07
2 Buildings 8�B+Y�// *�*EY�O/ 731.20 8�YBE�OZ 431.11 (3.13) (1.32) Z/Y�8+ 3,528.35 3,078.11
3 Plant  & Equipment 37,502.53 B�*qB�BY BE�Y+ Z/�O8+�BY */�8O/�ZY 2,108.36 /Y�YO *Z�ZZ+�qY /q�*qY�OY 25,140.03
4 X�������	\	X�b����� 145.67 21.88 2.01 165.54 64.24 q�Y8 0.80 72.37 Y8�*E 81.43
5 Transport Equipment 174.50 17.28 4.13 187.65 Y/�*E *Z�YO /�YE 104.16 q8�ZY 82.33
6 K#���	`^������ 588.66 86.17 54.47 620.36 /8+�Y+ B8�qY ZY�+O 235.73 384.63 357.76
7 Roads and Culverts 1,856.41 315.74 0.45 2,171.70 163.24 33.18 0.26 *YO�*O *�YEB�BZ *�OY8�*E
8 Q��������	U�������	4	Q�� B+/�qY 17.60 - B/+�ZY 81.32 Y�EB <+�Y8= Y/�++ Z/q�ZY 421.57
Y Railway Siding & Rolling Stock 311.64 6.75 - 8*q�8Y *qB�+Y 14.11 0.06 *YY�*Z **Y�/B 126.55

10 Unallocated Capital 
`b��������	�	Q��	
Development

0.20 - - 0.20 0.20 - - 0.20 - -

11 Assets held for Disposal 1.44 0.04 - 1.48 0.05 - (0.06) 0.11 1.37 *�8Y
)��"��
�� 45,313.23 6,854.76 877.62 51,290.74 13,610.81 2,240.05 80.80 15,770.06 35,520.68 31,702.41
(Includes share of jointly 
controlled entities)

**�8EY�+/ 2,763.81 5.05 13,841.44 1,111.45 /qY�*q *�Y* 1,404.06 12,437.38 10,267.57

Previous Year 31,314.14 *Z�*8Y�8E 141.78 45,313.23 11,833.16 *�qYB�*Y *+Y�*8 13,610.81 31,702.41 *Y�Zq+�YE

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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?F�� 9����)9,(��������
` / Crores

Sr.
No. Description

)�
���,�
�-�;���
��< Depreciation / Amortisation Net Block
As at

1st Apr,  
2012

Additions/ 
������	��

cations

Deductions/ 
������	��

cations

As at
31st Mar,  

2013

As at
1st Apr, 
 2012

For the  
Year

Deduc-
tions

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2013

As at
31st Mar,  

2012
1 Right of Way 44.67 4.62 - ZY�/Y - 1.77 - 1.77 47.52 44.67
2 9�������	{	U������	Q������ 63.00 - - 63.00 *Y�+E 8.73 - 27.80 35.20 Z8�Y8
3 Software *B/�YO Y+�YY 2.10 241.85 118.33 24.60 1.66 141.26 *++�BY 34.62
4 Share of Intangible Assets in 

JVs :
ONGC Marginal Fields  
(PI - 50%)

Y�qO - - Y�qO +�OY 0.12 - 0.81 Y�+Z Y�*E

Project Sanganpur (PI - 
50%)

6.72 0.03 - 6.75 0.08 0.01 - +�+Y 6.66 6.64

)��"��
�� 277.21 95.64 2.10 370.75 138.17 35.23 1.66 171.74 199.00 139.03
(Includes share of jointly 
controlled entities)

15.28 71.63 - 88.74 6.61 5.80 - 12.82 EB�Y/ 8.67

Previous Year /8Y�q/ /q�ZY 0.03 277.21 103.53 33.72 0.01 138.17 *8Y�+8 136.28

�	%�	������
����
�����&���	$���
�&
�������
����%	3����"�	���%	3������������%	$���3��
7> 
<������	#��	����	�������	���	��������	��	�����	������	��	��	�	������������	!����=

1. HPCL

 a. Includes Gross Block of ` 73.34 Crores (2011-2012: `	E/�Yq	L�����=	!���	"ULQ[�	'����	�#	L���	�#	Q��	\	K����	
Assets jointly owned with other Oil Companies.

 b. Includes Gross Block of ` 35.32 Crores (2011-2012 : ` 35.32 Crores) towards Roads & Culverts, Transformers & 
Transmission lines, Railway Sidings & Rolling Stock, ownership of which does not vest with the Corporation . The 
Corporation is having operational control over such assets. These assets are amortised at the rate of depreciation 
��������	�	'�������	��j	�#	���	L�������	?���	*YBO�

	 ��	 �������	?�����	����	 ����������	
	V����	@���;�	]�Q{]��	@���;�	]�Q	 </+**4*/�	V����	@���;�	 ` 52.70 crores/Net 
Block: `	B�B8	������=	�	�����	��������	�#	]�Q	</+**4*/�	`	B�B8	������=	���	����	�����	�����������

	 ��	 �����������	#��	���	����	�������	��������	�#	�b����	�����������	�	!������	�������	�	�������	�����	�#	` 60.85 
������	</+**4*/�	]�Q=	�	������	�#	��4������������	�#	�������	������	����	X������	@�������	]�4X������	@������	
and Fences, and additional charge of `	*Z�8O	������	</+**4*/�	]�Q=	�	U���	��	:�������	�	������	�#	�����	
����������	��	��������	�#	�b����	�����������	�������	�	�������	�����	�#	̀ 	8�YZ	������	</+**4*/	�	]�Q=	�	Q��������	
Q���	9����	����	!��	���������	����	���	����	�������������	�	���	��	/q	�	U����	������	�b�����	{	<�����=�

 e. Cost of Right of Way upto Financial Year 2011-12 was capitalised as Intangible Asset and not amortised being 
���������	�	������	�����	�#	>��	��	��	!���	���������	����	�	������	�#	YY	������	�����	���	��������	�	���������	
depreciation/amortisation in the current year of ` 1.77 crores including ` 1.33 crores related to Prior Periods which 
���	!��	���������	����	���	����	�������������	�	���	��	/q	�	U����	������	�b�����	{	<�����=�

 f. Includes following assets which are used for distribution of PDS Kerosene under Jana KalyanPariyojana against 
�����	������	���������	��	!���	��������	!�	K��@�

Description Original Cost (` / Crores)
(31.03.2013)

Original Cost (` / Crores)
(31.03.2012)

Roads & culverts 0.14 0.16

Buildings 1.64 1.68

Plant & Equipment 2.82 3.25

Total 4.60 5.09

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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2. MRPL

	 *�	 Q��������	��������	
	Q���������	` 25.37 crores (Previous Year ` 26.15 crores) which has not been amortised in 
����	�#	���	#���	����	���������	���	��������	����	���	����#�����	��	:�UQ	�	�b����	�#	���	�����	�������	�#	�����	` 
1.15 crores (2011-12: ` 1.15 crores) is in the process being surrendered to Competent Authority. Net Block ` 1.15 
crores (2011-12: ` 1.15 crores).

	 /�	 Q��������	��������	
	Q��	�������	���	�����	` 4.03 crores (2011-12: `	/�YY	������=�	�����	��	�	���������	�#	���	
������	�������	�����	#�����	�����	�����	���	���	��	!�	�b�������	]��	@���;	` 4.03 crores (2011-12: `	/�YY	������=

 3. Plant and Equipment includes ̀  78.30 crores (2011-12: ̀ 	Eq�8+	������=	!���	:�UQ[�	�����	�#	�	�����	������	����	
with another Company. Net Block `	E�YZ	������	</+**4*/	` 12.07 crores).

3. HMEL

 a. Plant and equipment includesplant and equipment on leasehold land having Gross Block of `	*8O8�Y+	������	</+**	
– 12 : `*8+Y�E+	������	=	�	��	:����	�����	����	��	!�	����������	��	:����	U���	��	'������	`������	���	
Q������	<:U'`�=	��	���	�b����	�#	�����	������	��	�	��������	������	��	!�	���������	!����	�	�	#������	��������	�	
the agreement with MPSEZ.

	 !�	 �������	�#	`b��������	�����	����������	�����������	���	�����������	��	����	!�����	<��#��	���	�	8E	<�=	�

` / Crores
2012-2013 2011-2012

Balance brought forward from previous period - *�E/Y�*8
Cost of raw materials consumed 12,854.80 Y/8�8Y
`�������	!����	�b����

Salaries and wages 90.70 */q�Y/
Contribution to provident fund 5.60 B�qY
V�������	�b����� 0.87 1.46
Compensated absences 1.77 2.11
'��##	���#���	�b����� 10.10 q�Y/

K����	�b�����
Port charges 182.10 -
Power and fuel - 40.75
Q�����	��	�������	�b����� 0.82 +�Y/
Stores and spares consumed 72.49 B�YY
Q����	���	#��	��� - 1.20
Rent 8.58 7.71
Insurance 30.93 25.30
Facility maintenance - 3.70
Repair and maintenance

Plant and machinery 83.90 8.15
Buildings 4.00 B�+Y
Others 9.00 5.67

Professional and consultancy fees 13.53 50.76
�����	��	��b�� 0.90 5.11
Security charges 4.50 17.12
����������	�b����� 0.33 4.05
Travel and conveyance 8.24 /Z�+Y
Q����	���	�	���� 10.30 1.04
L����������	�b����� 3.80 8�*Y
Printing and stationery 1.20 2.75
L�������	���#���	�b����� 0.80 2.44
:�����������	�b����� 16.00 1.81
`b����	����	��������	�	�b������	������	����� 17.13 -
�������	�#	�b����	����	�	��������� 4.50 -

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores
2012-2013 2011-2012

Freight outward 53.20 0.02
Outsourced services 24.33 -

Depreciation/ amortization - 14.58
Finance cost

Bank charges 26.54 3.80
Borrowing costs

Interest [includes loss on interest rate swap of ̀ 	*q�Y+	������	<��������	
year Nil)]

1,045.34 Y*8�qB

Q��	#�������	��	��������	#��� 18.02 20.62
`b�����	��##�����	��	���	�b���	���������	��	�	���������	��	
borrowing cost 396.48 *YE�ZB

Total (a) 15,000.80 Z�*OB�Yq
Q����
Revenue from operations

'���	�#	������	����� 11,450.20 20.15
Q����	�b����	���� (907.05) 0.18

Other income
Interest income on
Bank deposits 15.43 5.72

Other non-operating income 14.58 14.25
Inventory produced during test run 1,609.97 473.52
Total (b) 12,183.18 513.45
Total (a-b) 2,817.62 3,652.53
Q����	9���#�����	��	�����	!���;	�#	�b��	������<�= (2,817.62) (3,652.53)
Net Balance (a-b-c) - -

13. ���9��(�6����9�����)����

$���������	L������	`b��������	��	:��������	��	'���  5,686.32 	B�8/q�+Y	
Capital Stores  0.07  100.31 
L������	'�����	Q���	����	L���������  80.18  200.03 
Capital Goods in Transit  126.66  30.70 

 5,893.23 	B�OBY�*8	
Construction Period Expenses Pending Apportionment (Net of Recovery)
 Establishment Charges  149.73  137.06 
 Borrowing Costs  518.18  311.36 
 Depreciation  0.02  0.14 
	 K����	`b�����	�������	�����	L���������  0.99 	*E�YY	

 668.92  466.55 
 6,562.15  6,125.68 

(Includes `	*�8OB�Y*	L�����	</+**4*/	�	` 1,672.33 Crores) towards share of 
jointly controlled entities)

13A. 9����)9,(��:�������#�(��*���\

ONGC Onshore Marginal Fields  1.36  1.38 

SR-ONN-2004-01 (South Rewa Block)  1.76  0.01 

 3.12 	*�8Y	

~	U������	��	������	����	��!�������	U����	U��������	L�����	Q������	<UULQ=�

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

14. NON CURRENT INVESTMENTS
Trade Investments
 Quoted
  Investment in Equity

K��	����	Q���
[1,33,75,275 Equity Shares (2011-12 : 53,50,110 Equity  
Shares) of `	*+	����	#����	����	���~

 561.76  561.76 

'�������	����	Q���
[10,000 Equity Shares of ` 10 each fully paid up]  0.01  0.01 

� � 9�$��������	��)
$�������������	�	��
	 	 	 O�Y+N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@���	/+/O~~  3,500.00  3,500.00 
 Unquoted
  Investment in Equity
   Investments in Joint Venture
	 	 	 U������	����	Q���
	 	 	 �*�BY�YY�YYY	`^����	'�����	�#	` 10 each fully paid up]  16.00  16.00 
	 	 	 Q���	�	U�������	#��	�������� (16.00) (16.00)
  Investment in Other Non-Current Investments
   Petroleum India International (Association of Persons)  
   contribution towards Seed Capital

 5.00  5.00 

      (A)  4,066.77  4,066.77 
Other Investments
 Unquoted
� � 9�$��������	��)
$�������������	�	��
   Government Securities of the face value of ` 0.02 Crores
   Deposited with Others 0.02 0.02
   On hand - ` 0.25 lakhs (2011-12 : ` 0.25 lakhs) 0.00 0.00
   Government Securities of the face value of ` 0.24 lakhs
   Deposited with Others - ` 0.10 lakhs 0.00 0.00
	 	 	 K	���~~~	4	` 0.14 lakhs ( 2011-12 : ` 0.14 lakhs) 0.00 0.00
	 	 	 Q����	U�������	#��	��������	�	���������~~~	 
   Nil (2011-12 : ` 0.14 lakhs)

0.00 0.00

  Investment in Debentures or Bonds
	 	 	 `���	����	L����	Q���
   1/2% Debenture of face value of - ` 0.15 lakhs 0.00 0.00
   5% Debenture of face value of - ` 0.07 lakhs 0.00 0.00
  Investment in Other Non - Current Investments
	 	 	 '���������	L�����	L�4���������	"�������	Q������
   [100 Equity Shares of ` 100 each fully paid up] 0.00 0.00
      (B)  0.02  0.02 
      (A + B)  4,066.79 	Z�+OO�EY	
(Includes ` Nil Crores (2011-12 : ` Nil Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

~	�������	q+�/B�*OB	!���	������	������	�����	���	������	�����	 	 	 	 	

~~	`	/�EB+	L�����	</+**4*/	�	/�EZ+	L�����=	!���	�������	����	L������	L���������	�#	����	Q������	������	L@QK	�����	

~~~	�������	` 0.14 lakhs (2011-12 : ` 0.14 lakhs) not in the possession of the Company.     

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

?P�� (��)����*�(�����������#�����
� ������"8��
��	"���"�)

"

	 	 `�������	Q���	��	?������	  241.77  241.31 

  Interest Accrued Thereon  169.42  138.24 

  Capital Advances  1.35  -  

� :�������"8��
��	"���"�)

"

  Capital Advances  67.88 	*ZY�/E	

	 	 K����	Q���	��	?������

   Advances Recoverable in Cash or in Kind or For Value to be   
 Received

 9.66  50.67 

	 	 	 @������	����	`b�����	L�������	U���	9����	����  68.49  40.24 

   Other Deposits  85.69  66.31 

	 	 	 U������	`b�����  11.44  -  

   MAT Credit Entitlements  407.18  268.77 

   Share Application Money Pending Allotment  13.91  3.73 

   Advance Towards Equity  237.81  173.76 

   Advances Given to Others  12.00  12.00 

	 	 	 ?�����	9�b	<]��	�#	U��������=  111.43 	*E*�Y8	

	 	 	 K����	�������!���~  163.08 	*OO�OY	

 1,601.11 	*�Zq/�Y/	

~�������	>��;��	L������	Q���	��	���������	` 52.65 Crores (2011 - 2012 :  
` 57.67 Crores) and Statutory Receivables of `	*+Y�+/	L�����	</+**	4	/+*/	�	 
`	*+Y�+/	L�����=

 Unsecured, Considered Doubtful
 Other Receivables and Deposits  0.07 	+�+Y	
	 Q����	U�������	#��	���!�#��	�������!���	��	�������� (0.07) <+�+Y=

 -   -  

 1,601.11 	*�Zq/�Y/	

(Includes ` 148.44 Crores (2011-12 : ` 184.37 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

16. OTHER NON CURRENT ASSETS

$���������	`b�����	<�������	?�������	L���	��#��	���	�		8B=  132.20  101.35 

Others  25.48  34.47 

 157.68  135.82 

(Includes ` 61.58 Crores (2011-12 : ` 67.45 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

17. CURRENT INVESTMENTS  
 TRADE INVESTMENTS (Quoted)
� 9�$��������	��)
$�������������	�	��
  7.61% Oil Marketing Companies’ GOI Special Bonds, 2015  5.10  5.02 
	 	 O�Y+N	K��	:��;����	L�������[	VK�	'������	@����	/+/O  23.64  22.45 
  8.00% Oil Marketing Companies’ GOI Special Bonds, 2026  24.02 	//�Y8	
  8.20% Oil Marketing Companies’ GOI Special Bonds, 2024  123.49  605.02 
  6.35% Oil Marketing Companies’ GOI Special Bonds 2024  2,184.61  2,231.65 

 2,360.86  2,887.07 
 Unquoted
� 9�$��������	��)
$�������������	�	��
  7.00% GOI Bonds, 2012 (valued at cost)  -   4.62 

 2,360.86 	/�qY*�OY	
(Includes ` Nil Crores (2011-12 : ` 4.62 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)
Aggregate provision made for diminution in value of Current Investments  350.85  532.64 
Aggregate of quoted investments - Market Value ` 2360.86 Crores (2011 - 12 :  
` 2887.07 Crores), Cost ` 2711.71 Crores (2011- 12 : `	8Z*Y�E*	L�����=

18. INVENTORIES

� ;���&���9�$���
�4��-��8�$���"��"�����	��"�34�����*�%�����<
  Raw Materials [including in transit ` 1,265.38 Crores (2011-12: ` 3,065.06  
  Crores)]

 5,062.82  7,733.64 

  Work - In - Progress  2,229.42 	*�YE8�/q	
  Finished Goods  8,249.68 	E�88q�Y*	
  Stock - In - Trade [including in transit ` 182.44 Crores (2011-12: ` 310.86  
  Crores)]

 4,635.48  5,637.22 

  Stores and Spares [including in transit ` 13.36 Crores (2011-12: ` 28.42  
  Crores)]

 541.22 	/YZ�B8	

  Packages  14.79  8.37 
 20,733.41 	//�YqB�YB	

(Includes `	Z�*Y/�O8	L�����	</+**4*/	�	` 3,463.16 Crores) towards share of 
jointly controlled entities)

19. TRADE RECEIVABLES

 Over six months (from the due date)

  Secured Considered Good  0.01  -  

  Unsecured Considered Good  43.45  151.72 

  Considered Doubtful  132.47  123.80 

	 	 Q����	U�������	#��	���!�#��	��!�� (132.47) (123.80)

 43.46  151.72 
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

 Others

  Secured Considered Good  8.39 	E�YB	

  Unsecured Considered Good  5,562.25 	8�qYO�BB	

  Considered Doubtful  0.83  27.42 

	 	 Q����	U�������	#��	���!�#��	��!�� (0.83) (27.42)

 5,570.64 	8�Y+Z�B+	

 5,614.10  4,056.22 

(Includes ` 700.63 Crores (2011-12 : `	B*O�/Y	L�����=	�������	�����	�#	������	
controlled entities)

FE�� ���1�����,����,�(�����

 Cash and Cash Equivalent

  With Scheduled Banks

   On Current Accounts  161.05  231.63 

   On Non-Operative Current Accounts  0.01  0.01 

  Cheques Awaiting Deposit  0.41  1.55 

  Cash on Hand  11.70 	Y�qY	

	 	 X�b��	��������	����	@�;�  553.74  314.74 

 726.91  557.82 

 Other Bank Balances

  With Scheduled Banks

	 	 	 K	X�b��	�������	?������	  1.75  170.74 

  Earmarked for Unclaimed Dividend  5.11  5.00 

	 	 �	������	������	����	:�������	L�4���������	@�;	Q���  0.06  0.06 

  Other Bank Balances & Deposits  130.88  0.40 

 137.80  176.20 

 864.71  734.02 

(Includes ` 703.24 Crores (2011-12 : ` 485.6 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

21. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

� ������"8��
��	"���"�)

"

	 	 `�������	Q���	��	?������  111.87  351.27 

  Interest Accrued Thereon  4.74  28.21 

� :�������"8��
��	"���"�)

"

	 	 Q���	��	?������	��	�������	U����  56.79  45.45 

  Others

   Advances recoverable in Cash or in Kind or for value to be Received  49.66  13.23 

	 	 	 @������	����	`b�����	L�������	U���	9����	����  518.62  1,002.13 

   Other Deposits  36.00  47.84 

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

	 	 	 U������	`b�����  38.10  110.02 

   Amounts Recoverable Under Subsidy Schemes  12,663.94  8,520.76 

	 	 	 ?�����	9�b	<]��	�#	U��������=  2.53  4.43 

	 	 	 K����	�������!���~  726.98  614.24 

 14,209.23  10,737.58 

 Unsecured, Considered Doubtful

  Other Receivables & Deposits  4.00 	8�YY	

	 	 Q���	�	U�������	#��	���!�#��	�������!���	\	�������� (4.00) <8�YY=

 -   -  

 14,209.23  10,737.58 

	 ~	�������	�	` 535.87 Crores (2011 - 12 ` 488.51 Crores) deposits made with 
Q�L	#��	���!�����	�������	Q����	`��������	<�������	` 236.77 Crores  
(2011-12 : ` 707.2 Crores) towards share of jointly controlled entities)

22. OTHER CURRENT ASSETS

 Interest Accrued on Investments and Term Deposits  88.30 	Y8�B+	

	 $���������	`b�����  53.81  26.07 

 Delayed Payment Charges Receivable from Customers  219.78 	*Z8�YO	

	 Q���	�	U�������	#��	���!�#��	�������!��� (66.72)  -  

	 K�����	<�������	V���	�	X������	`b�����	L�������	�������!���	` Nil  
 (2011 - 12 : `	///�OY	L�����==

 71.10 	/8Y�BB	

 366.27  503.08 

(Includes ` 16.62 Crores (2011-12 : ` 22.82 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

FL����)�������(����=�����:���

 Sale of Products (Net of Discount)  200,319.23  176,532.74 
 Recovery Under Subsidy Schemes  25,626.63 	*Y�**Y�Bq	

 225,945.86 	*YB�OB/�8/	
(Includes ` 10411.08 Crores (2011-12 : ` 7821.12 Crores) towards share of 
jointly controlled entities)

FL,�����1���������9�)���#��:��
 Rent Recoveries  90.72 	EY�q/	
	 ]��	��������	#��	QUV	X�����	L������  2.83  2.56 
 Miscellaneous Income  110.35  114.22 

 203.90 	*YO�O+	
(Includes ` 2.06 Crores (2011-12 : ` 1.66 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

23C.  OTHER INCOME
 Interest Income on
  Deposits  27.68 	BY�O/	
	 	 '��##	Q���  19.20  13.21 
  Customers’ Accounts  138.62  100.35 
	 	 Q��	9���	���������  241.50  241.50 
  Current Investments  207.70  287.15 
  Others  106.60  61.07 
 Dividend Income  43.95 	8Z�YZ	
	 '����	�#	U����	#���	U��������	����	����������	<?KU=  0.61  0.37 
 Miscellaneous Income  278.66  222.24 

 1,064.52  1,020.45 
(Includes ` 70.87 Crores (2011-12 : ` 72.51 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

FB�� �1��)���9��9�#�����9����=�=9�9�1���)����8�6����9�����)�����
����������9��������;9�������<I��������

 Closing Stock
  Work - In - Progress  2,229.42 	*�YE8�/q	
  Finished Goods  8,249.68 	E�88q�Y*	
  Stock - in - Trade  4,635.48  5,637.22 

 15,114.58 	*Z�YZY�Z*	
 Opening Stock
  Work - In - Progress  1,973.28  1,735.85 
  Finished Goods  7,338.91  6,537.72 
  Stock - in - Trade  5,637.22  5,310.65 

 14,949.41  13,584.22 
 (165.17) 	<*�8OB�*Y=

(Includes ` 1013.15 Crores (2011-12 : ` 148.51 Crores) towards share of 
jointly controlled entities)

25. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES
 Salaries, Wages, Bonus, etc.  1,753.49  1,146.06 
 Contribution to Provident Fund  140.18  81.18 
 Pension, Gratuity etc.  459.85  63.52 
	 `�������	>��#���	`b�����  266.65  352.64 

 2,620.17  1,643.40 
(Includes `	EY�BE	L�����	</+**4*/	�	` 56.02 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)

26. FINANCE COSTS

	 �������	`b�����  1,492.99  1,370.34 

 Other Borrowing Costs  947.25  245.60 

	 ?������!��	��	<V��={Q���	�	X�����	L������	9���������	��	9�������� (60.44) 865.37

   2,379.80  2,481.31 

(Includes ` 312.05 Crores (2011-12 : ` 250.81 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)
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` / Crores

2012-2013 2011-2012

27. OTHER EXPENSES

 Consumption of Stores, Spares and Chemicals  190.58 	*88�Yq	

 Power and Fuel  2,709.84  2,442.80 

	 Q���	�	X���	�#	K�	U��������	L������ (2,037.57) <*�Y+q�q+=

 672.27  534.00 

 Repairs and Maintenance - Buildings  38.54  34.85 

 Repairs and Maintenance - Plant & Machinery  644.29  524.53 

 Repairs and Maintenance - Other Assets  180.06  153.22 

 Insurance  52.39  37.25 

	 �����	��	9�b��  126.26  124.80 

	 ����������!��	9�b��	��	K����	Q�����  184.89  153.74 

 Equipment Hire Charges  7.08 	Z�*Y	

 Rent  186.64  161.56 

 Travelling and Conveyance   163.45 	*/E�YY	

 Printing and Stationery  14.90  13.53 

 Electricity and Water    458.70  438.24 

 Charities and Donations  21.82  26.54 

 Stores & Spares Written Off  0.60  0.24 

	 Q���	�	����	�#	L�����	��������  33.58 	YO�BO	

 Provision / (Reversal) for Diminution in Value of Current Investments (181.79) (4.28)

 Provision for Doubtful Receivables (after adjusting provision no longer  
 required)

(0.33)  0.14 

 Provision for Doubtful Debts (after adjusting provision no longer required)  49.45  4.81 

	 Q���	�	'���	{	>����	K##	�#	X�b��	?�����{	L>�U	<��=  12.93 	Y�YE	

 Security Charges  102.14  88.84 

 Advertisement & Publicity  92.87  82.78 

	 '����	`b�����	��	L������	<��	���������	L��������=  1,199.82 	OY8�B*	

 Consultancy & Technical Services  43.90  41.38 

	 `b�����	����	j��������	<]��=  855.89  1,173.23 

 5,150.93  4,655.60 

(Includes ` 1,225 Crores (2011-12 : `	8EO�*Y	L�����=	�������	�����	�#	������	
controlled entities)

Note

Payment to auditors included in sundry expenses and charges

 Audit Fees  0.66  0.48 

 Other Services  0.40  0.20 

	 ����!�������	�#	`b�����  0.10 	+�*Y	

 1.16  0.87 

(Includes ` 0.7 Crores (2011-12 : ` 0.34 Crores) towards share of jointly 
controlled entities)
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` / Crores
2012-2013 2011-2012

28. PRIOR PERIOD EXPENSES / (INCOME)
	 `b��������	�	`�!���	?�����  -   1.71 
 Repairs and Maintenance - Plant & Machinery  -   0.11 
 Depreciation (49.10) (10.71)
 Finance Costs (64.82) 	+�/Y	
	 `b�����	����	j��������  0.53 (1.21)
 Others  1.28 (13.43)

(112.11) (23.24)
[Includes ` (0.81) Crores (2011-12 : `	<q�YZ=	L�����	�������	�����	�#	������	
controlled entities]

29.	 �����	���	������	������	����	/+*/4*8�	K]VL	��	V?�Q	�##����	�������	�	������	�#	������	U�'	'WK	��	��������	QUV	
���������	#���	�����	?����������	"ULQ	���	��������	���	�������	��	����	�

 (a). ` 1,587.82 Crores (2011-12 : `	*�qOq�*/	L�����=	�������	��������	�	��������	�#	U�'	'WK	��	��������	QUV	#���	
K]VL	��	V?�Q	���	!��	��������	������	���������	�#	����;4�4������

 (b). `	Y�O++�E*	L�����	</+**4*/	�	` 10,211.63 Crores) discount received on Crude Oil purchased from ONGC has been 
adjusted against purchase cost of Crude Oil.

30. In principle approval of Government of India for Budgetary Support amounting to ` 24,825.28 Crores (2011-12 : ` 18,342.77 
Crores), has been received and the same has been accounted under “Recovery under subsidy schemes” under the head 
Revenue from operations.

31.	 �	���������	����	���	�����	��	���	?'4**	<������	����	���	L�����[�	?�������	'�������	������	/++O=	�b�������	
�	���	����	/++q4+Y�	"ULQ	���	��������	���	�b�����	��##������	������	�	���	����	#�����	�������	�������	�����	��	
���	����	�#	������	��	�����������	����	���	!�����	��#�	�#	���	�������	"ULQ	���	�������	��	�b������	���	�����	�����	���	
����	/+*/4*8	��	���	:������	�#	L��������	?##����[	]����������

32.	 �	���������	����	���	�����	�b�������	!�	"ULQ	��	��#�����	�	���	�		8*�	�	�����	�#	`	Z�OB	L�����	<�����	�#	��b=	�������	
to non-depreciable assets is remaining to be amortized over the balance period of loan in Foreign Currency Monetary Item 
Translation Difference Account as at 31st March, 2013.

33. (a). HPCL

	 	 `b�����	��##������	������	 #���	'��������	Q���	 #���	X�����	@�;�	 <������!��	 �	 #�����	�������=	 ��;�	 #��	
��^�������	�#	�b��	�������	��	���	�b���	����	����	����	��������	��	�	���������	��	�������	�����	����	!���	�������	
��	����	�����	�	���	����	���	�������	������	!�	:L?	�����	:��	/++Y�	�����	���	����	��	�������	��	�����������	
�����	Yth	?�����	/+*/	!�	:L?�	����	�b�����	��##������	��������	��	���	���	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	
<������!��	�	#�����	�������=	��;�	!�	"ULQ	����	��	!��	�������	��	#�����	�b�����	���������	��	����������	
���������������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �����	 �#	 ���	 �������	 �������	 L���^������	 �b�����	 ��##�����	 �#	 `	 YB�BO	
L�����	��������	��	��������	�����	��	�������	��	���	'�������	�#	U����	��	Q���	?�����	���	!��	������	!��;	��	
�������������	��������	�	X����	L���	�����	���	�����	9���	�����	���	��������	�	�������	�	U�����	#��	���	����	
!�#���	��b	<��	�#	�����������=	#��	���	����	!�	` 62.52 Crores.

� ;3<��1*�(�;�%������
��+
	���$�������������&
���"����
����
������"��
��
��&�
&
��	
����3�	�<

  As per the guidance issued by the Accounting Standard Board of the Institute of Chartered Accountants of India 
<_�L?�[=�	���	�b�����	������	������	#���	���	����	#�����	�������	!��������	��	���	�b���	����	����	����	��������	
as an adjustment to interest cost, were treated as borrowing cost in terms of the Accounting Standard (AS)-16, 
�@�������	 L������	 9��	 :������	 �#	 L��������	 ?##����	 <_:L?[=	 ������	 �	 �����������	 �	 Y��	 ?������	 /+*/	 ����	 ����#�	 
1st	?����	/+**�	��������	�����	���	�������	���������	ZO?	�#	?'	4	**�	�9��	`##����	�#	������	�	X�����	`b�����	
������	������	�����	����	�b�����	������	��	#�����	�b�����	���������	������	�#	!�������	������	'���	":`Q	���	
�������	���������	ZO?	�#	?'4**	�	���	��������	�����	�b�����	��##������	�#	` 64.80 Crores which were treated as 
borrowing costs in the previous year and ̀ 	*8O�O+	L�����	������	�����	���	������	����	����	!��	�������	��	�b�����	
differences as per AS-11 and have been accordingly capitalised. Consequently, the depreciation charge for the current 
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year is higher by `	*Y�*+	L������	���	�������	�����	�#	�b��	������	��	��	8*st March, 2013 is higher and debit balance in 
'�������	�#	U����	��	Q���	���	�����	!�	` 182.30 Crores.

  Corresponding impact of the above in the Consolidated Financial Statements due to proportionate consolidation are, 
depreciation charge higher by `	Y�8/	L������	�������	�����	�#	�b��	������	��	�����	#��	���	����	���	������	!�	`	qY�++	
Crores.

 ;�<��*��(�;�%������
��+
	���$�������������&
���"����
����
������"��
��
��&�
&
��	
����3�	�<

	 	 U������	��	]���������	�	V'�	<Y*Z=	`	�����	/Yth December 2011 issued by MCA , the Company has opted to adjust 
�b�����	��##�����	������	�	��������	�#	���	����	#�����	�������	�������	������	�	��	#��	���	����	������	��	���	
acquisition of depreciable asets, against the cost of such assets and depreciate the said adjustment over the balance 
��#�	�#	���	������	#���	���	������	����	����	8*st March, 2012.

	 	 U������	��	]���������	�����	Y��	?�����	/+*/	������	!�	:L?�	:�UQ	�����������	���	�b�����	��##������	�������	
#��	 ���	 ������	 ��!��^���	 ��	 ���	 ���������	 �#	 ����������	 �#	 �������	 "��	 ����	 ��	 !��	 #��������	 ���	 �b�����	
differences amounting to `	+�8*	L�����	�������	��	�����������	������	�����	����	!��	��������	��	'�������	�#	U����	
��	Q���	��	X�b��	?�����	�����	����	!��	������	��	����	�b���	#��	���	����	����	8*st March, 2013.

  Corresponding impact of the above in the Consolidated Financial Statements due to proportionate consolidation is 
X�b��	?�����	���	�����	!�	` 0.05 Crores.

34.	 "��������	�	����	�#	"ULQ�	�������	�	#������	�b�����	��������	������	���	��	�����	���	���!�����	�������	Q��	����	
'��������	 Q���	 #���	 X�����	 @�;�	 <������!��	 �	 #�����	 �������=	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ������	 �#	 ���	 `b�����	
Commercial borrowing. As per AS 16, Borrowing Costs include costs incurred by an enterprise in connection with borrowing 
�#	#����	?����������	�����	���	������	������	�����	���	�������	�	#������	�b�����	��������	������	���	��	�����	
���	���!�����	�������	̀ b�����	L���������	!��������	����	!��	���������	��	!�������	�����	��	���	?'	*O�	L���^������	
an amount of `	OZ�q/	L�����	���	!��	�����������	�	���	������	������	����	��	���������	��	�	����	�#	���	�		/q�	�U����	
U�����	`b�����	{	<������=��	?�	�	�������	�����	#��	���	����	!�#���	��b	<��	�#	�����������=	��	������	!�	` 52.43 Crores 
�����	���	������	������	�����

35.	 �	����	�#	"ULQ�	��������	�����	�������	�������	������	�#	Q��	����	'��������	Q���	#���	X�����	@�;�	<������!��	�	
foreign currency) is being amortized over the tenure of the loan. Total amount of such ancillary costs remaining unamortized 
as on the balance sheet date is `	**q�qY	L�����	</+**4*/	�	` 81.71 Crores).

36.	 <�=	 L��������	 ���	�����������	��������	 ��	������	!�����	����	 ���	 �����	9�b	?���	"ULQ	���	!��	�������	 ��	
������	#��	����	��b	!�����	�	���	����	����	���	�������	�	���	�������{�����������	X�������	�����	������	���	�����	
�	������{�������	!�	�����	����������	��b	���	��	!��	��������	#���

	 	 ?����������	���	�������	�#	?��������	K�����	�������	���	���������	�������	*YY*4Y/	��	*YYB4YO�	*YYE4Yq�	/+++4+*	
��	/++/4+8	\	/++Y4*+�	��	?��������	K����	#��	���	���������	����	/+*+4**	�����	���	�����	"ULQ	���	��������	
��������	#��	��b{��#�����	��b{:?9	L�����	`��������	�������	��	` 20.58 Crores (2011-12: ` 58.11 Crores) after duly 
���������	:?9	L������	������!��	#��	���	�##	�{�	**BJ??	�#	���	�����	9�b	?���	*YO*�

	 	 X��	�����	���������	������	�	��������	�#	��������	#��	��b{��#�����	��b	{:?9	������	`��������	�������	��	` 40.04 
Crores (2011-12: ` 37.67 Crores) is made after duly considering MAT Credit, available for set off U/s 115JAA of the 
�����	9�b	?���	*YO*�

  The above reversal of provision of ̀  60.62 Crores (2011-12: ̀ 	YB�Eq	L�����=	#��	�������	�����	�������	��	"ULQ	��	�������	
�	�U�������	#��	9�b	#��	�������	�����	������	!��;	<��=�	�	���	'�������	�#	U����	��	Q����

 (b). The recognition of MAT Credit Entitlements of ` 406.85 Crores as at 31st	:�����	/+*8	�#	"ULQ	<` 268.77 Crores as at  
31st	:�����	/+*/=	��	�	���	!����	�#	�����	�������	����	"ULQ	����	!�	�!��	��	�����	���	������	�����	���	������	��������	
in section 115JAA of the Act.

37. EXCEPTIONAL ITEMS - EXPENSES / (INCOME)

	 9��	�b��������	�����	<�����=	#��	���	����	�#	` 275.14 Crores include as under,

 (a) HMEL

	 	 ":`Q	���������	���������	���������	�#	���	���	����	��	�!�����	���������	#���	�������	���������	�����������	��	
��������	�����	�#	�����	���	�����	���	������	����	����	8*st March 2012 and capitalised most of the units. 
"�������	�����	���	������	����	!����	�	��������	�������	":`Q	��������	����	���	����	���	����	����	��	���	��	
����	������b���	�������	�	���������	�������������	������b	����	8+th December, 2012, as it was only then that the 
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����	�������	��������	������������	#����!��	^������	��	^��������	�#	������	������	L���^������	��	���������	
�b��������	�#	`	/�q*E�O+	L�����	<�������	��	�b��������	�#	` 548.20 Crores for the period upto 31st March, 2012 
����	�b��������	�����=	���	!��	�����������	�����	���	�����	X�������	�����������	������	�#	` 82.50 Crores for the 
previous year has been netted with the charge during the current year.

	 	 9��	������������	�����	�#	�b��������	����	��������	��	�!���	�#	` 267.60 Crores is considered in the Consolidated 
Financial Statements.

 (b). MRPL

  Pursuant to the order of Tariff Authority for Major Ports (TAMP) no TAMP/22/2012-NMPT dated 1st	?�����	/+*8	������	�	
Gazette of India dated 12th	?�����	/+*8	�b��	���	����#���	�����	#��	���	�����	/++/4+8	��	/++q4+Y�	:�UQ	���	���������	
`	ZZ�ZB	L�����	��	�������!��	#���	]:U9	��	���	����	��	���������	��	�����	����	`b��������	������

	 	 9��	������������	�����	�#	�b��������	 ����	��������	��	�!���	�#	` 7.54 Crores is considered in the Consolidated 
Financial Statements.

38. RELATED PARTY DISCLOSURE

 (a) Names and relationship with related parties
  Joint venture companies
	 	 :�����	`����	���������	U���	Q���
	 	 K��	��	]������	V��	L���������	Q���
	 	 K]VL	:�������	U�������������	Q���
	 	 '����	:�UQ	?������	X����	\	'�������	U���	Q���
	 	 :������	������	'�������	Q���
  Mangalore Special Economic Zone
  Total Gas Power India (TGPI) France
	 	 9����	U������	����	U���	Q���
	 	 "�������!�	���������	����������	U���	L�����	Q���
	 	 J��	U��;���	?���������	Q���
	 	 9�������	:��������	j�����	K��	\	V��	U���	Q���
	 	 LKQ?'�`	'?�	X����
	 	 LKQ?'	'?�	X����

 ��4���%������&���
�����
������%�
�&��
�&�	��
  Shri S. Roy Choudhury, Chairman and Managing Director
  Dr. V. Vizia Saradhi, Director - Human Resources (till 31.07.2012)
  Shri B. Mukherjee, Director - Finance
	 	 '���	W�	:�����	4	��������	4	��������
  Smt. Nishi Vasudeva, Director - Marketing (w.e.f 04.07.2011)
  Shri. Pushp Kumar Joshi (w.e.f 01.08.2012)
  Shri. Arvind Huilgol, Manager (till 26.05.2011)
  Shri. M Somasundar, Manager (w.e.f 27.05.2011)
  Shri. D K Hota, CEO (till 31.05.2012)
  Shri. V. N. Nehete, CEO (w.e.f 01.06.2012)
  Shri. P. Dwarkanath, CEO & Director
  Shri U. K. Basu, Managing Director
  Shri P P Upadhya, Director - Technical
  Shri Vishnu Agarwal, Director - Finance
  Shri P P Nadkarni, Managing Director (till 17.04.2012) 
  Shri Anil Khurana, Managing Director (w.e.f 18.04.2012)
  Shri M. R. Pasrija, Managing Director. (till 31.12.2011)
  Shri. Sahastra Pal Singh, Manager & CEO (till 31.08.2012)
	 	 '����	:�;���	W����	'�����	:�����	\	L`K	<����#	+*�+Y�/+*/=
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  Shri. Pardeep Madan, Managing Director
  Shri. Dushyant Shah, Director - Commercial
  Shri. N. K. Agarwal, Managing Director
  Shri. S.Sreenivasulu, Director - Commercial
  Shri. Prabh Das, Managing Director & CEO
  Shri. Rajan Tandon, Director
  Shri V. Anantharaman, Manager
  Shri Tapan Ray, IAS, Chairman
  Shri Ravindra Agrawal, Director
  Shri N. Bosebabu, Director
  Shri Sanjay Grover, Manager

(b) Details of transactions with related parties
` / Crores

Transactions with joint venture companies 2012-13 2011-12
 Purchases  92.63  -   
 Investment in Equity / Share Application Money Received  497.27 	/O*�Y+	
 Services Rendered / (Received)  0.83 <*�YB=

 Outstanding balances as on  31.03.2013 31.03.2012
  Share Application Money Pending Allotment  472.20 	/O*�Y+	
  Trade Payables  11.58  0.37 

��������	
��&	"��
���4�*�%����������
����  2012-13  2011-12 
 Salaries and allowances  3.02  2.66 
 Contribution to provident fund  0.11  0.10 
 Pension and gratuity  0.18  0.03 
	 K����	!�����  1.28  0.47 

 4.59  3.26 

39. DISCLOSURE FOR EMPLOYEE BENEFITS

	 Q��!�����	�������	���	����	�����	��������	!�����	��	���������	�	���������	��������	!�	��������	���������	��	���	
year end by using Projected Unit Credit method. However, in case of few joint venture entities, the liability was recognized 
!����	�	!���	����������	�	�������	�#	U�������	X���	���	�����!����	#��	���	������	��	���������	��	�b����	��	�������	
��	'�������	�#	U����	\	Q����	'����	����	��������	!�����	���	���������	��	�	�b����	��	�	����������	�����	�	���	
'�������	�#	U����	��	Q���	�#	���	����	�	�����	���	�������	��������	���	��������	

	 '���������	����������	�	�����	!����	����	#��	V��������	Q����	��������	��	�����	��������	!�����	<��	�������!��=	
is given hereunder:

` / Crores
Particulars 01.04.2012 31.03.2013 Change
�����	@����	K!�������	<�@K=  1,369.34  1,575.48  206.14 

 1,226.31 	*�8OY�8Z	  143.03 
Fair value of Assets  949.86  1,012.63  62.77 

 637.57 	YZY�qO	 	8*/�/Y	
?����	���������	�	���	@�����	'����	4	Q��!�����  562.84 

	Z*Y�ZE	
9����	�b�����	���������	�	'�������	�#	U����	\	Q���  188.89 

	*BY�qY	
U�������	����[�	������	���	����	�	��������

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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` / Crores

2012-13 2011-12
BE�� ����9�)����(9�,9(9�9���������**9�*����
 (a) Contingent Liabilities
  (i) Claims against the Group not acknowledged as debts  607.30  323.22 
  (ii) Guarantees
   Given to others  56.94 	BY�Z*	
   Given on behalf of Subsidiaries / Joint Ventures  -    -   

 56.94 	BY�Z*	
  (iii) Other money for which the Group is contingently liable
   Disputed demands / claims involving appeals /  
	 	 	 �������������	����	!�	���	V����
	 	 	 �����	9�b  119.90 	*+*�Y/	
	 	 	 '����	9�b	{	K�����  4,260.62 	/�qYB�EY	
	 	 	 `b����	{	L������	{	'������	9�b  404.65  443.03 
	 	 	 Q��	������	\	Q�����	X���  98.90 	Y8�OZ	
   Others  125.99  87.65 

 5,010.06  3,622.03 
	 	 	 ��������	������	{	������	�������	�������	����	������		���	V����
	 	 	 	 �����	9�b  -    0.31 
	 	 	 	 '����	9�b	{	K�����  10.30  17.52 
	 	 	 	 `b����	{	L������  27.62  34.01 
	 	 	 	 `�������	@�����	{	������	<��	���	�b���	^������!��=  183.44  167.16 
    Enhancement of Compensation against land acquired  27.00 	/*�Y*	
	 	 	 	 Q����	Q�����  0.02  0.62 
    Others  287.03 	/OE�/Y	

 535.41  508.82 
 6,209.71  4,513.48 

(Includes ` 170.2 Crores (2011-12 : `	*Z/�+Y	L�����=	�������	�����	�#	������	
controlled entities)
(Includes ` 231.28 Crores (2011-12 : ` 366.73 Crores) towards share of jointly 
controlled operations)

 (b) Commitments
	 `��������	�����	�#	��������	�������	��	!�	�b������	 
 on capital account and not provided for

 3,399.20 	O+Y�ZY	

 Other commitments  615.73  6.71 
 4,014.93  616.20 

(Includes `	Z+Y�qE	L�����	</+**4*/	�	`	BY+�Eq	L�����=	�������	�����	�#	������	
controlled entities)
(Includes `	B8+�YO	L�����	</+**4*/	�	`	ZEY�/Y	L�����=	�������	�����	�#	������	
controlled operations)

 10,224.64 	B�*/Y�Oq	
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Notes:

1. The Group is engaged in the following business segments:       

	 �=	 ���������		����	������	:��;����	��	9�����������	�#	U��������	U��������

	 !=	 `b��������	��	U��������	�#	"�������!���	 	 	 	 	 	 	 	

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

2.  Segment Revenue comprises the following:

	 �=	 9������	<]��	�#	`b����	������=�	 	 	 	 	 	 	 	

 b) Subsidy from Government of India.        

 c) Net Claim/(surrender to) PPAC/GOI.        

	 �=	 K����	�����	<�b������	�������	������	�������	�����	��	��������	�����=�	 	 	 	

3.  There are no geographical segments.

Z�	 U�������	����[�	������	����	!��	���������	{	�����������	��������	���������	 	 	 	 	

42. In respect of certain Subsidiaries and Joint Venture Companies, the following notes to accounts are disclosed.

	 <������	#��	����	�������	���	��������	��	�����	������	��	��	�	������������	!����=

(a) HPCL-Mittal Energy Ltd. (HMEL)

	 ":`Q	��������	�	��������	�����	Oth May, 2013 from the Ministry of Corporate Affairs (‘MCA’) to charge depreciation on 
crude oil pipelines at a rate of 3.17% p.a. (representing the assessed life of 30 years), which is lower than the minimum rate 
�#	�����������	��������	����	'�������	��j	�#	���	L�������	?���	*YBO�	9��	����	��������	��	�##������	#���	*+th August, 2011.

	 "��	":`Q	��������	�����������	��	���	�����	��������	����	'�������	��j	�#	���	L�������	?���	*YBO	���	�����������	
charge for the current year would have been higher by `	*OY�B+	L������	X�������	��	 ���	�������	����	�#	�����������	 ��	
effective from 10th August, 2011, the depreciation charge for the previous year has also been recomputed and the reduction 
in the depreciation charge of ` 24.40 Crores relating to the previous year has been adjusted against the current year’s 
depreciation charge.

;3<� �
������	�(�)��
�&�4��$���(�"��;��(�)<

	 '?QUV	���	 ���������	 ������	 #���	QUV	'������	��	���������	��������	��	` 1,540 per MT and by-pass services at  
` 200 per MT	!����	�	�����������	����	���	�����	���	���;����	��������	:�{�	"������	U��������	L���������	Q������	
<_"ULQ[=�	 :{��	 ����	 K��	 L���������	 Q������	 <_�KLQ[=	 ��	 :{��	 @�����	 U��������	 L���������	 Q������	 <_@ULQ[=�	 >������	
���	���;����	��������	����	�	��������	������	#��	���	�������	�#	���	������	���	"ULQ	���	!��	�����	���	�����	
�����	�������	��	���	�����	��������	����	�KLQ	��	@ULQ	����	!��	��;��	�������	��	qBN	�#	���	!�����	������	����	
J�����	/++q	��	�	���������	�#	����	�������	#���	�����	���;����	��������	����	!��	��������	!�	'?QUV�	9��	
��������	�#	'?QUV	��	������	�#	���������	���	�����	����	#���	�KLQ	��	@ULQ	�������	��	` 42.34 Crores (2011-
12: ` 31.72 Crores).

(c) Prize Petroleum Company Ltd. (PPCL)

	 UULQ	���	�����������	������	��	��	8*st March, 2013 amounted to `	8B�*O	L������	UULQ	���	!��	���������	��	��#�����	
��b	������	�	���	��������	������	?#���	UULQ	���	����	�	>�����	K���	'�!�������	�	�����!���	/+**	�#	"ULQ�	�������	
������	���	��������	�	�����	�#	��^�������	�#	��	������	��	�������	��	�b��������	�����������	"���	���	��������	�#	
UULQ	#����	����	UULQ	������	!�	�!��	��	�������	������	�	���	�����	������

	 "�������	�������	�	�����������	��������	���������	���	��������	�#	UULQ	���	�������	��	��	��������	��#�����	
��b	������	<�	�b����	�#	��#�����	��b	���!�����=	#���	���	������	������	�����	9��	��������	�����[	���������	��	��#�����	��b	
assets has not been charged off in this year, in view of various actions initiated with regards to acquisition of new assets and 
�������	��	���	�b��������	����������	�	���	�b�����	!���;��

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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43. Considering the Government policies and modalities of compensating the oil marketing companies towards under-
�����������	#�����	����	����	����	!��	���;��	���	!����	�	���	�������	������	#��	�������	�	���������	�#	�������	
Cash Generating Units. Since there is no indication of impairment of assets as at Balance Sheet date as per the assessment 
carried out, no impairment has been considered. In view of assumptions being technical, peculiar to the industry and 
Government policy, the auditors have relied on the same.

44. The Employee cost for the year 2012-13 includes `	 q*8	 L�����	 �������	 ������������	 �#	 Q��	 9���	 '��������	 �#	 
]�4��������	���������	��	'����������	@�����	#��	���	���	���������	�#	"ULQ	�������	�����	���	�����	�������	
for the past periods.

45. Details of derivative instruments and unhedged foreign currency exposure for the group is given as under,

	 <������	#��	����	�������	���	��������	��	�����	������	��	��	�	������������	!����=

a. HPCL

	 "ULQ	����	��	��	���	@�����	'����	�����	������	���	#�����	�b�����	������	��������	�������	��	$'�	/ZO�Y+	L�����	
</+**4*/	�	$'�	*YZ�Bq	L�����=	��	�����	���	#�����	�������	�b������	�������	����{	�b����	�������	9��	L���������	
�������	����	��	�����	���	#�����	�������	�b������	�	�������	�#	������	#��	�����{�������	�����	��	���	#��	������	
��������	 �����	 8+	 ��	 Y+	 �����	 `b�������	 ��	 ������	 ��	 �#	 @�����	 '����	 ����	 �������	 ��	 $'�	 *+8�E+	 L�����	 
</+**4*/�	 $'�	 *8q�8q	 L�����=	 �������	 ��������	 �#	 L����	 \	 U�������	 ��	 $'�	 /Z/�O+	 L�����	 </+**4*/�	 $'�	 /*Y�YE	
Crores) in respect of loans taken. As at Balance Sheet date, Corporation has interest rate swap contracts for a value of USD 
*O	L�����	</+**4*/�	JU�	*�+B+	L�����=	��	�����	���	������	�������	����	�b������	��	�b��	�������	�����

b. MRPL

 Forward contracts of USD 0.73 Crores are outstanding as on 31st March 2013 (Previous Year USD 0.65 Crores as on  
31st	:�����	/+*/	=�	�����	����	������	����	��	�����	���	���;	�#	������	�	#�����	�������	�b�����	�����	�	#�����	�b����	
�����������	������	�b�����	����	�b����	��������	9��	���;	��	���;��	����	�	�����	��b�����	��������	��	�	8*st March, 
2013 amounting to ` 0.14 Crores (Previous year ` 0.27 Crores) has not been considered in the Financial Statements.The 
������	���{����	�����	����	��	!�	���������	���	�	���������	�#	���	�������	�	�����	����������	�b����	������

 Exposures not hedged by Derivative instruments or otherwise (net):
` / Crores

Particulars
As on 31st March, 2013 As on 31st March, 2012

Foreign  
Currency 

Equivalent 
Rupees

Foreign  
Currency 

Equivalent  
Rupees

 Imports  USD 1,76.46 9,583.65 247.62 */�EBY�EO

 Creditors Euro Nil Nil 3,178.80 0.22

 Creditors JPY Nil Nil Nil Nil

 Creditors USD \ 0.05 ~ 0.16

	`b�����	$'� 31.2 1,695.79 20.08 1,022.22

	Q���	$'� 52.00 2,824.12 41.00 2,112.73

	 ~���������	������	����	���	B+�+++

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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c. HMEL

	 ":`Q	���	 ��;�	 #������	��������	 ��	�����	 ���	 #�����	�������	�b�������	9��	���������	�����	�#	 #������	��������	
outstanding as at balance sheet date comprises of: 

Particulars Currency 31st March, 2013 31st March, 2012

EURO buy/USD sell EURO - -

USD buy/INR sell USD - -

JPY buy/USD sell USD 22 25

	 L�����	���	��;�	�������	����	�����	��	�����	���	�b������	������	�����!��	�������	������	�	�����	9��	�����	�#	
outstanding contracts as at 31st March, 2013 aggregated to USD 31.50 Crores (previous year USD 34.00 Crores).

	 ":`Q	���	��;�	�]�	!��	{	$'�	����	��������	���	����	�������	��	���	��������	�]�	���	���!�����	�#	` ZB+�Y+	L�����	
(previous year `	/YE�q+	L�����=	��	$'�	q�++	L�����	<��������	����	$'�	O�++	L�����=�

	 U����������	�#	�������	#�����	�������	�b�������	��	��	���	!�����	�����	�����
` / Crores

Particulars 31st March 2013 31st March 2012

Capital advances - 7.50

Short term foreign currency loan from banks 3,678.30 4,383.20

Foreign currency term loan from banks 7,648.00 5,428.10

Trade payables, other liabilities and provisions 4,479.50 1,457.20

46.	 K�������	Q�����	4	?�����	��;�	�	�����	���������	������	�#	������	���	��;�	#��	���	�������	�#	������	��	������	��������	
�����	���������	��	����������	#��	���	!�	���	L����������	9����	�����	����������	���	�������	������	�	�b����	�#	
���	�����	?����	�#	�����	�����	�b�����	���������	�	���	'�������	�#	U����	\	Q���	��	����	����	]���	�	/8	4	_K����	
�b�����[�

47.	 �����	 ���	����	/+*/4*8	 #��	"ULQ�	�	�����	�#	` 8.11 Crores (2011-12: ` 3.83 Crores) has been charged to revenue 
towards Enabling Assets on which the Corporation does not have a control.

48.	 U�������	����[�	������	���	�����������	{	����ouped wherever necessary.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2013
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 ` / Crores

2012-13 2011-12
A.  Cash Flow from Operating Activities
	 ]��	U����	!�#���	9�b	\	`b����������	�����  881.72 	qOO�Y*	
 Adjustments for :
  Depreciation / Amortisation  2,364.66 	*�Y//�*B	
  Depreciation (Prior Period)  (49.10)  (10.71)
  Amortisation of Foreign Currency Monetary Item Translation Difference 
  Account

 2.00  -   

  Utilisation of securities Premium towards Amortisation of Premium on  
  Redemption on Debentures

 (19.97)  -   

	 	 Q���	�	'���{�����	�##	�#	X�b��	?�����{	L>�U  12.93 	Y�YE	
  Amortisation of Capital Grant  (0.14)  (0.18)
  Spares written off  0.60  0.24 
  Provision for Diminution in value of Investments  (181.79)  (4.28)
  Borrowing Costs  2,379.80 	/�8YO�/E	
  Provision for Doubtful Debts & Receivables (Net)  49.13 	Z�YB	
  Interest Income on Investments and Others  (555.80) 	<BqY�E/=
	 	 '����	�#	U����	#���	U��  (0.61)  (0.37)
  Dividend Income Received  (43.95) 	<8Z�YZ=
	 	 <U����=	{	Q���	�	'���	�#	L�����	���������  33.58 	YO�BO	
�&���	�%���
���3��
������%���	����������"�(	3	�	�	������3��
�����;	<�  4,873.06  4,656.85 

<�������=	{	��������	�	?�����	��	Q��!�������	�
 Trade Receivables  (1,607.00)  (471.72)
 Other Receivables  (3,409.28)  (4,371.00)
 Inventories  2,251.94  (5,662.07)
 Trade and Other Payables  515.04 	O�OZO�/Y	
Sub Total - (ii)  (2,249.30)  (3,858.50)
Cash Generated from Operations (i) + (ii)  2,623.76 	EYq�8B	
Q���	�	������	9�b��	{	X@9	��#��	{	<U���=		4	]��  (164.40)  (281.06)
Net Cash Flow From Operating Activities (A)  2,459.36 	B*E�/Y	

B. Cash Flow From Investing Activities
	 U�������	{	'���	�#	X�b��	?�����	<�������	L>�U	{	�b������	�������	 
 capitalised)

 (6,464.38)  (8,527.57)

 Purchase of Investment (including Share Application Money Pending  
 Allotment / Advance Towards Equity)

 (74.23)  (260.66)

 Proceeds from Sale of Oil Bonds  679.04 	*�*/E�Y+	
 Interest Received  561.00 	ZY/�+/	
 Dividend Received  43.95 	8Z�YZ	
	 '����	�#	U����	#���	U��  -    0.37 
 Net Cash Flow generated from / (used in ) Investing Activities (B)  (5,254.62)  (7,133.00)

Consolidated Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2013
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 ` / Crores

2012-13 2011-12
C. Cash Flow from Financing Activities
 Share Application Money Received / (Paid)  100.99 	*8*�qY	
	 Q��	9���	��	'����	Q���	������	{	<������=  4,612.68 	Y�/qO�/8	
 Premium on issue of Shares on Preferential basis  4.44  -   
 Finance Cost Paid  (2,406.77)  (2,038.12)
	 �������	����	<�������	�������	������!����	9�b=  (340.62) 	<BZY�+Z=
 Net Cash Flow generated from / (used in ) Financing Activities (C)  1,970.72 	O�q8+�YO	

  
NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)  (824.54)  215.25 

CASH & CASH EQUIVALENTS AS AT 1ST����9(�;����9�)<
 Cash / Cheques on Hand  11.44  7.51 
 Balances with Scheduled Banks
  On Current Accounts  231.63 	*/O�BY	
  Others  490.88  626.32 
 Balances with Other Banks  0.06  0.08 

 734.01  760.50 
 Overdrafts from Banks  (425.94)  (667.68)

 308.07 	Y/�q/	
CASH & CASH EQUIVALENTS AS AT 31ST�*���1�;�(��9�)<
 Cash / Cheques on Hand  12.11  11.44 
 Balances with Scheduled Banks
  On Current Accounts  161.05  231.63 
  Others  691.49 	ZY+�qq	
 Balances with other Banks  0.06  0.06 
  864.71  734.01 
 Overdrafts from Banks  (1,381.18) 	<Z/B�YZ=

 (516.47)  308.07 
  

NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (824.54)  215.25 

]����	U�������	����[�	������	����	!��	���������	{	�����������	��������	���������

Consolidated Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2013
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Financial Details of Subsidiaries

                           ` / Crores  

Particulars
CREDA-HPCL Biofuels 

Ltd. 
 HPCL Biofuels Ltd.  Prize Petroleum Company 

(�"�\�

 2012-13  2011-12  2012-13  2011-12  2012-13  2011-12 

a. Share Capital  10.58  10.58  205.52  205.52  72.50  70.00 

b. Reserves & Surplus  (4.90)  (1.80)  (200.50) 	<ZY�qO=	  (35.16) 	<88�Y+=	

c. Total Assets  15.60 	*Y�B/	  819.17  835.84  28.82  36.53 

��	 9����	Q��!�������  9.92  10.73  814.15  680.18  (8.52)  0.43 

e.  Details of Investments  -  -  -  -  -  - 

	 <�b����	�	����	�#	��������		
 in the subsidiaries)

f. Turnover  -  0.04  95.48  4.86  1.00  0.33 

��	 U����	{	<Q���=	!�#���	9�b����  (3.10)  5.02  (147.03) 	<8Y�YY=	  (1.14)  (0.56) 

��	 U�������	#��	9�b����  0.00  0.00  -  0.00  0.12  (0.06) 

��	 U����	{	<Q���=	�#���	9�b����  (3.10)  5.02  (147.03) 	<8Y�YY=	  (1.26)  (0.50) 

j. Proposed Dividend  -  -  -  -  -  - 

~	 U����	 U��������	 L�����	 Q���	 <���������	 B+N	 J���	 j�����=	 !�����	 �	 ��!�������	 �#	 "ULQ	 ����#�*Yth December, 2011. 
?���������	#��	��������	����	/+**4*/�	������������	������	are reported for point no. (f) to (i).    
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Human Resource Accounting 

"ULQ	��������	����	�������	��	���	;��	��	����������[�	��������	'������	����������	#��	����������	�#	����	���������	
��	����	��	���������	�	���	�����������	!������	��������	����	�����	��������	"ULQ	���������	���	�����	�#	 ���	
����	������	���	���	���������	��	�������	�b�������	�	���	��������	9��	"���	��������	U�����	����	!����	�	��!��	�����	
����	"ULQ	���	�	��b	�#	��������	�����	��	�b��������	������	���	��������	���	�##����	��	�������	���	L���������[�	������	

Age 21-30 31-40 41-50 Above 50 Total
No. of Employees *BYZ 1268 3553 4612 11007
Management 1402 Y/8 *8qY 1462 5176
Non- Management *Y/ 345 2164 3150 5851
Average Age 26 34 46 54

Accounting for Human Resource Assets          

9��	Q��	\	'�������	�����	��	!���	����	!�	���	L�����	��	�������	���	�����	�#	"���	��������	?������	9��	���������	��	
on 31st March, 2013 is based on the present value of future earnings of the employees on the following assumptions:

	 *�	 `��������[	����������	����������	!�	������	\	�������	!�����	�����	!�	����	�	����	��	������	!�����

 2. Earnings up to the age of superannuation are considered on incremental basis taking the Corporation’s policies into 
consideration.

 3. Such future earnings are discounted @ 8.00%.

` / Crores
VALUE OF HUMAN RESOURCES 2012-13 2011-12
Management Employees 16,791 14,105
Non-Management Employees 8,496 7,307

25,287 21,412
Human Assets vis-à-vis Total Assets
Value of Human Assets 25,287 21,412
]��	X�b��	?����� 22,549 20,850
Investments 10,627 10,370
Net Current Assets 16,455 12,364

74,918 OZ�YYO

Employee Cost 2,526 1,583
]��	U����	@�#���	9�b	<U@9= 1,361 *�/*Y

Ratios (in %)
Employee Cost to Human Resource 9.99 E�8Y
Human Resource to Total Resource 33.75 8/�YO
PBT to Human Resource 5.38 B�OY
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Joint Ventures

Sr. 
No.

Name of the Joint Venture Date of 
Incorportion

Shareholding Nature of Operations

1.
            

"ULQ4:�����	`����	Q��� 13.12.2000 "ULQ														 48.82% �����	�#	�����	���	��	
manufacturing of petroleum 
products.

Mittal 
Investments 
'�?���Q�

48.82%

Indian Financial 
Institutions

2.36%

2. "������	L����	Q��� *E�+E�*YYB "ULQ																 50.00% Manufacture and marketing of 
@�����	`�������	\	:������	
Bitumen.

LKQ?'�`							 50.00%

3. '����	?���	QUV	L�����	
U���	Q���

*O�**�*YYY "ULQ	 50.00% '������	�#	QUV	�	���������	
cavern (60,000 MT capacity) and 
associated receiving and dispatch 
facilities at Visakhapatnam.

9K9?Q									 50.00%

4. :�������	������		\	
U�������������	Q���

+E�+8�*Yqq ONGC             71.62% �����	�#	�����	���	��	
manufacturing of petroleum 
products.

"ULQ																 *O�YBN
Others               11.43%

5. U������	����	Q��� /O�+B�*YYE "ULQ																	 16.00% To act as nodal agency for 
���������	��������	��	�����������	
petroleum product pipelines in the 
country.

Financial / Strategic
Investors

50.00%

Other PSUs        34.00%
6.

          
 

U������	:"@	Q��� 8*�+E�*YYq "ULQ		 28.77% Operation and maintenance 
of petroleum product pipeline 
between Mangalore-Hassan-
Bangalore.

U������	����	Q���	 E�qYN
ONGC                28.77%
Financial / Strategic
Investors           

34.57%

7. @���������	V��	Q��� 22.08.2003 "ULQ																	 25% Distribution and marketing of 
environmental friendly fuels (green 
X����=	����	L]V	��	?���	QUV	�	
the state of Andhra Pradesh.

V?�Q																 25%
Strategic Investors 50%

8. ?�����;�	V��	Q��� 07.06.2006 "ULQ																	 25% Distribution and marketing of 
environmental friendly fuels (Green 
X����=	����	L]V	��	?���	QUV	�	
the state of Madhya Pradesh.

V?�Q																		 25%
Financial 
Institutions            

50%

Y� V'UQ	����	V����	Q��~ 13.10.2011 "ULQ Y�8qN To design, construct, develop, 
operate and maintain inter-state 
cross country Natural Gas Pipelines 
from Mehsana (Gujarat) to Bhatinda 
(Punjab) and Bhatinda (Punjab) to 
Srinagar (Jammu & Kashmir).

V'UQ BY�+qN
�KLQ 22.16%
@ULQ Y�8qN

10. V'UQ	����	9�����	Q��~ 13.10.2011 "ULQ 8.73% To design, construct, develop, 
operate and maintain inter-state 
cross country Natural Gas Pipelines 
from Mallavarm (Andhra Pradesh) 
to Bhilwara (Rajasthan).

V'UQ O*�qYN
�KLQ 20.65%
@ULQ 8.73%

~		 �����������	 ��	 ��!���������	 �#	 V������	 '����	 U������	 Q������	 <V'UQ=�	 	 "ULQ	 ����	 �^����	 ��������	 �����	 /+*/4*8	
pursuant to Joint Venture Agreement dated 30th April, 2012.
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Corporate Governance

Company’s Philosophy on Code of Governance

HPCL believes in good Corporate Governance practices, ethics, fairness, professionalism and accountability to enhance 
���;�������[�	�����	��	�������	�	�������!��	!����	��	��	!����	�	��������	�#	�����	��	�������	�#	���	���;���������	?�	
HPCL, Corporate Governance is to follow a systematic processes, policies, rules, regulations and laws by which companies are 
���������	���������	��	�����������	!�	���	��������	�	������	���	���;�������[�	����������	��	��������	�b����������

HPCL lays special emphasis on conducting its affairs within the framework of policies, internal and external regulations, in a 
���������	�����	@���	�	V�������	L�����	 ���	����������	���	��!����	 ��	������	!�	�������	�b�����	�����������	 ��;�	���	
L����������	\	?������	V�����	�#	����	<L?V=�	���	L�����	j�������	L��������	<LjL=�	��	U�����������	L���������	����

Keeping in view the above philosophy, the Corporate Governance at HPCL is based on the following main key principles & 
practices:-

°	 U�����	����������	�#	���	@����	�#	����������	�����	������	�b�������	��	���������	��	���������	�����	�������!�������

°	 >���	���������	������	�������	�������	��	����������	���;	��������	��	������	��������

°	 X���	��������	��	���������	�#	�����	�����	\	����������

°	 9�����	��	!������	�����������	�#	���	��������	�#�������	�	����������	��	������	������	��	���	���;��������

°	 L������	�����	��������[�	U��#������	��	�������!�����	����������	���������

°	 9�	�����	��������	��	����������	�	!������	����������	���#�������	���;	��	������	��������

�	���������	����	L�����	ZY	�#	���	Q�����	?�������	�b������	����	'���;	̀ b������	��	�������	!�	'���������	��	̀ b�����	
@����	 �#	 ����	 <'`@�=	 ���������	 �	 ���������	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 �	 L��������	 V�������	 #��	 U�!���	 '�����	
`����������	������	!�	���	���������	�#	U�!���	`���������	<�U`=�	���	L��������	V�������	�����������	���	��	����	�4

1. BOARD OF DIRECTORS:

 1.1 Composition of Board of Directors

`b�������	���������	�������	L������	<>����49���= 05

]�4`b�������	V����	���������	<`b4K#����= 02

]�4`b�������	��������	���������	<]�4K#�����=4��������	��������� 06

 1.2 Board Meetings:

	 	 ]��	@����	:������	����	����	�����	���	X������	����	�	���	#�������	������

*/�+B�/+*/ 	/Y�+B�/+*/ *O�+E�/+*/

+Y�+q�/+*/ +Y�**�/+*/ +E�*/�/+*/

+8�+*�/+*8 */�+/�/+*8 +B�+8�/+*8
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

1.4 PROFILES OF DIRECTORS:

 Shri S. Roy Choudhury

'���	'�	���	L��������	��	�	:��������	`�����	#���	���	$��������	�#	?�����	"�	��������	���	������	�	���	U��������	
�������	����	?����	K��	L������	���!���	�	��!�������	�#	@����	K��	L������	'���	'�	���	L��������	�����	"ULQ	�	J��	
/*�	*Yq/	��	�	L���������	`������

"�	���	����	�������	��������	�	���	L�����	�	�������	:��;����	<K��������=�	U�������	��	'����	�������	�#	"ULQ�	"�	
��	����	;��	�	���	K��	�������	#��	���	;�������	��	�b�������	�	������	���	�����	L�����	U������	U��������	@�#���	���	
���������	��	L	\	:��	'���	'�	���	L��������	���	��������	4	:��;����	�#	"ULQ�

 Smt. Nishi Vasudeva :

'���	]����	j�������	���	!��	��������	��	���	��������	<:��;����=	�#	"������	U��������	L���������	Q��	�##������	J���	
+Z�	/+**�	'��	�����	U���	V�������	�������	�	@������	:�������	#���	����	��������	�#	:��������	W��;����	'��	
��������	���	������	�	���	U��������	�������	����	`������	����	Q�������	'��	���	�	����	�b������	��	���	U��������	
�������	�����	����	8Z	�����	�	�������	�������	��;�	:��;�����	L���������	'�������	\	U�����	�#�������	'�����	����	
U����	��	��;�	����	��	��������	<:��;����=	"ULQ�	'���	]����	j�������	���	���	`b�������	��������4:��;����	L�4���������

 Shri Pushp Kumar Joshi

'���	U����	W����	J����	���;	������	��	��������	
	"�	�##������	?�����	+*�	/+*/�	U����	��	�����	��	���	������	;��	����#�����	
�	"���	���������	#�����	����	`b�������	��������	
	"��	��	"���	
	"�	�#	:��;����	��������

?	@�������	�#	Q��	��	�	������	�#	�Q���	J����������	'���	U����	W����	J����	 �����	"ULQ	 �	*YqO�	'���	 ���	��	
���	����	�������	;��	��������	�	"���	���������	��	���������	��������	#������	�	"zK�	:��;����	��	��������	
��������	�#	"ULQ�

?�	��������4"��	'���	 J����	 ��	��������	 �������!��	 #��	���������	 ���	�����	��	���������	�#	;��	"���	��������	
��������	 ��	 ����������	�����	 ������	 "���	���������	���������	 ����	 ���	��������	�������	��	���	��	!������	 ����	
���#������	��������	"�	��	����	�������!��	#��	��������	;��	������;	��	���	��������	�	���������	"�	�����	��������	
�����������	��!���	��������	�����	#���	�������

'����������	"�	���������	����	�����	!������	 #����	��	�����������	�����������	 #��	�������;�	�#	���	 �������	
��	����������	����	!��	U������	?;����	
	���	����������	����������	����������	U�����������	����������	�����������	
����������	�#	������	L�������	����	!�	���������	�9	U���#����	L��������������	��	�������	�#	9�������	\	@���������	
������	 ���������	 @������	 U������	 ����������	 �b�������	 ������������	 �#	 J�`	 <"�=�	 ����������	 �#	 "�����	
:�������	'������	"�	V���	L�����	��	��������	\	������	�������	�����	"�	�����������

 Shri K.V. Rao (From 01.06.2013)

:��	W	j	���	���;	������	��	��������	<X����=	�##������	J��	+*�	/+*8�	U����	��	���	��;��	����	��	��������	<X����=�	:��	W	j	
���	���	`b�������	��������4	L��������	X����	�#	"ULQ	#��	B	������

?	���!��	�#	���	��������	�#	L��������	?��������	�#	����	<�L?�=�	:��	���	!����	����	���	����	�b�������	�#	����	8	�������	
�	������	�������	���������	���������	�	"ULQ	�	���	�����	�#	L��������	X�����	9�������	:��������	������	
?����	��	:��;����	\	������	X�����

:��	���	���	�b�������	 �	�������	�����	 �	X������	:��������	��	 ��	��������	����	�##������	 ��������	��������	 �	
������	`b�����	L���������	@��������	��!�������	��	�������	�����	�����	�#	������	 ���������	��	����	�����������	
�������	�����	��	��������	����	���	��������

"�	���	�������	��������	����������	��	���	�������	�����	�������	!���	�	��;	������	�	L?	��	@�L��	�b��������	"�	���	
����	!��	��������	������������	�	�������	�������	��	���;������	!���	��	������	��	����������	�������
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61st Annual Report 2012-13

 Shri B.K. Namdeo (From 01.07.2013)

:�	@�W�	]�����	���;	������	��	��������4���������	"ULQ	�##������	J���	+*�	/+*8�

U����	��	�����	:�	]�����	���	������	���	����������	9����	\	'�������	'@$	��	`b�������	��������	��	���	�������!��	
#��	������	���	�����	���	����������	\	�������	���������	#��	"ULQ[�	���	�������	��������	����	�	���!���	�����	
��������	�#	����	*E	������	������	���	���	����	9��	��!	����	�������	������	�#	'���	L��������	��^��������	����	����	
������	U����	��	'��������	��	�������	����������	�����������

?	:��������	`�����	��	�	:�����	�#	9��������	#���	����9�	U�����	:��!���	'���	]�����	���	����	8/	�����	�#	�b�������	
�	 �������	 #������	 ��	 ���	 ����	 ;��	 ��������	 �	 L�����	 `�������	 <������	 U�������=�	 K���������	 U�������	 ��	
:�������	����������	�#	���	���������

���������	������	���������	��������	��	�����	������!������	�����	#���	����������	����	�#	����	��	������	\	�������#��	
�����������	�#	���	�����������	��������	������	U������	���	:�	]�����[�	���������	��	��������4���������

 Dr. S.C. Khuntia

���	'�!����	L�����	W�����	<�?'	W�����;�	�����	*Yq*=	��	�	����4V�������	�	U�������	L�������	'������	`��������	
'��������	��	���������	�	`��������	@�#���	�����	U��������	:������	��	?��������	'��������	\	X������	?�������	��	
���	U�������	��	���	V����	�#	W�����;��

���	 W�����	 ���	 ������	 �������	 ;��	 ���������	 �������	 ��������	 �������������	 Q��	 ������	 ���������	 �����	
�����������	$�!�	����������	��	X����	�	���	W�����;�	'����	V�������	��	����	��	�	���	:��������	�#	?�����������	
X����	��	"���	��������	����������	�	���	L�����	V��������

 Shri R.K. Singh (From 26.06.2013)

:��	������	W����	'���	���	!��	��������	��	�	U���	9���	��������	�	���	"ULQ	@����	�##������	J��	/O�	/+*8

:��	�	W	'���	<�?'	W�����	�����	*YqY=	��	@�?�	<`�������=	#���	�����	$���������	"�	�����	���	:������	�#	U��������	��	
]������	V��	�##������	*+��	J��	/+*8�	��	J���	'��������	<��������=�	"�	���	����	/+	�����	�#	�b�������	���;��	����	���	
'����	V�������	�#	W�����	��	����	��	V�������	�#	����	�	�����	�	�	�������	�#	����������

:��	'���	���	����������	������	���	V�������	�#	W�����	��	?�������	L��������	4	U���;;���	?����	��������	
	���������	�#	
9�������	$���	'��������	
	:������	�#	X����	\	L�����	?##�����	���������	�#	̀ ������	?##�����	L��������	4	:���������	
���������	 ���'��������4:������	 �#	 $�!�	 ����������	 ��	 U������	 ?����������	 L����������	 �#	 ���	 �����	 ����������	
?���������	'��������	4	Q����	���#4	V�������	��	'��������	4	U����	�������	���������	����	��	$���	'��������	4	:������	
�#	X�����	���	'��������	4	:������	�#	$�!�	�����������	��	J���	'��������	
	:������	�#	�#�������	��	@�����������	
V�������	�#	�����

 Shri Anil Razdan

'���	?��	�����	�����	���	"ULQ	@����	��	�	��������	��������	�##������	J�����	*+�	/+**�

'���	?��	�����	�����	���	����	?������������	'������	�	*YE8�	"�	��	�	������	�#	'��	'�����[�	L�������	�����	$��������	
@�'�	 <"���=	 U������	 <*YOB4Oq=	 ��	 X������	 �#	 Q���	 �����	 $��������	 #��	 QQ�@	 <*YOq4E*=�	 "�	 ���	 !��	 �	 j������	 X�����	
:��!��	�#	���	$��������	�#	Kb#����

'���	?��	�����	���	'��������	��	���	V�������	�#	�����	:������	�#	U����	�����	/++E4+q�	"�	���	����	�������	��������	
���������	�	���	V�������	�#	"������	��	���	�����	������	�	���	V�������	�#	�����	�������	����	�#	?��������	
\	'������	'��������	����	���	:������	�#	U��������	\	]������	V���
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Hindustan Petroleum Corporation Limited

?�	'���������	:������	�#	U�����	V�������	�#	�����	'���	?��	�����[�	�����	���	������	��	�	��������	���	����	���	
����	!���;��	����������	��	�����������	���������	��������	�	��������	���#�	�	���	�����	��	�����	�#	����������	"�	��	
��������	:��!��	�#	���	?�������	V����	�#	���	$��	:������	�#	U�����	:��!��	�#	���	:������	�#	"����	���������	��	
U�!���	`����������	9��;	X����	�	:��������	�#	$���������	<:�$=	����	U�!���	'�����	`���������	�#	���	V�������	
�#	����	#��	���	����	/+*+4**�	��	L�����	�#	���	9��;	X����	#��	���	̀ ����	V����	�#	���������	L������	�#	���	$�������	
X��������	 :��!��	 �#	 ���	 ?�������	 @�����	 �#	 U������	 :�������	 ?���������	 <U:?=�	 ���	 ����	 `����	 X����	 ��	
����������	X���������	X�����

"�	��	��������	�	�����	`����	`b����	��	L��������	��	�����!����	��������	�����	��	������	�	�����	��	�������	
�������	�������	��	������

 Shri S.K. Roongta

'���	'	W	������	�����	���	"ULQ	@����	��	�	��������	��������	�##������	J�����	*+�	/+**�

'���	������	��	�	@�������	�#	`�������	<"���=	`���������	#���	@�9'�	U����	��	����	�	V���	:�������	�	U���	V�������	
�������	�	@������	:��������	����������	9����	#���	����	��������	�#	X�����	9����	<��X9=�	]��	������	'���	������	
��	�	X�����	:��!��	�#	?��	����	:�������	?����������

'���	 ������	 �����	 '����	 ?��������	 �#	 ����	 Q������	 <'?�Q=	 �	 *YE/	 ��	 `b�������4:��;����	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 �#	
L�������	'?�Q	�	?�����	/++O	!�#���	�����������	�##������	:��	/+*+�

'���	������	����	�����	�������������	�	]������	Q�����	L���������	Q����	'������	L���������	Q����	J�!����	���������	Q����	
?LL	Q����	��	j�����	?�������	Q���

'���	������	���	L������	�#	U���	�#	�b�����	�	��#����	�	L�����	U�!���	'�����	`���������	��������	!�	���	U����	
L��������	�	?�����	/+*+�

:�	������	��	L������	�#	@����	�#	V�������	�#	��9�	@��!������	��	������	'����	��	]�4#������	�����	L��������	�#	
X�LL��

 Shri G.K. Pillai

'���	V	W	U�����	�	�������	�?'	�#�����	"�	�����	����	?������������	'������	�	���	����	*YE/	��	!�����	��	W�����	L�����	'���	
U�����	���	���	���	:�'���	��	��9�	L�����

"�	�������	���	������	��	�	'�!4L���������	z����	��	���;��	�	�������	�����	�#	������	?�����������	��	���	��������	
L���������	z�����	"�	���	����	������	'���������	Q�!����	'������	K#����	#��	L�����	��������	'������	'���������	����������	
Q����	��	!�����	'���������	"�����	��	X�����	>��#���	�����	*YY84YO�	"�	����	������	��	U�������	'��������	��	���	L���#	
:������	�#	W�����	�����	���	������	/++*4+Z�

�	 ���	V�������	�#	 ����	��	����	 ���	��������	�#	$���	'��������{������	'��������	 �	:������	�#	��#���	��	����	
������	��	��������{J���	'��������	�	���	���������	�#	'��#���	9��������	Q����	��	������	�	���	:������	�#	"���	?##����	
��	J���	'��������	 <]����	`���=	 #���	*YYO	 ��	/++*�	 �	/++Z	��	 �����	:������	�#	L�������	��	 �������	��	?��������	
'���������	���������	�#	L��������	'������	'���������	L�������	��	���	��������	��	���	��;	�#	'���������	���������	
�#	L�������	 �	���	����	/++O�	"�	������	��	'���������	���������	�#	L�������	#���	/++O	��	J��	/++Y�	�����	����	
������	 ��	 ��������	 ������������	 �	 ����������	 #��	 ������������	 �������	 ��4��������	 ���������	 ����	 '��������	
?'`?]�	J����	'����	W�����	"�	������	;��	����	�	���	�������	�#	���	'`�	?��	/++B	��	���	L������	�#	���	@����	�#	
���������	#��	'`�	�����	/++B	��	/++Y�

"�	 ���	 ����������	 '����	 ��	 L�����	 V�������	 ����������	 ��	 $'?�	 `$�	 ?�������	 J����	 L����	 �����	 "�	 ���	
��������	��	$��	"���	'��������	�	J��	/++Y	��	�������	#���	V�������	�������	�	J��	/+**�
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'���	V	W	U�����	!������	��������	�	"ULQ	��	����	L������	�#	���	@����	�#	���	L��	j������	?�������	U��	Q���	�	������	�������	
������	��������	!�	���	��9	?����	?���������

 Shri A.C. Mahajan

:��	?�����	L�����	:������	�	������	@�;���	���	���	:�'���	<"�����	'�����	 �	L��������=	 �	*YE/�	��	������#���	
�����	@�;	�#	����	��	�	K#����	�	*YE/	��	�#���	������	8q	�����	�	���	@�;��	'�����	�	��##����	��������	�	�������	
U�!���	'�����	@�;�	�	����	��	�!�����	��	�����������	�	?�����	/+*+�

"�	����	�������	���	�������	�	@�;	�#	����	�����	��	�	������	�#	����������	9��������	�#	���	@�;�	��	���	��	V�����	
:�����	�4L�����	�#	L�����	���������	�	��	V�����	:�����	���;	:�������	���������	��	����	��	L���#	`b��������	
J���	!�������	"�	���	����	���;��	�	W���	#��	���	�����	��	�	������	�#	]����!�	<W���=	!�����

"�	���	��������	��	�	`b�������	��������	�#	@�;	�#	@�����	�	/++B	!�#���	�����	?�����!��	@�;	��	�����	�	L����	
@�;	��	L������	��	:�����	���������	"�	���	����	����	�������	��������	�	�@?	L���������	!������	!���	������	
L������	�#	�@?	��	:��!��	�#	���	:�����	L��������	�#	�@?�

U�������	 !������	 !���	 �	 ���	 @����	 �#	 �������	 ��������	 �������	 "������	 U��������	 L���������	 Q�������	 '���	
:�����	��	�	L������	�#	V������	L�����	�#	@�;��	L����	��	'�������	@����	�#	����	<@L'@�=�	�	��������	
�����	 ���	 �#	 !�;��	 �������	 �����	 ��	 ���;��	 ����	 ����	 �#	 ������	 ����	 @�;�	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 �	
���������	�����

 Dr. G. Raghuram

���	��������	���	���	���	���������	#���	���	����	��������	�#	9��������	<��9=�	:������	:@?	#���	��:�	?�����!��	��	
U��	#���	]����������	$���������	$'?�

���	��������	��	�	���#�����	�	���	����	��������	�#	:�������	<��:=�	?�����!���	"��	�������������	��	�	�#�����������	
��	 ������������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 "��	 ���������	 ����������	 ����	 �������	 ��	
��!��������	#����	�������	���������	�����	��	��������	���	��	����	�������	�������	�����������	��	������	�	���������	
��	������	����	���������	"�	���	������	��	]����������	$��������	��	9����	$���������	$'?�	"�	���	!��	�	�������	
#������	��	�������	�����������	�	$'?�	L�����	�����������	9������	$?`�	'�������	��	�������	����������	�	�����	"�	
���	��4��������	#���	!��;�	��	��!������	����	E+	�������	"�	���	���	U�������	�#	K���������	��������	'������	�#	����	
<*YYY4/+++=�	"�	��	�	X�����	�#	���	K���������	��������	'������	�#	����	<K�'�=	��	L��������	��������	�#	Q��������	��	
9�������	<L�Q9=�	$W�

"�	����	�����	�������������	 �	?����;	?�����	<V������=	Q����	?������	����������	Q����	�?�LQ	Q��������	Q�������	 ����	
�#�����������	X����	L�����	<��XL=	Q����	?���	U����	��	'������	`������	���	Q���	��	9�;�	'�������	Q����	"�	��	����	
������	�������������	�	j����j������	`�������	X��������

"�	��	��������	�	���!��	�#	���	'������	L��������	�	9�������	'�����	#��	���	#���������	�#	���	9���#��	X���	����	U��	
</+*/4*E=	 ��	 :��!��	 �#	 ���	 `b����	 V����	 #��	 :����������	 �#	 ����	 ���������	 "�	 ��	 ����	 ���	 L������	 �#	 �������	
����������	�������	����	:��������	�������	��	9�����������	��	���	U����	L���������

 Dr. Gitesh K. Shah (From 26.02.2013)

���	V�����	W�	'���	�	'�������	�����	:�������	`b����	���	!��	��������	��	�	��������	��������	�	���	@����	�#	
"ULQ	#��	�	������	�#	�����	�����	#���	X�!�����	/O�	/+*8�

?�����!��	!����	���	V�����	W�	'����	#�����	L������	�#	���	V������	?�;�����	\	L��������	Q������	���	���	:�'��	U�����	
��'�	�	K�����	L���������	9��	�����	;��	Q���	!����	�����	'������	�#	L��������	�������	���	'���	����	L��������	
'��������	L��������	L������	��	X�����	�#	���	�����	'������	�#	L��������	<L�'����	L�L�����	X���'�L�=�	"�	��	����	���!��	
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�#	���	�����������	���	j�;���	'���!���	?����	L���������	���	V�����	W�	'���	����	9��������4L��4:�������	`b����	
���	����	�b�������	�#	/+	�����	�	���	����	�#	U�������������	L���4�#���������	@��4�#��������	��	]��49���������	"�	
���	��	���	������	*q	��������	������	�	������	����������	�������	�	���	����	�#	L��������	��	]��49���������	"�	��	
L������	�#	"�����	U�������	U������	Q�������	������	������	�	�#�����������	U�������	��	]��4:���������

 Shri B. Mukherjee (Till 31.05.2013)

'���	@�	:�;������	��	�	#�����	:��!��	�#	���	��������	�#	L��������	?��������	�#	�����	�����	���	������	�#	����	8+	�����	
�	 ���	K����������	��	���	������	�������	 #������	 �	X�����	 ������	?����	��	"���	��������	�����������	"�	
���	�����	���	�����	��������	���������	�#	@������	'����	L����	"�	��	����	�	��������	�	���	@����	�#	�������	J���	j�����{
'�!�������	L�������	�#	"ULQ�

 Shri L N Gupta (Till 05.06.2013 )

'���	Q	]	V����	���	!��	��������	��	�	��������	 �	 ���	"ULQ	@����	�##������	J��	/B�	/++q�	'���	Q	]	V����	 ��	�	J���	
'��������	<��������=	�	���	:������	�#	U��������	��	]������	V���	"�	��	�	�?'	K#����	��	���	���	���	:�?�	�	`�������	
��	:@?	#���	@��������	$���������

"�	 ������	 �	 ���	 V�������	 �#	 K�����	 ��	 '�!	 L���������	 ��������	 U������	 K#�����	 ���?�	 '���������	 :�����	
���������	K'9L{K�����	9�b����	:����	Q�������	L��������	"�	���	����	������	��	�	������	'��������	 ��	 ���	V�������	�#	
�����	 ���������	 �#	 U������	 ��	 9������	 j���	 L�������	 @��!������	 ����������	 ?��������	 ��	 ?������������	
@��!������	:�������	L����������	������	����������	L����������	<L�����=�	L�����;�	L������	��	:��	K�����	
���������	�#�����������	����������	L����������	L����������	���	'���������	���������	�#	'����	��	:����	L������	
��	:��	K�����	"����	U����	L���������	��	�������	L�����������	V�������	�#	K������	]��	������

 Shri K. Murali (Till 30.06.2013)

'���	W�	:�����	 �������	���	������	����	���������	L����b	K��	L�����	��	j���;�������	�����	���	 �����	����������	��	
������	����	"������	U��������	L���������	Q�������

�����	���	���	������	�����	����	���	8+	�����	����	"ULQ�	��	���	������	��������	��������	�	���	�����������	'���	W�	
:�����	���	����	�b�������	�	������	����������	"�	���;��	��	�������	������	�	���	������	���������	"�	������	!���	���	
��������	�#	"ULQ	��	:��!��	��	j���;��������

�����	���	 �����	��	����	�#	:��!��	�������	 ���	���#������	����������	 ����������	 �	���	�����	�#	����������	Q��	
����	��4!�������;��	�#	����	��	����	!���;��	�������	��	��;��	�������	��	�������	��������	�\�	#��	����������	
����������	�	������	����	��������	��	����������	!�	/+N	����	��������	��������	�	��������	�b�����	����	*+N�	����	
��;��	?�	"���	�#	L��������	�\��	����������	�������	#��	"ULQ�	��	���	���#���	���	���������	��	����������	�����	���	
����	�������������

2. REMUNERATION OF DIRECTORS:

°	 "ULQ	 !���	 �	 V�������	 L������	 ���	 ����������	 ����!��	 ��	 ���	 �����4����	 ���������	 ��	 ��������	 !�	 ���	
V�������	��	�������	��������	�������	���	?������������	:�������	�����	:������	�#	U��������	\	]������	V���

°	 9��	�4�#�����	����
����	���������	���	����	'�����	X���	#��	@����	:������	��	'�!	L��������	:������	�#	���	@����	
�������	!�	�����

°	 "ULQ	����	��	����	�	������	�#	�����	���������	�	������	��	��	�#	���	���������	�#	���	L������

°	 9��	����������	����!��	��	�#�����	!����	@����	�����	��	����	��������	!�	���	V�������	�#	�����
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3. BOARD SUB-COMMITTEES:

 A. Audit Committee:

	 	 9��	?����	L��������	��������	���������	�#	`b�������	��	]�4`b�������	���������	��	#�������	'���	?��	�����	��	���	
L������	�#	���	L���������

*� '���	?��	�����	~ ]�4`b�������	��������	��������
/� '���	'�W�	������ ]�4`b�������	��������	��������
8� '���	?�L�	:�����	~~ ]�4`b�������	��������	��������
Z� '���	W�j�	���	~~~ >����	9���	��������
B� ���	V�����	W�	'���	~~~~ ]�4`b�������	��������	��������
O� '���	@�	:�;������	~~~~~ >����	9���	��������

	 	 ~	 '���	 ?��	 ������	 :��!��	 �#	 ?����	 L���������	 ���	 ��������	 ��	 L������	 �#	 ?����	 L��������	 �##������	 
�����!��	+E�	/+*/�

	 	 ~~		 '���	?�L�	:������	���	�������	��	:��!��	�#	?����	L��������	�##������	�����!��	+E�	/+*/�
	 	 ~~~		 '���	W�j�	����	���	�������	��	�	:��!��	�#	?����	L��������	�##������	J��	+*�	/+*8
	 	 ~~~~		 ���	V�����	W�	'����	L������	�#	���	?����	L���������	������	��	!�	��������	�#	"ULQ	\	����^�����	��	L������	

�#		?����	L��������	�##������	�����!��	+O�	/+*/	�	���������	���	�����	�#	�����	������
	 	 ~~~~~	'���	@�	:�;�������	������	��	!�	��������	�#	"ULQ�	�	�������	���	���	�#	�����������	�##������	:��	8*�	/+*8�

9��	�����	�#	��#�����	�#	���	?����	L��������	���	��	��������	����	���	L�������	?���	*YBO	��	�����	�������!��	
�����������

9��	�����	�#	���	?����	L��������	�������	���	#��������

°	 ��������	����	:�������	���	����	������	���������	!�#���	��!������	��	���	@�����

°	 ��������	����	���	:��������	'��������	?�������	��	������	?��������	���	���^����	�#	������	������	��������

°	 ��������	���	���^����	�#	������	�����	#������	�������	���	���������	�#	���	������	�����	����������	���#��	 
	 ��	��������	�#	���	�#�����	������	���	����������	��������	����������	��������	��	#��^����	�#	������	������

°	 ���������	����	������	��������	�	��	��������	�����	��	#�����	��	�������

°	 ��������	���	�����	�#	��	������	������������	!�	���	������	��������	���	�������	�����	�����	��	���������	 
	 #����	��	������������	��	�	#������	�#	������	������	�������	�#	�	��������	�����	��	��������	���	������	��	���	@�����

°	 ��������	���	L�����[�	������	��	���;	��������	���������

9��	L���������	��	���	:�����	����	�	:��	/q�	/+*8	��������	���	?������	#��	���	X������	����	/+*/4*8�	!�#���	 
���	?������	����	�������	!�	���	@�����

	 	 �����	�#	?����	L��������	:������	����	�����	/+*/4*8�

*8�+Z�/+*/ */�+B�/+*/ /Y�+B�/+*/ *O�+E�/+*/

+Y�+q�/+*/ +Y�**�/+*/ +O�*/�/+*/ */�+/�/+*8

  Attendance at the Audit Committee Meetings during 2012-13 :-

]���	�#	���	:��!��� ]��	�#	:������	���� ]��	�#	:������	������� N	�#	��������

'���	?��	����� +q +q *++N

'���	'�W�	������ +q 06 EBN

'���	?�L�	:����� 04 04 *++N

'���	@�	:�;������ +q +q *++N

���	V�����	W�	'��� +E +E *++N
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 B. Committee on HR Policies/Remuneration :

9��	@����	���	����������	���	@����	'�!4L��������	�	"�	U�������	��	���;	���	�������	�������	�������	����������	
��	����	��	L���������	��	@�����	#��	���	����������	'���	'�W�	������	��	���	L������	�#	���	L���������	9��	
Committee presently comprises of:

*� '���	'�W�	������ ]�4`b�������	��������	��������

/� '���	?��	����� ]�4`b�������	��������	��������

8� '���	V�W�	U����� ]�4`b�������	��������	��������

Z� ���	V�	�������� ]�4`b�������	��������	��������

	 	 ?	:�����	�#	���	"�4U������	{	����������	L��������	���	����	�	*/�+/�/+*8

	 	 ?�������	��	���	"�	U�������	{	����������	L��������	:�����	�����	/+*/4*8	�4

Name of the Members No. of Meetings held No. of Meetings attended % of attendance

'���	'�W������� 01 01 *++N

'���	?��	����� 01 01 *++N

'���	V�W�	U����� 01 - -

���	V�	�������� 01 - -

	 	 '���	���	����������	�#	���	>����49���	X�������	���������	��	�b��	!�	���	V�������	�#	�����	"ULQ	���	��	#���	
���	���	#��	�	��������	����������	L��������	�	����	�#	���	#���	����	���	L�����	��	�	V�������	L�����	��	
���	'�����	O*E	�#	���	L�������	?���	*YBO�

	 	 "�������	�����	������	��	���	�������	�������	����	��������	{	�����	!�����	��	���	K#�����	������	#���	����	��	�����	
���	@����	���	������	���	L��������	�	"�	U�������	��	"�	U�������	{	����������	L���������

	 	 9��	�������	�#	����������	����	��	���	���	X�������	���������	���	����	!�����

� � �	 9��	 ����������	 �#	 ���	 >����	 9���	 X�������	 ���������	 ������	 !����	 �������	 ���������	 ��	 ���^�������	
��	 ���������	 !�	 ���	 V�������	 �#	 �����	 :��������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��������	 #��	 ��	 �����������	
�����!�����	��	���	���	�����	�#	���	L������

� � �	 9��	�����	�����	�#	���	�b��	�������	�#	���	����������	����	��	���	>����49���	X�������	����������	�����	
���	������	����	/+*/4*8	��	����	!�����

<�	`=

Name of the Directors Salaries & 
Allowances

Contribution 
to Provident 

Fund

Contribution to 
Superannuation 

Fund and Gratuity

Other 
,������

Total

'�	���	L��������
<L������	\	:�����	
��������=

3224413 /*O*EB qOO+Y /YZ+qOE OZOq+OZ

@�	:�;������
<��������	
X����=

/q8+YqY /++E*B q+Z*B /O8/qB8 BEZZYE/

W�	:�����
<��������	
	��������=

/EZOY8B *YZqZE Eq+O8 /8ZY*EZ B8OY+*Y

]����	j�������
<��������	
	:��;����=

2644525 *Y8ZYZ EEB// qOEY+q 8Eq8ZZq

Pushp Kumar Joshi      
<��������	
	"�=	X���	
+*�+q�/+*/=

*qOOBE+ */q++B B*/qZ 8EBB*/ /Z/*8E*
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 C. Investors Grievance Committee:

9��	@����	���	����������	�	���������	V�������	L���������	���������	�#	]�4`b�������	\	>����	9���	���������	
����������	'���	?�L�	:�����	��	���	L������	�#	���	L���������	9��	L��������	��������	���������	�#	�

*� '���	?�L�	:�����	~ ]�4`b�������	��������	��������

/� ���	V�	�������� ]�4`b�������	��������	��������

8� '���	W�j�	���	~~ >����	9���	��������

Z� '���	@�	:�;������	~~~ >����	9���	��������

B� ���	V�����	W�	'���	~~~~ ]�4`b�������	��������	��������

	 	 ~		 '���	?�L�	:������	���	�������	��	L������	�#	��������[	V�������	L��������	�##������	J���	*O�	/+*/�
	 	 ~~	 '���	W�j�	����	���	�������	��	�	:��!��	�#	��������[	V�������	L��������	�##������	J��	+*�	/+*8�
	 	 ~~~	 '���	@�	:�;�������	:��!��	�#	�������[�	V�������	L��������	������	��	!�	��������	�#	"ULQ�	�	�������	���		

���	�#	�����������	�##������	:��	8*�	/+*8�
	 	 ~~~~	���	V�����	W�	'���	������	��	�	���!��	��	L������	�#	��������	V�������	L���������	�##������	J���	*O�	/+*/�

9��	 L��������	 �������	 ���	 ������	 �#	 ��������[	 V��������	 ��	 '�������	 ��	 �����	 ��������	 �������	 �#	 ��������[	
��������

  Dates of Investors Grievance Committee Meetings held during 2012-13 :-

*O�+E�/+*/ +Y�**�/+*/

  Attendance at the Investors Grievance Committee Meetings:

Name of the Members No. of Meetings held No. of Meetings attended % of attendance

'���	?�L�	:����� 01 01 *++N

���	V�	�������� 01 - -

'���	W�j�	��� - - -

'���	@�	:�;������ 02 02 *++N

���	V�����	W�	'��� 01 01 *++N

 D. Investment Committee:

9��	@����	���	����������	���	��������	L��������	��	������	��	��������	���������	�������	�����	���������	
���	 ��������	 !�	 ���	 L������	 9��	 L��������	 ��������	 ���������	 �#	 #�������	 :��!����	 '���	 ?��	 �����	 ��	 ���	
L������	�#	���	L���������

*� '���	?��	����� ]�4`b�������	��������	��������

/� '���	V�W�	U����� ]�4`b�������	��������	��������

8� ���	V�����	W�	'���	~ ]�4`b�������	��������	��������

Z� '���	W�j�	���	~~ >����	9���	��������

B� '���	Q�]�	V����	~~~ ]�4`b�������	U���	9���	<`b4K#����=	��������

O� '���	@�	:�;������	~~~~ >����	9���	��������

~		 ���	V�����	W�	'����	:��!��	�#	��������	L���������	������	��	!�	��������	�#	"ULQ	�##������	�����!��	+O�	/+*/	
�	���������	�#	���	������	:KU\]V	����	����������	���	V�����	W�	'���	��	�	U���49���	]�4K#�����	��������	
�	���	@����	�#	"ULQ	�##������	X�!�����	/O�	/+*8	��	���	�������	��	:��!��	�#	��������	L��������	�##������	
/q�+B�/+*8

	 	 ~~		 '���	W�j�	����	���	��������	��	:��!��	�#	��������	L��������	�##������	+*�+O�/+*8

	 	 ~~~	'���	Q�]�	V�����	������	��	!�	��������	�#	"ULQ	�##������	J��	+B�	/+*8

	 	 ~~~~	'���	@�	:�;�������	������	��	!�	��������	�#	"ULQ	�	�������	���	���	�#	�����������	�##������	8*�+B�/+*8�
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Dates of Investment Committee Meetings held during 2012-13

*/�+B�/+*/ +q�+q�/+*/ +O�+Y�/+*/ +O�*/�/+*/ +O�+/�/+*8

 E. Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability Development Committee (SD) :

9��	 L���������	 ���	 ������	 ���	 L'�	 L��������	 ��	 '�	 L��������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 �L'�	 \	
'������!�����	����������	L���������	�##������	:��	/q�	/+*8	#��	��������	�������	���������	��	�������	�	�������	
L'�	 ����������	 ��	 '������!�����	 ����������	 ����������	 ��	 ���������	 9���	 L��������	 ���������	 �#	 #���	 ]�4
`b�������	 ��������	 ����������	 ��	 ]�4`b�������	 U���	 9���	 <`b4K#����=	 ��������	 ��	 :��!���	 ��	 9����	 >����	
9���	���������	<��	�������	�������=�

'���	V�W�	U�����	��	���	L������	�#	���	L���������	9��	L��������	��������	���������	�#	�

*� '���	V�W�	U����� ]�4`b�������	��������	��������

/� '���	Q�]�	V����~ ]�4`b�������	U���	9���	<`b4K#����=	��������

8� '���	?�L�	:����� ]�4`b�������	��������	��������

Z� ���	V�	��������	~~ ]�4`b�������	��������	��������

B� ���	V�����	W�	'���	~~ ]�4`b�������	��������	��������

9����	>����	9���	���������	�����	��������	:��;�����	��������	"�	\	��������	��������	���	�������	��	
�U������	���������

~		 '���	Q�]�	V�����	������	��	!�	��������	�#	"ULQ	�##������	J��	+B�	/+*8�

~~		 ���	V�	��������	\	���	V�����	W�	'���	 �������	��	:��!����	 �L'�	\	'������!�����	����������	L���������	
�##������	:��	/q�	/+*8�

9��	:������	�#	���	L'�	L��������	\	'������!�����	����������	L���������	����	����	�	+q�+q�/+*/	\	/q�+Y�/+*/	
respectively during 2012-13

4. SITTING FEES FOR THE YEAR 2012-2013:

	 9��	�������	�#	'�����	X���	����	 ��	U���4����	 ��������	���������	 #��	 ���	����	/+*/4*8	 #��	�������	 ���	@����	 {	'�!4
L��������	:������	���	����	!�����

	 <�	`=

Details of Meeting Shri Anil 
Razdan

Shri S.K. 
Roongta

Shri G.K. 
Pillai

Shri A.C. 
Mahajan

Dr. G. 
Raghuram

Dr. Gitesh 
K. Shah

@���� 160000 140000 100000 *q++++ q++++ 120000
?����	L�������� 120000 Y++++ - 60000 - 105000
"�	{	����������	
Committee

15000 15000 - - - -

�������	V�������	L�������� - - - 15000 - 15000
��������	L�������� Y++++ 15000 30000 - - 60000
L'�	L�������� - - 15000 - - 15000
'������!�����	����������	
Committee

- - - - 15000 15000

9����	'�����	X���	U��� 8qB+++ 260000 145000 255000 YB+++ 330000

5. DIRECTORS’ SHAREHOLDING:

	 ]��	�#	���	�4�#����	��	�b4�#����	���������	�#	���	L���������	���	������	��	������	�	���	L����������

6. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005:

	 9��	�����	��	�#�������	?���	/++B<�9�=	!�����	�##������	*/��	K���!��	/++B�	��	!���	��������	����	!�	"ULQ�	"ULQ	���	
������	��������	 �#�������	 �	 ���	>`@	������	 ���������������������������	��	������	 ���	����	 #���	 ����	 ��	 �����	
K#�����	������	���	�������	����������	��##����	�����������	����	!��	��������	��	U�!���	�#�������	K#�����	��	
?��������	?����������	��	����	����	���	^������	��������	#���	���	����	L������	����	�9��
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7. INTEGRITY PACT:

	 9��	L���������	���	���������	���������	U����	<�U=	��	�����	������	{	����������	�	���	�������	�#	�������	���������	
?	:�$	���	!��	�����	����	�9���������	�����������	�	J���	*8�	/++E�	9���	���	����	�������!��	�	���	L���������	
�##������	'�����!��	+*�	/++E	#��	��������	�!���	` *	������	9��	��������	U���	���	��	!�����	�	����	�#	�����	��������	
��	!�	�����	!�	���	L�����	��	!�	���	�����<�=	{	!�����<�=�

8. SHARES DEPARTMENT ACTIVITIES:

	 "ULQ	'�����	���������	��	����������	�'K	Y++*�/++q	�����������	#���	����������	'������	����������	�����	�	:����	
/++Y	#��	8	�����	��	������	"ULQ	������������	�#	^������	���������	9���	�����������	��	������	#��	�	#������	������	�#	�����	
�����	#���	:����	/+*/	��	:����	/+*B�

	 '�����	���������	�������	���	����������	�#	�\9	?����	:{��	Q�;	�����	����	U���	Q����	��	���;�	���	���	������	�������	��	
������������	��;��	'����	����#����	������	������	����������	����������	��	�����	��������	�������	�����	���	��������	
!�	���	'����	9���#��	L���������

	 U��������	 "ULQ	 ���	 �����	 *�+*�+/B	 �������������	 9��	 L���������	 ���������	 ��������	 ����	 ���	 ������������	 �������	
�4������	�������	�����	?V:�	������	���	����������	�#	���	L����������	���	���#������	��	���	#�����	����	���	������	����	
���	'������������

	 9��	L�����	���	!��	��;��	�����������	�����	��	�����	����	'����������	̂ ������	���	����	���	��������	��	���	��#������	
{	�������������	���	��������	��	���	���������

	 9��	L�����	'��������	�#	���	L���������	��	���	L��������	K#����	�	�����	�#	���	��^��������	�#	'���;	`b�������	9��	
^��������	�������	���	��!������	�	`�����	��	j��������	����������	9��	X������	��	�����	�������	���	����	������	�	
���	L�����[�	��!����	����	�������������������������

9.	 �����	���	����	/+*/4*8�	�����	����	�	��������	����������	����	���������	��	�����	���������	�����	��������	������	����	
���	��������	�#	���	L�����	��	������	9����	����	!��	�	�������	�#	�4���������	!�	���	L�����	��	��������	��	
����������	�������	�	���	L�����	!�	��	'���;	`b�����	��	'`@�	��	��	'��������	?���������	�	��	������	�������	��	
�������	���;���	�����	���	����	8	������

10. DETAILS OF ANNUAL GENERAL MEETINGS:

	 *+�*		 Q������	��	�����	�#	���	����	�����	:������	�����

Year Location Date Time

2011-12 ��@�	L����	?����������	:��!�� *q�+Y�/+*/ **�++	����

2010-11 ��@�	L����	?����������	:��!�� //�+Y�/+** **�++	����

/++Y4*+ ��@�	L����	?����������	:��!�� *O�+Y�/+*+ **�++	����

	 *+�/		 >������	'������	����������	����	���	�������	������	!�����	����	����±	]�

	 *+�8		 ?��	�����	��������	��	!�	��������	�������	������	!�����	����	����±	]��

11. MEANS OF COMMUNICATION :

	 9�����	����������	�#	���������	�������	��	�����!��	�#�������	�	���������	������	���#������	��	��	���	����	�#	����	
���������	9������	����	���	�����	�����	��;�	���	��	����	�

 i. Quarterly Financial results

	 	 9��	 ^��������	 ��������	 ������	 {	 �������	 ������	 �������	 �#	 ���	 L�����	 ���	 ������	 �����	 ���	 ����	 ������	
�������!��	!�	���	Q�����	?��������	9��	�������	���	��!������	�	������	!������{�������	���������	��;�	̀ ������	
9�����	9����	�#	�����	X������	`b������	����	`b������	Q�;������	:����������	9����	����

 ii. Website

	 	 9��	 L�����[�	 L��������	 >�!����	 ������������������������	 ��������	 ��������	 ������	 #��	 ��������	 �����	
�#�������	�������	#��	������������	��	������!���	��	����	��������	������������	�#�������	�	"ULQ[�	U���#����	�#	
!���������	�������	�������!�����	����������	���������	L'�	�����������	"'`	���#������	����
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 iii. News releases

	 	 K#�����	]���	��������	���	������	�	L�����[�	��!�����	������������������������

 iv. Annual Report

	 	 ?���	������	 ��	����������	��	������������	���	����	����������	�����	�4����	 ���	 �	���������	 #���	��	��	������	 �	
U�������	X����	9��	:�������	���������	\	?������	������	��	�	����	�#	?���	�������

 v. Green Initiative of MCA:

	 	 9��	:������	�#	L��������	?##����	<:L?=	����	��������	��#�	*E{YB{/+**	LQ4j	������	/*�+Z�/+**	���	��;�	�	�V���	���������	
�	 L��������	 V��������	 �������	 ���������	 ����������	 !�	 Q�����	 L��������	 �	 ���������	 ����	 ���	 ����������	
L�������	���	���������	��	�##���	��������	�#	�������	������{��������	��	���	������������	�������	���������	�����	
��	�����	����������	�4����	����������

  �	 �����	 ��	 �����!���	 �������	 ���	 V���	 ����������	 �#	 :L?�	 ��	 �	 �������!��	 ������	 U�!���	 '�����	 $�����;��	 �����	 
2012-13, HPCL had sent e-mails stating its intention to send all documents through e-mail to approximately 46000 numbers 
�#	������������	���	���	�������	����������	�����	`4����	���������	������	����	�����	����������	������������	��	����	���	�\9	
?����	�#	"ULQ�	?	�����	��	����	��	���	������������	��	�������	���	��������	�	��������	#����	�	����	����	��	��	����	
��	 �������	 ����	 �	`��������	:����	'������������	���	���	��	 ����������	���	 �����	�4����	���������	!��	����	 ��	 �������	
��������	�	`��������	:����	����	����	��^������	��	��������	�����	�4����	���������	����	���	�U�	��	����	�\9	?�����

	 	 9���	����	!�	���	:������	��	�������	����	��	����	!����	���	�������	��	�����	�������	��������	�����������	��	����	
��	��������	�	�����	���������	��	�����!���	�������	�	V�����	`��������

 vi. General Shareholders Information :

	 	 V�����	'����������	�#�������	���	!��	�����������	�	���	?���	������	!����	��	#����	�	����	�#	?���	�������

12. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

 12.1  61st Annual General Meeting
	 	 ����	��	9���	 �	 '�����!��	+B�	/+*8	��	**�++	?�:�
	 	 j���	 	 	 �	 ��@�	L����	?����������	����������	L����	U����������
	 	 	 	 	 	 	 V��	J���������	@�����	:����	:��!��	
	Z++	+/*�

 12.2  Financial Calendar

X������	��������	#��	z������	����	8+{+O{*8 
 `�	J���	{	:��	?�����	/+*8
X������	��������	#��	z������	����	8+{+Y{*8 
 `�	K���!��	{	:��	]����!��	/+*8
X������	��������	#��	z������	����	8*{*/{*8 
 `�	J�����	{	:��	X�!�����	/+*Z
X������	��������	#��	z������	����	8*{+8{*Z 
 `�	:��	/+*Z
?���	V�����	:�����	#��	����	����	8*{+8{/+*Z 
 ?�����	{	'�����!��	/+*Z

 12.3  Dates of Book Closure : August 19, 2013 to September 05, 2013 (both days inclusive)

 12.4  Dividend payment date : September 06, 2013 (tentative)

 12.5 Listing on Stock Exchanges as of 31.03.2013 :

9��	@��!��	'���;	`b�����	Q��� 9��	]������	'���;	`b�����	�#	����	Q���
U������	J�����!���	9������ `b�����	U�����	B��	X�����	U���	]��	L{*�	V	@���;�
�����	'������ @����4W����	L�����b�
:��!��	
	Z++	++* @����	`����

:��!��	
	Z++	+B*
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� ?F�G��(	��	�%������>�(	��	�%�������
������	��4���FE?L�?B��$��3����&	"��
�������
�-������%���	���&�	��FE?L

 12.7  Stock Codes :

	 	 	@'`	 	 	 	 	 �	 B++*+Z

	 	 	]'`	 	 	 	 	 �	 "�]�U`9�K

	 	 	�'�]	<#��	������	�	�����	#���=	 �	 �]`+YZ?+*+*B

 12.8 Stock Market Data :

   HPCL SHARE PRICE
<�	`=

YEAR
BSE NSE

HIGH LOW HIGH LOW

2012-13 8q*�Z+ /EB�8+ 8q*�OB /O+�/B

2011-12 Z*Y�B+ /8q�EB Zq+�8B /8q�+B

2010-11 BBB�ZB /Y8�/B BBB�E+ /Y/�++

/++Y4*+ Z/B�++ /Z/�B+ Z/B�Y+ /ZZ�OB

/++q4+Y 8+B�qB *OZ�*+ 8+O�++ *O8�/B

PERFORMANCE IN COMPARISON TO BROAD BASED INDICES

AS ON HPCL SHARE (In `) BSE SENSEX NSE NIFTY

8*�+8�/+*8 /qB�*+ *qq8B�EE BOq/�BB

8*�+8�/+*/ 8+8�/+ *EZ+Z�/+ B/YB�BB

8*�+8�/+** 8BO�YB *YZZB�// Bq88�EB

8*�+8�/+*+ 8*q�ZB *EB/E�EE B/ZY�*+

8*�+8�/++Y /OY�*+ YE+q�B+ 8+/+�YB

HPCL SHARE PRICE MONTHLY DATA:
	 <�	`=

Bombay Stock Exchange National Stock Exchange

Month
HPCL 
High

HPCL 
Low

HPCL 
Close

HPCL 
Volume

Month
HPCL 
High

HPCL 
Low

HPCL 
Close

HPCL 
Volume

?��4*/ 8+q�E+ /EO�++ 8++�Y+ *Y�8+�+E8 ?��4*/ 8+q�Y+ /Eq�++ 8+*�ZB *�/Z�YZ�ZZO
:��4*/ 8/E�++ /qB�*+ /Y+�BB /E�BO�*/+ :��4*/ 8*B�E+ /O+�/B /Y+�ZB /�*Y�YO�*B/
Jun-12 8ZZ�++ /qY�++ 88B�+B 8*�BE�q8q Jun-12 8ZZ�*+ /qY�++ 88B�/+ 2,54,00,024
Jul-12 8BO�E+ 8/O�q+ 8ZZ�/B *Y�+O�qE+ Jul-12 8BO�O+ 8/O�8B 8Z8�E+ *�EB�EE�+8/
?��4*/ 8ZZ�EB /YB�EB /YY�E+ *E�OE�ZYq ?��4*/ 8ZB�++ /OB�BB /YE�qB *�ZE�++�8q+
'��4*/ 8/E�++ /qB�++ 8+E�/B 35,26,352 '��4*/ 8/B�++ /q8�EB /Y8�E+ /�YY�8O�*/Z
K��4*/ 8/Y�B+ /YB�BB /Yq�*B 12,32,315 K��4*/ 8/Y�E+ /YB�O+ 8**�YB *�Z/�+O�EYY
Nov-12 8+Y�BB /EB�8+ /qO�BB q�E+�EZ8 Nov-12 8+Y�E+ /EB�8B /qO�YB *�+Z�Y/�qqO
���4*/ /YB�/+ /EE�++ /Y+�ZB *B�+O�q+Y ���4*/ /YO�++ /EE�8+ /Y+�Y+ *�/Z�ZY�/+Z
Jan-13 8q*�Z+ /qq�B+ 8/q�Y+ *�//�EZ�+Z/ Jan-13 8q*�OB /qq�ZB 8/q�OB O�q*�//�8OY
X�!4*8 8Z8�+B /qE�/+ /qY�q+ 8Z�YB�E*O X�!4*8 8Z8�8B /qE�++ /qY�EB /�*Y�qB�YOq
:��4*8 8*8�qB /EE�B+ /qB�*+ //�ZY�BZ+ :��4*8 8*8�Y+ /EE�/+ /qB�/+ *�Z/�+/�BEq
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   PER SHARE AND RELATED DATA:

2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09
Per Share Data Unit
`U' ` /O�E/ /O�Y/ ZB�ZB 8q�Z8 *O�Yq
L`U' ` YO�qO EE�E+ Yq�BZ Eq�qO ZO�YE
������� ` q�B+ q�B+ *Z�++ */�++ B�/B
@��;	j���� ` Z+B�8B 8qE�B/ 8E+�ZY 8Z*�8/ 8*O�qq
Share Related Data Unit
�������	U����� N 8E�// 8O�E+ 8B�q+ 8O�Z* 8O�*E
U����	��	`����	~ :������� *+�OE **�/E E�qB q�/E *B�qB
U����	��	L���	`����~ :������� /�YZ 8�Y+ 8�O/ Z�+Z B�E8
U����	��	@��;	j���� :������� +�E+ +�Eq +�YO +�Y8 +�qB
~@����	�	:����	8*�	������	�����	<@'`= ` /qB�*+ 8+8�/+ 8BO�YB 8*q�ZB /OY�*+

 12.9 Registrars and Transfer Agents :  M/s. Link Intime India Pvt.Ltd.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 L4*8�	U�����	'��;	:����	L�������
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Q�@�'�	:����	@�����	<>=�
	 	 	 	 	 	 	 	 	 :��!��	4	Z++	+Eq
	 	 	 	 	 	 	 	 	 9�������	]��	<+//=	/BYO8q8q
	 	 	 	 	 	 	 	 	 X�b	]��	<+//=	/BYOOYOY
	 	 	 	 	 	 	 	 	 `4�����	���!�����;����������

 12.10 Share Transfer System

	 	 	 ?���������	�������	��	'����	9���#���	���	�������	���	!�	:{��	Q�;	�����	����	U���Q���	���	���	���	����������	��	
9���#��	?����	�#	���	L������	���	����	����������	����	���	������������	�����	]������	'���������	����������	
Q������	 ��	 L�����	 ����������	 '�������	 <����=	 Q�������	 9��	 ����#���	 ���	 ��������	 !�	 ���	 '����	 9���#��	
L���������	'����	����#���	���	����������	��	'����	L����������	���	����������	�����	����������	������	#���	���	
����	�#	�������	�#	���	��������	���	�������	��	�����	�	���	��������

	 	 	 9��	��!��	�#	������	����#�����	�����	���	����	���	������	������

	 	 	 	 	 	 /+*/4*8	 �	 *EOB+	'�����

	 	 	 	 	 	 /+**4*/	 �	 /BEB+	'�����

 12.11 Status of Investor Services:

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

Sr. No. Nature of Correspondence Nos.
1 '����	9���#���	\	�������	������	{	�����	{	>�����	L������� 50
2 9���������	�#	������	{	]�������	�#	'����� 42
3 �����	�#	���������	'����	L����������	{	@���	{	�����������	�#	������ 411
4 �������	�������	������	{	`L'	{	@�;	:������ YE8
5 ��^����	#��	L����	�#	?������ 134
6 L���	:���	U�����	L�����������	{	��������	{	X��#������	'����� 2
E ��#������	�������	'��������	{	����������	!�����	��;�	�KL	{	'`@�	{	]'`	{	@'`	{	]'�Q	{	L�'Q /q
q K����� /Y

TOTAL 1669

?��	���������	��������	#���	'`@��	'���;	̀ b�������	���������	�#	L�����	?##����	�����	����	!��	�������������	
�����	�����
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 12.12 Dematerialisation of shares and liquidity:

	 	 	 9��	�����	��!��	�#	������	��������������	��	�	8*�+8�/+*8	��	88�OO�OZ�/+8	����������	99.42%	�#	������	��	
'�!����!��	�����	�������	�������	������	����	!�	���	V�������	�#	�����	9�����	�	̀ ^����	������	�#	���	L�����	
��	���������	���	�	��������������	#����	����#��	X�!�����	*B�*YYY	��	���	���������	������	!�	���	'���������	��	
`b�����	@����	�#	�����

 12.13 Outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on 
equity:

	 	 	 9����	���	�	���������	>������	��	!�	��������	���	`^����	�������

	 	 	 �������!��	9�����!��	>������	������	��������	��!���	�����	������	�	?����	*YYB	����	��������	���	�^����������	
�����	���	������	X�!�����	*YYE	4	?����	*YYE�	9��	����	>�����	�����������	����	��	������	!��;	!�	���	L�����	
��	!���	�	������

 12.14 Plant Locations:

	 	 	 9��	L���������	���	/	��������	�������	��	:��!��	��	j���;��	��	���	*+*	�������	�#�����	8Z	9�������{	9��	�##	
U�����	Y+	�������	ZB	QUV	@������	U�����	*/*E8	������	��������	8B	?'X��	*O8q	'WK	{	Q�K	�������	��	8*YZ	QUV	
������!�����	�������	���	����	���	�������

 12.15 Address for correspondence

Registrars and Transfer Agents: Company’s Shares Department:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD.
Unit: HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD. '�����	����������
L4*8�	U�����	'��;	:����	L������ /�	X�����	U��������	"�����
Q�@�'�	:����	@�����	<>���=� *E�	J��������	9���	�����
:��!��	4	Z++	+Eq L����������	:��!��	4	Z++	+/+
9�������	]���	+//	
	/BYO8q8q� 9�������	]���	+//	4	//qO8/+Z	{8/+*{8/88{8/8Y{8/+q
X�b	]���	+//	
	/BYZOYOY X�b	]���	+//4//qEZBB/{//qZ*BE8
`4��������!�����;���������� `4�����	����������������������

 12.16 Distribution Schedule as on 31.03.2013 :

No. of Shares

Physical Holding Dematerialised Holding Total Shareholding Percentage

No. of 
Shareholders

No. of 
Shares

No. of 
Shareholders

No. of 
Shares

No. of 
Shareholders

No. of 
Shares

Shareholders Holding

1-500 Y+B+ *O+B8Y* qZEqE qOYZYZO Y8q8E *+8++88E Y/�qY 8�+Z

501-1000 8YE /qYZ/B 8qEB /Y/E*q+ Z/E/ 3216605 Z�/8 +�YB

1001-5000 8E O*Y8* //+E 4335013 2244 Z8YOYZZ /�// *�8+

5001-10000 1 6300 224 *Oq++8Y 225 *OqO88Y +�// +�B+

10001 & above 0 0 ZZE 8*Y+/E+/B ZZE 8*Y+/E+/B +�ZZ YZ�/*

TOTAL: 9485 1963047 91540 336664203 101025 338627250 100.00 100.00
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12.17 Shareholding Pattern : 
 

CATEGORY

As on 31.03.2013 As on 31.03.2012
No. of 

Holders
Shares 

held
% of total 

issued 
shares

No. of 
Holders

Shares 
held

% of total 
issued 
shares

9"`	U�`'��`]9	KX	�]��? 1 *E8+EOEB+ B*�** 1 *E8+EOEB+ B*�**
X�]?]L�?Q	�]'9�9$9�K]' 8Y Z*//EEq8 */�*E 41 ZE/Y+ZYB *8�YE
X��{KL@� 143 88++E+ZY Y�EB 162 /Y88/YBE q�OO
@?]W' 20 *+BZOOE +�8* 16 Z8qOqq +�*8
:$9$?Q	X$]�' 126 8Y*YZ8+* **�BE 133 Z/*E/BZY */�ZB
]��� /YYB 1126106 +�8Z 3051 YY+8qY +�/Y
`:UQK�``'	<U�������= 624 /OE*YB +�+q 642 /EBOZB +�+q
K9"`�' YE+EE ZYOE88YY *Z�OE YYqEY ZB+ZYEEE *8�8*
TOTAL 101025 338627250 100.00 103925 338627250 100.00

 12.18 Code of Conduct:

	 	 	 �	 ���������	����	 ���	 �����	�#	 ������	ZY	�#	 ���	Q�����	?�������	����	'���;	`b�������	 �L���	�#	 ������	
#��	@����	:��!���	��	'����	:�������	U������	�#	"������	U��������	L���������	Q�������	���	!��	
�������	 ��	 ����	 �##������	 *�*�/++O�	 9��	 �������	 �#	 ����	 L���	 ��	 ��	 �����	 #������	 �������	 ��	 ���������	
�������	�	������	���	�##����	�#	���	�������	9���	L���	���	!��	����	�������!��	��

	 	 	 �=	 ?��	>����49���	���������

	 	 	 !=	 ?��	]�4>����	9���	���������	�������	��������	���������	����	���	���������	�#	���	��

	 	 	 �=	 '����	:�������	U�������

	 	 	 9���	����	�����	!�	 ����	 �	��������	����	 ���	L������	���������	\	?�����	�����	 #��	K#�����	�������!��	 ��	
>����	����	���������	��	'����	:�������	U�������

	 	 	 ?��	���	@����	:��!���	��	'����	:�������	U������	����	��������	���	?���	L��������	L���������	����	
�����	!�	����	��	�	:����	8*�	/+*8�

 12.19 Compliance of Clause 49 of the Listing Agreement

	 	 	 9��	L���������	��	��������	����	���	�������	��������	��	�4��������	L��������	V�������	��^��������	
��������	 ����	 L�����	 ZY	 �#	 ���	 Q�����	 ?�������	 ����	 ���	 '���;	 `b������	 ��	 ���	 �U`	 ���������	 �	
L��������	V��������	>���	������	��	���������	�#	��^�����	��!��	�#	��������	����������	���	L���������	
���	�������	��;�	��	���	����	����	���	?������������	:������	����	:������	�#	U��������	\	]������	V���	]��	������

 12.20	 9��	L���������	���	�	>������4@�����	U�����	 �	�����	��	�	�������	����	!��	�����	������	 ��	 ���	?����	
L���������

DECLARATION OF THE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

9���	 ��	 ��	�����#�	 ����	 ���	L�����	���	 ����	���	L���	�#	L�����	 #��	���	@����	:��!���	��	'����	:�������	�#	 ���	
L�����	��	���	����	���	��������	�	���	��!����	�#	���	������	
	�����{{�������������������������

X������	 ��������	 ����	 ���	 :��!���	 �#	 ���	 @����	 �#	 ���������	 ��	 '����	 :�������	 U������	 ����	 �#�����	 ��	 �����	
��������	����	����	��	�������!��	��	����	�����	���	����	����	:����	8*�	/+*8�

'�	���	L��������
Chairman & Managing Director
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AUDITORS CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

9��

9��	@����	�#	���������	�#
Hindustan Petroleum Corporation Limited

>�	����	�b�����	 ���	���������	�#	L��������	V�������	!�	�"������	U��������	L���������	Q�������	 <���	������=	
#��	 ���	����	����	�	:����	8*�	/+*8	��	����������	 �	L�����	ZY	�#	 ���	Q�����	?�������	�#	 ���	����	L�����	����	'���;	
`b������	�	����	��	���	�U`	V��������	�	L���������	V�������	#��	L�����	U�!���	'�����	`����������

9��	L��������	�#	��������	�#	L��������	V�������	��	���	�������!�����	�#	���	:��������	K��	�b�������	���	�������	
to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the 
L��������	V��������	��	��	������	�	�����	��	�	�b�������	�#	�����	�	���	������	���������	�#	���	L������

�	���	�����	��	��	���	!���	�#	���	�#�������	��	��������	��	���	�b��������	����	��	���	��	�����#�	����	���	������	���	
��������	����	���	��������	��^��������	�#	L��������	V�������	��	����������	�	L�����	ZY	�#	���	�!���	�������	Q�����	
?�������	��	���	�U`	���������	�	L��������	V�������	#��	LU'`	�b����	���������	�#	L�����	ZY<�=<?=<��=	�#	���	Q�����	
?�������	��	8�*�/	�#	���	�U`	V��������	�������	��	���	��!��	�#	��������	���������	�	���	@����	�#	���������	�#	���	
L������

>�	#������	�����	 ����	����	���������	 ��	������	�	��������	��	��	 ���	#�����	���!�����	�#	 ���	L�����	��	 ���	�#������	��	
�##���������	����	�����	���	��������	���	��������	���	�##����	�#	���	L������

X��	K:	?V?�>?Q	\	LK� X��	@�W�	W"?�`	\	LK
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