


















28,585 15%,

625







11

DIRECTORS’ REPORT

TO THE MEMBERS OF 
TATA CAPITAL LIMITED

The Directors have pleasure in presenting their Annual Report and the Audited Statements of Accounts 
for the year ended March 31, 2014.

1. BACKGROUND
 Tata Capital Limited (“Company” or “TCL”) is a subsidiary of Tata Sons Limited and is registered 

with the Reserve Bank of India (“RBI”) as a Core Investment Company (“CIC”).

 As a CIC, TCL is primarily a holding company, holding investments in its subsidiaries and other 
group companies and carries out only such activities, as are permitted under the Directions issued 
by the RBI for CICs. TCL and its subsidiaries (collectively referred to as “Tata Capital”) are engaged 
��� �� ����� �		�
� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��	������ �����	�� �� ��������� ����������� ��� ������
business and that of its subsidiaries is set out in Para 6 of this Report.

2. INDUSTRY AND ECONOMIC SCENARIO
 India is in transition and if it desires to regain its position as a leading emerging market investment 

destination, clarity and consistency of policy action is paramount. The election results hold the key. 
In anticipation, the equity markets have created an all time high and currency markets are buoyant. 
However, investors, private and foreign, will wait for stability of governance and policy action before 
����������� ����� ��	���������� ��� ���������	
����� ������	��� !����� ��� �������������������������������������
��������	������������"�����
����#������������������������	������$	�����������������������������������
��� 	�����	
� ��� �	��������� ����� ���	��
� ��� �����
� �����	�� ���� ��������� ��%���� 
� ���� $���	�������
both factors out of the control of private enterprise. Slower growth has translated into asset quality 
������� ��	� ���� ��%���� �����	�� $	���� ���� ��	��	����� ������ ����� 	����� ��� &�'*� ��� +-/&5/7� �	���
8�9*��������+-�8:/85/&����������
�������������������������������������� 	�"��	���������� !������
��%��� ;�����	�� ��� ���� ��������� 	���	����	��� ������� ��		����
� ��� <�7*�� ���� ������ "�����
� ������ ���
�� 	���� �����	��� !�#������ ��
� ����� ���%��� ����� ��� ��	����	��� �����	��� ���������
� ��� ���� ����� �	�����
����� ��������"�����
� ���%�����=������������� ����	�
����� ��	����� ���+-�/75/9�������� ������	�����
�	���������� ��� �� ����� ��	� ��������� �����
� ��� ���� ������ �������� ��	����� ����� ���� ����� ��� ���
�
constituents continue to question the quality and means of this achievement.

� ���� >?!� ���� ���� $���	������ ����� ��%��� ������� ������ ��� +-� 8:/&5/7� ��� ���	���� ���� ���������
����������� ���� $���	������ ��	���� ���� @	�E���� =���������� $	���� ��� ����������� ��	��� �	�E������
undertook actions on power tariffs, gas price and continued diesel price increases. The RBI initiated 
����	��� ��� 	������F���� ���� ��������� ��� G��5@�	��	����� ������� JKG@�NO�� Q�� ���� �����
� �	����� ���
���	������� �� ������ ��� ������ ��� �������	� @	���� !�#������ J�@!O� �	��� U��������� @	���� !�#������ JU@!O��
���������������	�����#��������	��������!�� ��������������		����
�������������������������	��������
collectively have the ability to create a meaningful impact on the economy.

� ���� $���	�������� �	��� $V@� ��������� ��	� +-/&5/7� ���������� �	����� ��� 7�<*�� ��	���
� ��� ����� �����
��	%����W���������������� !���	���?���������������� ���� �������������� ����X@�5!!�$���	����������
“not” biased towards populist measures but focused on growth measures like reduction in excise 
�����������������������������	���������������������������������������� ��	����������� ������������%�
�
����������	��	�������������	��������������������J��������
�
�	�������������������	�E����O�����������
����
�����	������ �����	� ���������	� ��������� ��������� ���������
� ��������� ��������� 
� ����������� ��#������
and positive real return.

� V��� ��� ���� �	������ �����	� ���� 	����� �������� !������� ������ ���� J�	������ ���� �����O� 	��������� ���
Y� /&<*� ��� $V@� ��� ����� ����� ���� ����� /:� 
��	��� ���	����� >������ �	�����5�����	� ���� �������� �����
repayments to the tune of ~US$ 20 bn annually make the economy vulnerable to international 
�������� #����� ������� ���� 	���� ������
� ��� ��	���
� ��������� �	�������� ������ ���� ����������� ���
��������#�����!�����������������W����������������
���������	����������������
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� Q�� ���� ������ �	����� ���� +���	��� >���	��� 	������� ���� ������
� ������ ��	������� ����� ���� �����
	�����������	�+-�/&5/7��������������+�	��	
�8:/7������������
���	��������	����������X\]'9��
JX\]�&9����	����	
�^�X\]�&:���=�	������?��%���\���	�����O��$��������	��	���W�������������	����
�����������������������������������������������������������������
��������_8�8:/758:/9�

 The year ahead will be challenging on the interest rate and credit quality front, however if India 
��������������$���	�������������������������	�����������������"�����
�����	���	���	�����

3. FINANCIAL RESULTS

3.1 Consolidated Results:
(` in crore)

Financial Year 2013-14 2012-13
Gross Income 3,579 3,261
Less:
Expenses
+������������ 2,148 1,968
|����
���?�������|W������ 309 261
Q���	�Q��	������|W������ 702 561
Depreciation 68 48
Amortization of Expenses 11 12
�������	
��	��� 341 410
Less: Tax Expense 143 166
������
�����	��	���� 198 244
Share of Associates and Minority Interest 16 147
Balance carried to reserves 214 391

���� ������
��� ��%� ��F�� ���	������ �	��� ` 24,740 crore as at March 31, 2013 to ` 28,535 
crore as at March 31, 2014, on a consolidated basis. This increase of about ` 3,800 crore 
���� �����
� ���� ��� �	����� ��� ���� ����� ��%� ��� ���� ��E�	� �������	���� ��� ���� ������
� ��F��
����� �������� +��������� \�	������ �������� JK��+\�NO� 5� ` 1,500 crore and Tata Capital Housing 
+���������������JK��;+�NO�5�` 2,150 crore.

� V�	���� +-� 8:/&5/7�� ���� ������
� 	���	���� ������������� ������ !������ ��� ` 3,579 crore as 
against `� &�8'/��	�	�� ��� �����	�������
��	����� ���	�������������/:*�����������	����� �������
�	��� ��������� ����������� ��� `� &�/&'� �	�	�� J@	������� -��	�� ` 2,754 crore), Investment Income 
of `� /����	�	��J@	�������-��	��`� 8�:��	�	�O�����Q���	� !���������`� 8'9��	�	��J@	�������-��	��
`� 8&�� �	�	�O�� ���� �	����� ��� ������� �	��� ��������� ����������� ���� ��� ����� ����� ���� �	����� ���
advances. The reduction in the Investment Income was primarily on account of reduction in 
�	���������������������+\��

� V�	���� ���� 
��	�� ���� ������
��� G��� @	���� ����	� ��W�� ��� �� ������������� ������ 	������� 
�
�����79*����`� 8/7��	�	��J@	�������-��	��` 391 crore). This reduction was mainly on account 
��� ����	����	����� �����	����������������������`� /'��	�	��J@	�������-��	��`� /7���	�	�O��+�	���	��
���� �	��������
� ���� ����� ��������� ���� ��� �����	� �	����� ������ ���� �	��������� ��	� ����������� ���
value of investments `� 8�7��	�	��J@	�������-��	��` 192 crore).

� V�	����+-�8:/&5/7������������������������������ ����	�����W����������` 2,148 crore (Previous 
-��	�� ` 1,968 crore). This increase was on account of higher borrowings of ` 3,418 crore 
J@	������� -��	�� ` 2,327 crore), in line with the growth in the loan portfolio. The increase 
in interest expense was also due to the higher interest rates prevailing in the economy 
��	������	�
���	���� ��������������� ���	��"��	��	�����+-�8:/&5/7��G��������������� ������ ��"�����
�
conditions in the market, Tata Capital was able to ensure a comfortable liquidity position to 
support its business requirements.

� ��� ������������� ��	����+-�8:/&5/7� ����Q��	������|W�������������� �������� �	����� ����������



13

�	��������� ��	������������ ������������ ������������� ���	������
�89*��������������` 702 crore 
as against `� 9'/� �	�	�� ��� +-� 8:/85/&�� ���� Q��	������ |W������� �W�������� �	����� ������ ����
�	��������� ��	������������ ������������ ������������� ���	������
�/&*�� ��� ���������� �����	����� ���
the book size. Employee costs increased from `� 8'/� �	�	�� ��� +-� 8:/&5/7� ��� ` 309 crore in  
+-� 8:/&5/7�� ������ ��� ���	����� ��� �������	� ��	������ ��� �����	�� ���� ���������� ���� �	�����
in existing businesses and also on account of salary increments which were broadly in line 
with industry.

� V��� ��� �� ������ ��������� ����	�������� ���� ������������� $	���� G@�� ���� G��� G@��
���	������ ��� &�97*� ���� 8��'*� 	����������
� ��� �������� /�<�*� ���� /�7�*� 	����������
� ��� 
+-� 8:/85/&�� �� �	�������� ��� `� /9� �	�	�� J@	������� -��	� ` 15 crore) was made for Standard 
���������� ���	��������\�����	��������� ��	� ����+-�8:/&5/7��+�	���	�����	�����������` 28 crore 
J@	������� -��	�� G��O� ���� ����� ��� 	���	����	��� ��������� ��	������ ��� �� ���� 	�"��	������
���	������� 
� ���� >?!� ��	���� +-� 8:/&5/7�� ���� ������������� >���	�� ��� ������� JK>��NO� ��	� 
+-�8:/&5/7�����:�9&*�J@	�������-��	��/��&*O�����������>���	�����|"���
�JK>�|NO�����&��8*�
J@	������� -��	�� //�&8*O�� +�	� +-� 8:/&5/7�� ���� ��	����F��� >Q�� ���� :�<'*� J@	������� 
��	� ��
/�'�*O�����>Q|�����'��'*�J@	�������
��	���/:�'7*O�

3.2 Unconsolidated Results:
� V�	���� +-� 8:/&5/7�� ���� ������
� 	���	���� �� $	���� !������ ��� `� /'�� �	�	�� J@	������� -��	��

`� /79� �	�	�O� ���� @	���� ����	� ��W� JK@��NO� ��� `� ��� �	�	�� J@	������� -��	�� ` 23 crore). The 
increase in PAT is mainly on account of reduced interest payments attributed to lower average 
borrowings of the Company. The Company met its long term funding requirements largely by 
way of issue during the current year of Cumulative Redeemable Preference Shares of ` 1000 
each aggregating ` 479 crore.

4. SHARE CAPITAL
� ���� ����5��� |"���
� \��	�� �������� ��� ���� ������
� ���� ` 2,826 crore on March 31, 2014, which 

���������
������\������������J<:�8�*O�������!������������	��	��������������J8��&*O�������������
|����
���U����	���	���� J��	����� �����	������O�J/�<'*O�������������9�:8*����������
�����	������
companies, trusts, other corporates, individuals and employees of TCL and its subsidiaries.

� V�	����+-�8:/&5/7�� ����������
������������
� 	������` 479 crore through the issue of Cumulative 
Redeemable Preference Shares (“CRPS”) of `� /�:::��������		
������������� 	���������&&�*��������
a private placement basis.

� X���	� �������������������������|����
���\���%�@�	������ ��Q������\������ JK|\Q@�\�����NO�� ����
Company has allotted 7,02,34,526 Equity Shares of `� /:�5�����������������|����
���U����	���	����
J��	����� ���� �	������O�� ������ ���� ���� ��� ��� ���������	� ���� ���������� ���� |\Q@� \���������� ���
=�	���&/��8:/7����������	����|"���
�\��	����	�����		�����������������������
��������	�����|\Q@�
Scheme aggregated 1,47,31,794.

5. DIVIDEND
� ���� V�	����	�� ����� 	������������ ��	� ���	����� ��� ���� =���	��� ��������� �� /8�9:*� ��	� ������

on CRPS allotted until March 31, 2013 (issued at a premium of `� 9::���	����	�O���������&&*���	�
annum on CRPS allotted post March 31, 2013 (issued at par value of `� /:::�5�����O�����	��������
an amount of ` 57.83 crore.

 In order to conserve the resources of the Company and to build up reserves and considering the 
business plans of the Company, the Company does not recommend payment of dividend on Equity 
\��	�����	�����+-�������=�	���&/��8:/7�

6. OVERVIEW OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES

���� ��������	��
������	�����	�����������������������
 TCL is primarily a holding company, holding investments in its subsidiaries and other group 

companies and carries out only such activities, including management of private equity funds, 
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as are permitted under the Directions issued by the RBI for CICs. All the other operating 
businesses are carried on by the subsidiaries of TCL. Tata Capital has completed six full years 
��� ���	������� ���� ���	� ����� ��	���� ���� ���	���� ��� ���� ��� ���� �������� ���
�	�� ��� ���� G?+��
space in India.

� ���� ��������� ��	������ �����	�� ��� !����� ��� ����� ������
�� ��� �� �����
� 	��������� �	��� ���� ������
��� �������������� �����������	�����	����E���� ��� 	�����������
������	�������������� ����>���	���
Bank of India, Securities and Exchange Board of India, National Housing Bank, Monetary 
�����	��
����\������	������+����������������������	��
��X��

� ��� �� ���� ����� ��������� ��	������ �	�����	�� ����� �������� ����	�� ��� ���� ����	��� ���������
requirements of its retail, corporate and institutional customers with a wide suite of product 
���� ��	����� ����	������ !�� ���� ��	��	���� ��������� ���� ������
��� �������	
� ��+\�� ����	��
�����	����� �������� ���	���	����	�� ������� ���� �������� ���������� ��� ��	��	���� �������	���
����� ���������� �������� �������� JK����NO�� ����� �� �������	
� ��� ���� ������
�� �	������� �������
���� ������	
� ��	������ ��� ��	��	���� �������	�� ��	� 	�������� ���	�
�� ���	�
� ��������
� ����
����	� ����������� �	�E������ !�� ���� �������	� ��������� ��+\�� �	������� ������ ������� ����
	�	��� ������� ��� ���� 	������ �������	��� ��+\�� ��� ����� �������� ��� ���� �������� ��� ����	�������
of investment products such as mutual funds under its wealth management business and is 
�������� ��� ���� ����	������� ��� U����� ����� �	����� ��	��� ���� �	����� ��	���� ��� ������������ �����
���� ��%� ��	���	��� ����� �������� ����� ���	����� ��� ���� �������� ������� ������ ��	����� ������	�
�������	
� ��F����;+�� ������ ����	�� ;������� ������ ���� ������ �������� @	���	�
� �����
� ��� ����
retail segment. Tata Capital provides investment banking and broking services to retail and 
institutional clients in India through its subsidiary Tata Securities Limited (“Tata Securities”). 
!�� ���� �	������ �"���
� ������� ���� ������
� ���� ������	��� @	������ |"���
� +����� ��� !������ ���
������ ��� ����������� !����������=�����	������������
��� ����5����������
� �������������	
�
in Singapore, Tata Capital Advisors Pte. Ltd. also acts as an Investment Manager to the 
@	������ |"���
� +����� ���� ��� ��� \������	��� ��� ������ ���� ������
� ����� ��� ��� ������	�� �����
Capital offers travel and forex related services to the retail and corporate customers, through 
���� �����
� ������ �������	���� 5� ��� �	����� ���� \�	������ �������� JK���\�NO� ���� ����� ��������
+�	�W� �������� JK��+�NO�� 	����������
�� �5GW�� +���������� �������� JK�5GW�NO�� ��� ���������� ��� ����
Company, is engaged in the business of Collections and Business Process Management. 
����� �������� @���� ����JK��@�NO�� �� �����
5������ �������	
� ��� ����� ���� ���� �����������
in Singapore as the International Headquarters of Tata Capital and is responsible for Tata 
��������������	����������	����������������������

���� �	��	!��
���"�������	�
 As on March 31, 2014, Tata Capital had the following subsidiaries, brief details of whose 

��	��	��������	��������������+�	���	�������������������������	��������������������������������
�����������	������	�����+���������-��	�������=�	���&/��8:/7���� �����������������������>���	��
at Page No. 126.

a) Subsidiaries:

�#� �������������$����������	����	��%�&��	��'(��$�%)#
� ��+\�� ��� �� �����
� ������ �������	
� ��� ���� ������
�� 	������	��� ����� ���� >?!� ��� ����

�������� ���������� �
���������
� ����	����� G?+��� @�	������ ��� ���� �����	����� ��� ���� �����
a CIC in May 2012, all the fund based and fee based activities (except private equity 
���� ����������� ������	
� ��	�����O� �����	��� ��		���� ��� 
����� �	�� ��		���� ��� 
���+\���
��+\����������������	�����������������F����	��	����+������������������	�+���������
Advisory.

� ��+\���� ���	���� ��%� ��F�� ���	������ 
� ` 948 crore from ` 18,786 crore in  
+-� 8:/85/&� ��� `� /<��&7� �	�	�� ��� +-� 8:/&5/7�� V�	���� +-� 8:/&5/7� ���� $	���� !������
��	������
� ���	������ 
� &*� ���� ������ ��� `� 8���&� �	�	�� J@	�������-��	�� ` 2,701 crore). 
!��� @	���� ����	� ��W� ��	� +-� 8:/&5/7� ���� `� /�8� �	�	�� J@	������� -��	�� ` 276 crore). This 
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decrease was owing to non recurring investment impairment and credit costs. The 
$	��������G���G@��� ���	������ ���+-�8:/&5/7��������������7�9*�����&��*�	����������
�
�����	������8�&*�����/��*����+-�8:/85/&��������������!������	��������+-�8:/&5/7�����
7���*���������	������79�&*���������	�������
��	�

 ��������	�$�����	
� ���� ��	��	���� +������� V�������� ��� ��+\�� ���� ���� 	���� �������� ��������� ��F��

�����	�����+�����������!��	���	����	��+�������

 Commercial Finance
� ���� �����	����� +������� V�������� ��������F��� ��� �	������ ����	����� 	������� �	���

�������� ��	�� ������� ��	%���� �������� ������� �������� �������� ���� ������������� �"��������
���������� ��������� ������ 	������ ������������� �	�����	� �������� ��� ��	����	��� �	��������
The Division has a very strong focus on debt syndications and direct lending 
���������� �"�������� �������� ���� V���������� ��%� ��F�� �	��� 
� �	����� /:*� ��	���� 
+-�8:/&5/7��������������` 8,974 crore as compared to a book size of ` 8,085 crore in  
+-� 8:/85/&�� ����� V�������� ���� ����	���� �	���� ������ ��� `� 8'�7</� �	�	�� ��� +-� 8:/&5/7�
across 8 product offerings and earned a total fee income of ` 65.70 crore.

 *�
����������	�$�����	
� ���� !��	���	����	�� +������� V�������� ���� ��	��� ����� ������ ��� �������� ��F�� �����	�������

|"��������+��������@	�E����+�����������|"��������>�������

� �������	��������������	������� ���������� ��� 	������ ���������	����+-�8:/&5/7������
Infrastructure segment as a whole was also adversely affected due to certain regulatory 
issues and delayed payment from government bodies. These challenges had an impact 
��� ��+\��� 	��������� ��� 	������� ����	������� �������� ��� �����	��� ��� +-� 8:/85/&�
���� �	����	� ��	���� ��� ���� ��	������� "�����
�� ��+\�� ���� ���� ��������� ��� ��%���� �	����
disbursements in the infrastructure segment and has been focusing on maintaining its 
������ "�����
�� V�	���� +-� 8:/&5/7�� ���� V�������� ����	���� �	���� ������ ��� ` 2,425 crore  
J+-� 8:/85/&�� `� &�7:&� �	�	�O� ���� ������� ���� ��������� 
��	� ����� �� ���	����� ��� ���� ��%�
��F��
�'*����`� 9��/���	�	��J+-�8:/85/&��` 6,105 crore).

 Leasing
� !��+-�8:/85/&����+\����	�
��� ����� �����������������������������������
������ ��	�����

into equipment leasing through strategic Vendor Programs with some leading and 
�	�������� ���
�	�� ��� !��� �	�����	������� ���� �������� $����� =��������	���� �����	��� �����
�������� ����� ����� ���	���� ���� ������ ��	����� ���� �����	����� ���� !��	���	����	�� +�������
���������������V�	����+-�8:/&5/7�������������������������������������������������������	�
` 230 crore and as on March 31, 2014, its book stood at ` 203 crore comprising of 
pedigreed customers from multinational, large and mid corporate segments.

 Leasing solutions largely appeal to corporates conscious of asset life cycle and total cost 
��� ������ ��� �������� U���� ���� ����	��������� ���������� ���	������ ��	� �������� \���������
���������W�����������������������%�
��������������������	��	����+�������V��������

 Consumer Finance:
� ����� �������� ����	�� ��	����� ���� �������	� +������� ���� ������	
� ?�������� V��������

J�+�?O�� �� ����� 	����� ��� �������	� ������ ����� �������� ������ J��	� ���� ���� U�����	O��
Commercial Vehicle Loans, Business Loans, Personal Loans, Consumer Durables Loan, 
Loans against Property, Loans against Securities and Tractor Loans.

� V���	�������� ���+�-��8:/&5/7����	�������` 4,214 crore as compared to ` 3,824 crore 
���+�-�� 8:/85/&�� 	��	��������� ��� ���	����� ��� ����� /:*��U���������������� ���������� ���
����������� ���� ��E�	� ���	�� ��� ����	�������� ��� `� /��78� �	�	�� ��� +�-�� 8:/&5/7� J@	�������
-��	�� `� /�<9&� �	�	�O�� ���� �	����	� +������� �������� ���� ��	���	� ������� ��� ��	���� ����
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year, with disbursals increasing to `� 99<� �	�	�� ��	���� +-� 8:/&5/7� �	��� ` 258 crore in 
+-� 8:/85/&� 	�#������� �� 
��	� ��� 
��	� ���	����� ��� //'*�� ���� V�	���� ?�������� ��	�������
���������� ��������� ���+-�8:/85/&������������ �����	%���������������������	����	����
����
�������� ��������	5����	���� ���� �������� �������	� �	�W����
�� 
� ����	���� �� ������5� ������
����	���������������	����	���������	����������������

� $����� ��	��	��� �+�?� ������ ��� �	��� ���� �������� 
� 	������� ��� ���� �W������� �	��������
���	�������	��������
�
���������������	��������W������	����������	����������������	������
	�����	�������������������������������������������	��%������������

 ���	��+
� �������	�������U�����������	�������	����������������	�����
�\?!���	����������������

\?!� ���� $|� ��������� ��+\�� ��� 	���������� ��	� ���� ��	%������ ���� ���������� ����� ����
Tata group entities while the Sales, Customer Service, credit risk and other back end 
operations are managed by SBI cards.

 Tata Cards has a base of 1.40 lakh customers as on March 31, 2014, up from  
/�/'� ��%�� ��� +-� 8:/85/&�� ����%���� �� �	����� ��� /<*�� ���� ������ �������	� ������� ��	� ����
+-� 8:/&5/7� ��	�� ` 818 crore, up from `� 9&:� �	�	�� ��� +-� 8:/85/&�� 	��������� ��� �� 9&*�
�	��������������������������������	
��	���
����
�&:*�

� ���� ����� ��	�� ��� ��%��� 
� ���� #������� ��
���
� �	��	��� ������� |�����	� ���� ��� ��� ����
most rewarding program in the industry. The card allows the customer to earn points 
on every spend and redeem instantly across 200 stores of Tata companies like Croma, 
U�������������������\��	�?�F��	�

��#� �������������/�����;�$�����	�%�&��	��'(��/$%)#
� ��;+�� ��� �� �����
� ������ �������	
� ��� ���� ������
�� ���� ��� 	������	��� ����� G��������

;������� ?��%� JKG;?NO� ��� ��		
� ��� �������� ������� ������������ ��;+�� ����	�� ;�������
Loans and Loans against Property to various segments of society and has been focusing 
on business opportunities available within the Tata ecosystem. Apart from Housing Loans 
������������������@	���	�
� ��� ���� 	������ �����������;+��������	�������@	�E����+�������
������ ��� ��������	��� ��;+�� ���� �����������
� �	���� ���� �	������� ��� �	�������� �	�E����
������� ��� �������� �	�E����� ��	���� ���� �����	
� ���� ���� ����� 	������ ��� ���� 	�	��� ����
����	����������������������������

� V������� ��� ���	����� ��� 	����������� �	���	�
� �	����� ��	���� 8:/&5/7�� ���� ������� ��	�
individual home loans remained buoyant, with strong growth coming from T��	5!!� ���� 
T��	5!!!� �������� Q���	� �����	�� ����� �	������� ��	���� ������� ��	� ����������� ����� ������
�������� ���	����� ������������� ��������� ����	���� 	������������������������ ��������������
housing loans.

� V�	���� ���� 
��	� ����	� 	������� ��;+�� ����	���� =�	������ ������ ���������� ��� ` 3,159 
crore (Previous -ear: `� 8�9</� �	�	�O�� 	��	��������� ��� ���	����� ��� ���	� 88*�� �����
included Housing Loans of ` 2,269 crore (Previous -ear: `� /�<&&� �	�	�O�� ��;+���� �����
��	������� ���	������ 
� 9:*� ���� ������ ��� ` 6,366 crore on March 31, 2014 (March 31, 
2013: `� 7�8&�� �	�	�O�� ��;+�� 	���	���� �� $	���� !������ ��� `� '7&� �	�	�� ���� @	���� ����	�
Tax of `� 9�� �	�	�� ��� +�-�� 8:/&5/7�� ��� �����	��� ��� $	���� !������ ��� ` 387 crore and 
@	���� ����	� ��W� ��� ` 28 crore, in the previous year. The Cost to Income ratio further 
���	��������+-�8:/&5/7���������7'�'*���������	������9'�&*���������	�������
��	������
������"�����
����������������$	����G@������G���G@�����:�&<*�����:�8<*�	����������
��
���=�	���&/��8:/7�J=�	���&/��8:/&��:�&<*�����:�&&*�	����������
O�

� V�	��������
��	�8:/&5/7��J���
5����O���;+���������������������������������` 300 crore 
�	��� G;?� ����	� ���� ��	����� >�������� ����������� \������� ���� �������� 	�������� ���
` 223 crore under these as on March 31, 2014.

� ��� �� ��	����
�� ��;+�� ����� ��������� ��� ��������� �� �������� �������� ����� ��%� �������
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���� ����	���� ���� ����5�����
��� �������� ���� �	��� ���� ����	������� �����������
� ���
������������� ������E�	����
�	�������� ����;�������+��������������������	� ������W��
few years.

���#� �������	���	�����������%�&��	��'(���%)#
 Tata Cleantech Capital Limited, a subsidiary of TCL, is a Systemically Important Non 

V������� ��%���� G��� ?��%���� +��������� ������
�� 	������	��� ����� ���� >?!� ���� ��������
��� ����������������	�������������������������	
���	������ ��	� 	�����������	�
�����	�
�
��������
�� ���� ����	� ����������� �	�E������ !��	���	����	�� +������� ��	��	������ JK!+�NO�
������/<�9*���������"���
����	����������������������������������:�9*���������
�����

� >��������|��	�
� ����� �������	��� ��	� ����$���	���������� ��������� ���� ���������	�� ���
�������	���	����	���	�����������	���������������������+-�8:/&5/7�

� ����� ���������� ���� �������� ���	������� ��� �� G?+�� ��� ��	��� 8:/&�� !�� ���� �	��� 
��	�
��� ���	������� ����� ���� ����� ������������ ��� ���	����� ���� ���	������� �	�E����� ��� ����
����������	�����������������������	���������������	�����������	���������	��	�����5
�����	� ��� ���� ��	����	�E����� �������������	���� ����
��	��V�	����+-�8:/&5/7��������������
loan book of `� /&8��	�	�������	�������	�E�������������	�������U����|��	�
��\���	�|��	�
��
\�����;
�	��|��	�
��>�������\���	��U�����=�����������U���	�=��������������|��	�
�
|�������
�

� ����� ���� ����	��� ����� ���������� ����� ������	
� �����	�� ��� ���� ������ ������ ����� ����
���	������	%��������������
��@	�����������������������������������������;
#�W�!���������
�	�����;
#�W�\������	����������� �����	���������	������U���	�=����������������������F��
��� �
��	����� ������� ���� ����� $	����� ����� ���� ����������� ���%����� ������� ����	� �����
Companies that are involved in similar businesses.

��#� ������	������	��%�&��	��'(������	������	�)#
 Tata Securities, a wholly owned subsidiary of the Company, is engaged in the business 

of securities broking, investment banking services, depository participant services 
and distribution of mutual fund units and third party products. It is a member of the 
National Stock Exchange of India Limited (“NSE”) in the cash, derivatives, currency 
derivatives and wholesale debt market segments and of the Bombay Stock Exchange 
Limited (“BSE”) in the cash and derivative segments. Tata Securities is also a Depository 
Participant of the National Securities Depository Limited (“NSDL”) and the Central 
Depository Services (India) Limited (“CDSL”). Tata Securities also holds a Merchant 
Banking License issued by SEBI.

� V�	���� ���� 
��	� ����	� 	������� ����� \���	������ ���� 	���	���� �� $	���� !������ ��� ` 24.11 
�	�	�� J@	������� -��	�� ` 26.92 crore) and a Net Loss of `� //�<:� �	�	�� J@	������� -��	��
Net Loss of `� <��8��	�	�O����������������� ����� ���+-�8:/&5/7����������
���������������
lower brokerage and investment banking income attributable in part to volatile market 
conditions as also certain regulatory changes which considerably reduced income 
generated by the institutional distribution segment of Tata Securities.

 Efforts are being undertaken to improve the performance of Tata Securities and achieve 
�	��������
� ��� ���� ���� �������� ���������� ���	�� ����� ���� �����	���� ����	��� ��� ��	%�
�������	������ ������ �	�����+\����������������@���������\������	�������������������@�����
X����� ��� ����	� ��������� ��	����� ��� �������� ��	� ���� ����	� ����������� ��%���� 	�"��	�������
��E�����������������������������	����������������������	����������������

 During the year, T Sec Commodities Broking Limited (“TSCBL”), a wholly owned 
subsidiary of the Company, incorporated for undertaking broking activity in commodity 
derivatives segment, has been amalgamated with Tata Securities, with effect from April 
1, 2013. TSCBL had not commenced the said business and due to change in business 
plans, it was decided to amalgamate TSCBL with Tata Securities.
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�#� �������	�������	����	��%�&��	��'(����%)#
� ���\��� �� �����
5������ �������	
� ��� ���� ��� �	���	��
� �������� ��� �	����� ���� �	�����

	���������	�����������
��	�������=�	���&/��8:/7���������������� �������� ����	����������
competitive pressures as well as general slack in business which resulted in lesser 
travel spends by corporate customers. Certain other cost pressures arising from some 
�	�����	��������� �������� 	�������� ��� ��	���	� �	����	�� ��� �	��������
�� ���\�� ���������
a turnover of ` 152 crore (Previous -ear ` 190 crore). Revenue for the year at ` 8.36 
crore was lower than the revenue of `� <�<'� �	�	�� ��� +-� 8:/85/&������ ����� ��	� ���� 
��	�
was ` 6.61 crore (Previous -ear: Loss of ` 0.83 crore).

��#� �������������$��	�%�&��	��'(��$%)#
� ��+��� ��	��	�
�%�����������;����������\�	����������������������
5�������������	
����

�������������+���5+�������=���
�������	� J++=�O��������� �	���>?!����� ����������� ���
���� ����
5��������� �������� ��	����� ��	����� ��		���
���	������	� ���"���� ���� �	�5�����
�	����� ��	���� V�	���� +-� 8:/&5/7����+�� 	���	���� �� 	������� ��� ` 15.66 crore (Previous 
-ear ` 15.97 crore). Due to certain prior period expenses coupled with subdued 
business environment resulting in lower spends on foreign travel by corporate customers, 
��+��	���	��������������` 5.96 crore (Previous -ear loss of ` 0.60 crore).

���#� *���������	�������<���;	&	���%�&��	��'(*�<%)#
� ���������	
���������!�=������������������ E����������	��������
�����	������	����������

���� ������������ ����������� ��	������ ��� ���� ��%����� ��������� ���� ����	� ������	����
sectors and consultancy, advisory services in relation thereto. ICML is yet to commence 
���������!���	���������+���������	��	���������������	������	����!�=��

����#� ����� �������� ��	�� %���� '(���%)#=� ���;����	� ���� ���� ��"�������	�� ��>�� ����� ��������
?����������	��%����'(��?�%)#=����;����	=��������������<��@	�����	��%����'(��<�%)#=�
���;����	�����������������������'(���%�)#=�J�Q�

� ��@��� �� �����
5������ �������	
� ��� ���� ����	��	����� ��� \������	�� ��� 8::��� ���� ����
established as the International Headquarters of Tata Capital. TCPL, either on its own or 
��	����� �����������	����� ����������� ��� �������������������������������	��	������������
dealing in securities and investments in debt papers.

 TCAPL, a wholly owned subsidiary of TCPL, holds a Capital Markets Services (“CMS”) 
��������� ����	� ���� \���	������ ���� +���	��� ���� ��� \������	��� ��	� ����������� 	���������
+����=�������������������������@���������� �����������������	� ��� ����������	��@	������
|"���
�+������������
���@���V�	����+-�8:/&5/7���������������;?=�;�������	��+����!��
���������� ���� �	��� ������� U���� ������ ���� ������ ����������� �	��� �������	�� ��� ���� ������	��
Private Equity funds managed by TCAPL stands at USD 720 million.

 During the year under review, TCMPL, another wholly owned subsidiary of TCPL, 
obtained a Capital Markets Services licence from the Monetary Authority of Singapore, 
����	� ���� \���	������ ���� +���	��� ���� ��� \������	��� ��	� ����������� 	��������� �����������
��� ��������� ��� ��	��	���� +������� ���� V������� ��� \���	������ J�W�������� !@Q�O�� ��=@���
��	����+-�8:/&5/7������������7���	��	�����������������	
�����������	������������K?����
Exit Award” during the prestigious SVCA Annual Awards 2013 for one of these.

� ��@�����������
��������������	
������@�������	��	������������X�����������	�����
�����
+��������� �������������	��
� ��� ��		
� ��� 	��������� ����������� ����� ��� ��������� �������� ���
fund raising, proposing investment ideas to investors as well as advising and executing 
on mergers and acquisitions. TCPLC also offers fund marketing services to TCAPL.

� V�	���� ���� 
��	�����	� 	���������@�� 	���	�����������������$	���� !���������X\]�/��:7�
million (`� /:���9� �	�	�O� J@	������� -��	�� X\]� /��8� �������� J`� <&�9� �	�	�OO�� @	���� ?���	��
Tax of US$ 6.18 Million (`� &��&� �	�	�O� J@	������� -��	�� X\]� 9�9� �������� J` 29.89 crore)) 
����@	��������	���W����X\]�'�8/���������J`� &��77��	�	�O� J@	�������-��	��X\]�9�&&���������
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(` 28.97 crore)) (US $ translated to ` 60.28 at exchange rate prevailing on March 31, 
8:/7���	���		����
��	����	��O�

�#� �����*�
����������	���������%�&��	��'(�*�%)#
� �!���� �� �����
� ������ �������	
� ��� ���� ������
�� ���� ����	��	����� ��� ���
� <�� 8:/:��

���������� �� G����������� ������� 
� ���� >?!� ���	�������� �� ���� ������	
� ��� G?+��� ���
!��	���	����	�� +������� ���������� ������ ������ �� ��������� ��� 	����� ����� ��	�� ������ ��� ��
more cost effective manner from domestic and international sources. TICL is yet to be 
registered with the RBI and has not commenced any business activity.

#� ���	����"�������	�
 In addition to the above subsidiaries, the following entities are also treated as 

subsidiaries of the Company, as per applicable Accounting Standards:
�� ����� �������� $	����� +���� !�� �� �����	�� �������� ����� ���� ��� 
� ���� ��� ������ ����

�������&��9*����%��
�� ����� �������� $���	��� @�	���	�� �������� �������
� @�	���	����� JK��@NO�� �� ��	���	�����

��	���� ��� \������	�� ��� ���� ��� �� $���	��� @�	���	� ���� ������� ���� ����� ��������
$	�����+����!�

�� �������������;�������	��$���	���@�	���	����@������	���	�������	�������\������	�����
���������$���	���@�	���	�����������������������������;?=�;�������	��+����!��@�

�� �����Q���	���������$���	���@�	���	����@������	���	����� ��	���� ���\������	�� �������
�����$���	���@�	���	���������������������Q���	���������+�����@�

b) Investment Summary & Provisions:
 As at March 31, 2014, the Company had, as per its consolidated accounts, total investments 

of `� 8�79:� �	�	�� J@	������� -��	�� `� 8�87<� �	�	�O�� Q�� ������ `� 7�'� �	�	�� J@	������� -��	�� ` 450 
crore) were investments in associate companies and balance ` 1,964 crore (Previous 
-��	�� ` 1,799 crore) were in shares of other companies and in debt instruments such as 
������	���� ����� ��	����� ��	���������� �����	����� ����	�� ����	������ ����	������� ����� ����
������
��� ����������� ��� ���� �������	���� ������ ��� ` 3,640 crore as at March 31, 2014 
J@	������� -��	�� `� &�7:<� �	�	�O�� 	��	��������� �&*� ��� ���� ������ ������� J@	������� -��	�� �'*O��
which amount is eliminated in the consolidated accounts, in accordance with prevailing 
Accounting Standards.

 As on March 31, 2014, an aggregate provision, on a consolidated basis, of ` 96.49 crore 
J@	�������-��	��` 162 crore) has been made for diminution, other than temporary, in the value 
of investments.

6.3 Private Equity
� ���� ������
� ���� ���� ��� ���	� @	������ |"���
� +����� ��� !����� ��F�� ����� �������� $	����� +����

!�� ����� �������� ;�������	�� +���� !�� ����� �������� !����������� +���� ���� ����� �������� \�������
\���������� +���� 5� �	����� ������ +����� ����� ���� 	������	��� ����� \|?!� ��� �����	�� ��������
+����������������
�����������	��� ������+����������������� ����	� !����������=�����	�����
���� ����� ��������� ��� ���� +����� 
� ����	����� ��� ������ ��� ������ +������ !�� ��������� ��� ����
������ ���� ������
��� �������	
� ��� \������	�� ���� ���� �������� �������� $	����� +���� ��������
@�	���	�����JK�@NO���������������;?=�;�������	��+����!��@����������Q���	���������+�����@�

� ������	��	������������������+��������	�������������

�#� �������������X��!���$����*�'(��X$)#
� ��$+� ��	����� �	������ �"���
� �	����� �������� ������������ ��� ���������� ����� ����� �� �����������

��	����� ��� ����	� ���	������� ��� !������ ��$+� ����� ��� �	������ �	����� �������� �������� ��� �	�����
`� 9:� �	�	�� ��� ���5��	%��� ���������� ����� ��� ���	���� �������� ��	���� ��� ��	��� ��� ���� 
��	���
��$+��� ����������� ������ ������� �	�� X	���F������� =��������	����� \�	������� \�	������ ����
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$	�����Q���	������������$+������	��� ��������������� ��������8://���������������������` 339 
crore of which ` 157 crore is invested in portfolio companies as at March 31, 2014.

��#� �������������/	�������	�$����*�'(��/$)#
� ��;+� �������� ��� �	������ �"���
� �	����� �������� ������������ ��� ���������� ��� ����

pharmaceutical, contract research/ manufacturing, healthcare services, medical devices, 
����������� ���� ����	� ��������	�� �����	��� ��;+� ���%�� ������������ ��� ��������	�� ����������
�����������	��������������������������	����	��%5	���	������������;+������	��� ���������������
in April 2012, with commitments of ` 320 crore, of which ` 110 crore has been invested, as at 
March 31, 2014, in portfolio companies.

���#� �������������*�����������$����'(��*$)#
� ��!+� �������� �	����������
� ��� ���������
� ���� ������������ ������ 	��	������ 	��%��	������

�������������	� ���	���������������� ��� ���������
��	��	���������!+� ����������	���������� �����
and invests across all stages of an enterprise provided the proof of concept is established. 
��!+� �����	��� ���� ����� ������ ��� ��	��� 8:/8� ����� ������������ ��� ` 287 crore, of which ` 79 
crore has been invested, as at March 31, 2014, in portfolio companies.

��#� ���������������	����������������$����Z�������'(����$)#
� ��\\+� �������� ��� ���������� ��� ��	��	����� ����	��������� ���� ��� �����	��� �� ����� ������ �����

commitments of ` 360 crore, essentially from Public Sector Banks in India. However, due to 
regulatory restrictions, the aggregate utilizable commitment is only `� 8'�� �	�	��� Q�� ������ ����
+�����������������` 159 crore in portfolio companies.

v) Overseas Funds
� ���� Q��	����� +����� ��F�� ����� �������� $	����� +���� �@� JK��$+�@NO�� ����� �������� ;?=�

;�������	�� +���� !� �@� JK��;;+�@NO� ���� ����� Q���	��������� +���� �@� JK�Q+NO� �	�� ����� ���
Singapore and are set up by TCPL. These funds accept commitments only from overseas 
�������	��� ��$+�@� �����	��� ���� ����� ������ ��� G�����	� 8://� ����� ������������ ��� X\]� /'��
million, of which US$ 56 million has been invested, as at March 2014, in portfolio companies. 
��;;+�@� �����	��� ��� �	��� ������ ��� =�	��� 8:/7� ���� ���� ������������ ��� X\V� �� �������� ���
&/� =�	��� 8:/7�� ���� +���� ��� �W������� ��� �����	�� ���� ����� ������ ��� +-� 8:/75/9�� ��;;+�@�
���� ���� 
��� ��������� ��� ��	������� ����������� �Q+� �����	��� ���� ����� ������ ��� =�	��� 8:/&� �����
commitments of US $ 545 million of which US $ 124 million has been invested in portfolio 
���������� J�W�������� ������� ��� �����������O�� ���� ���� �� ��5����������� �		��������� �����
�Q+����	�
�����������	���� �����5���������>������"������������������������������X\V�9:�
�������������������Q+����E�������	�������	
�	���	��������

7. ALLIANCES
� �������������������������������	���	�������	���������������	������W����������� ������	���E���������

values. These include alliances with:

�� =�F���� \���	������ ������
� ��������� ��� �����	� �������� ��5���	������ ��� �	������ �"���
��
investment banking (including cross border mergers and acquisitions), securities business 
J���������� 	�%���� ���� ����	������O�� ��	����	��� ������� ���� ����	� �������� �	���� ����� ���
wealth management.

�� =�F������	��	����?��%���������� ��� �����	�����������5���	����������������	���5��	%���������
creation capabilities and strengthen competitive advantages in addition to aiding each other in 
���������������	�����	����������������!���������������������	%����

�� =��������� X+�� \���	������ ������
� ��������� ��� ��������� �� ����� ��	� ��5���	������ ��� �� �����
	����������	����������������	������������������	���5�	��	��������������%���������������	����
of Indian equities and working towards development of a local bond market.

�� !���	���������+���������	��	�������U�����������J������	��������U�	���?��%�$	���O�� �����	�
�
into the area of Climate Change with the formation of Tata Cleantech Capital Limited.
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�� �����	
���%
������������	��	��������������	�����������������������������	��������������������
�������	��������� ������������V�������������+\���������� ����	��������� 	������� ��� ������	������
of assets for leasing, hire purchase to corporate customers in India, sale of leased assets to 
��
� ��	���� ���� ��� ��������� ��� �� ����	�� ����� �� E����� �����	�� ������
� ��	� ��		
���� ��� ��������
business in India.

�� �!=!��J��	��	�
�%��������$	�������	������ !���O�� ���������������
���
�=����������������� ���
��������������5��	�
����������� ��
���
��	��	������!�������������������� ���������G����	�������� ���
$	������	�������������
�����������������������
���
��	��	����������X������!���
�

8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
� !�� ��������� ��� ���� X�������������� +��������� \���������� ��� ���� ������
� ��	� ���� +-� ������ =�	���

&/��8:/7�� ����������
�����������	���	��� �����������������+���������\������������� ����������
�
�������� �����������	����� �������	����������� ���������������\�����	���������������	� ��������������
J����������� \�����	��O� >������ 8::'�� ?���� ������ ����� ��� +��������� \���������� �	�� ��������� ��� ����
Annual Report of the Company.

� @�	������ ��� ���� �������� ��� ���� ?��	�� ��� V�	����	�� ��� ���� ������
� ���� ���� $���	��� ��	����	�
G��� /�8://� ������ +�	��	
� ��� 8://� ������� 
� ���� =�����	
� ��� ��	��	���� �����	��� ���� ������
� ���
�W������� �	��� ���������� ��� ���� ��������� ��	� ���� +-� ������ =�	��� &/�� 8:/7�� ���� ������������������
>���	��� ��� ���� �������	
� ����������� �� ���������� ����������� 	���� ��������� �������� ��� ����� ��� ����
������
��� �������	���� ��	� ���� 
��	� ������ =�	��� &/�� 8:/7� ��� ��������� ��� ���� ������� >���	�� ���
Page No. 126. The annual accounts of the subsidiaries and the related detailed information will be 
made available to any Member of the Company and its subsidiaries seeking such information at any 
point of time and will be available for inspection to any Member of the Company and its subsidiaries 
��� ����>������	���Q�������� ����������
���������� ����������������� ����������
��������������
tatacapital.com. The annual accounts of the said subsidiaries will also be available for inspection 
��� ���� >������	��� Q������ ��� ���� 	���������� �������	
� ���������� ���� ��� 	�"������ ����� �� �����
available/sent free of cost to the Members.

9. FINANCE
� V�	���� +-� 8:/&5/7�� ���� ������
� ���� ���� �������� 	�"��	������� ��	����� ������ ��� �����������

Redeemable Preference Shares having tenure of 7 years aggregating ` 479.26 crore with Put 
���� ����� ������� ��� ���� ���� ��� 7� -��	��� ���� ������
� ����� �		����� ` 525 crore by way of short 
term instruments such as Commercial Papers and Inter Corporate Deposits. The aggregate debt 
outstanding as at March 31, 2014 was ` 270 crore, all of which was payable within one year.

 The Debt Equity ratio of the Company as at March 31, 2014 was 0.16 times.

 The Company has been regular in repayment of its borrowings and payment of interest thereon.

10. CREDIT RATING
� V�	���� ���� 
��	� ����	� 	������� ���� ������
� ���� ���� \��	�� ��	�� ����	������� 	����� ���� 	�5���	����


�!�>�������������!�>���/^�����
��>!\!������>!\!���/^��+�	���	�� ���������������>���������
Preference Shares issued by the Company were rated as CRISIL AA+/Stable by CRISIL Limited.

11. RISK MANAGEMENT
 Tata Capital manages risk through a detailed Risk Management Policy framework. The Risk 

Management framework lays down guidelines in identifying, assessing and managing risks that 
the businesses are exposed to. Risk is managed by the Board/Risk Management Committee of the 
Board through appropriate structures that are in place at Tata Capital, including suitable reporting 
mechanisms.

12. INTERNAL CONTROL SYSTEMS
� ����� ���������� ����	���� ����	��� �
����� ��� ��������� ��� ����	�� ���	�������� ��������
�� �	��������� ����

�����	������� ��� 	����	����� ����	��
� ���� �	��������� ��� ��������� 	���	����� ���� ����������� �����
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laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for 
	��������� ���� ���"���
� ���� ������
� ��� ���� ����	���� ����	���� ���������� ���� �
������ ���� �	��������
and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the 
management and are reviewed by the Audit Committee of the Board which also reviews the 
���"���
� ���� �������������� ��� ���� ����	���� ����	����� ����� ���������� ����	���� ����	��� �
����� ���
commensurate its size, nature and operations.

13. IT SUPPORT
� V�	����+-�8:/&5/7��������������� ������F��� ���� ��	�� �������� �
���������������������������	��	����

towards its goal of total automation of all its business processes. At Tata Capital, there is emphasis 
������������� ���	���������������	����������� �
���������� ��������	�
�����	��������������	�E�����
on the IT road map and the digital strategy initiative should enable us to take the technology lead 
leadership position with the support of our IT partners.

14. HUMAN RESOURCES
 Tata Capital recognizes people as its most valuable asset and it has built an open, transparent and 

meritocratic culture to nurture this asset. To further sharpen and nurture this culture, Tata Capital 
���� �	������ �� \����	� �����	����� $	���� JK\�$NO� ����������� ��� ��	�� ����� �:� ��� ��	� �����	�� �	���
��	���� �����	���� �������� ������ ���� ����	������������ \�$� ����� ��	%��� �������	� ��� ��5�	����������
���������� K�����	�� \��������N�� ������ ���� ��������� ��� ��	��� 8:/7�� ������ ����� 	������� ���� ���	��
�
�������� =������� \���������� ����� �������� ���� ����� �	������ >�������� �����	����� $	����� ��� ��	���	�
disseminate our Culture across the breadth of all our people and operations and work as a key 
communication link with the senior management.

 Talent management is a key people planning tool that provides an integrated means of identifying, 
selecting, developing and retaining top talent within our organization. Attrition has been managed 
well and has been below industry benchmarks.

 Tata Capital has kept a sharp focus on Employee Engagement. This constant focus on people and 
����������� ���� ���	������ ���� ������
��� $������ |���������� ���	��� �����������
� �	��� &�<�� ���
2013 to 4.15 in 2014.

� !�� ����� 8:/&������� �������� ���� ��������� �� %�
� ���������� 
� �������� ���� �	��� G?+�� ������
� 
�
�����������������@5�==�������&���������������������������	���� �����!!�;>�|W������������	����
\�	������������������;>�|W�������������\������	�8:/&�

�\�� �?�?��J�*]^���^_�^%%^]�^�<�`^%�'(��^<)#
 Tata Capital continues to enhance its capabilities and processes in keeping with market and 

regulatory changes, using the framework of the Tata Business Excellence Model (based on 
?���	������	���	����X\�O������������	������������������	���������$���	�������\�	�������@���������
�������	� +������ =����	������� ����
���� �� ���������� =����������� U�	%��	��� +����� ����
Q��	������� +������ ����� �������� ��	���������� ��� ���� �	��� ���	� �?|=� �W��	���� ����������� ����������
by Tata Quality Management Services (a division of Tata Sons Limited) in November 2013 and was 
����������79:59::����	�����������������K�������	��	�����N�������	������ ��	���������
�����	������
�����	����W��	�����������������������������

 The assessment provided us with important feedback in terms of our current strengths and 
����	��������� ��	� ���	��������� ��� ��	%� ����	��� ��� ���� ������� 
��	�� ��
� \�	������� ���������� ���
this report were the organization alignment with the Vision, Building capability and structure for 
���������� ���� �������� +����� ��� �������� "�����
� ��%�� !���	���� ������ ���������� ���� ����	������
mechanisms.

� ������������� ����� �����������
� ����	����� !\Q�<::/�8::�� ��	������������������������� ��
���E�	� ����
�����	���
����		����
����
��������	������������������������������������	����������!\Q�<::/�8::���!��
����������� ��� ���	����� ���������� �����������������	���	���� ����������� 	���	�����������������������
Capital also is beginning to implement Lean Six Sigma as a tool for improving its operational focus 
����	��	�������������������	���������������������	��������	����������������
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16. THE TATA CAPITAL BRAND
� Q��	� ���� ����� ���� 
��	��� ��	����� ����������� �������������� ���������� ���� ������������������ ��������

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

� !�� 8:/&5/7�� ����� �������� ��������� �� ���"��� ����������� ������� ���� �V�� >������ ������������ ��%���� ��	��	��
����	�����	�������� �U�����
����������� 	����� ��	�
��������� ����������� ��������������	������� �������	���
��� ������� 	������ 
� �����	���� ������� ��� ���� 	������� �	�������� ������	��� ��� ���� 	������ ���� ������ 	�����
�������� ���� ����� �������� �V�� >������ �������	�� ����� ���� �	������ 5� �	������ 
� �������� �
	������ $��F�	��
composed and performed by Shankar Ehsaan Loy and sung by Shankar Mahadevan. The ‘Do 
>�����������������������	���	������	���
�������	�����%��@������\��������	�\��	����@������;�	��	�����
����	������ X����� ��E��� ���� ����� ���� X������ ��%�	� ;�������� !�� G�����	� 8:/&�� ���� ������
�
��������� 5� �;����\��	������ �������	��
����V�����>������� ��8�:::�%�� E��	��
���	������������ !�������
	��������������������������	�������	
��
����	����������	�������������������������������������������
J������O� ���	���� ��	�� ���������� 
� ������� �	��� ���� ���%�� ��� ������ �������� ���� 	���� ���������
� ��� ���
right on a larger worldwide stage.

 As we look ahead, the brand will look at strengthening its presence in the digital world, as well as 
���	���� ���� ���������������	������	����	���� �������� 	�������� �V�������� ����� �������������� ���	����� ���
����	������������ �����	����� �����������5��5�����������	��W��	������ �	�����"��������� ����������	�
service. The brand will look at going deeper into the products of the Company and bring out 
���������� �	�����5���� ����������� ?	���� ����� �������� ����� ��������� ��� ����	����� ��� ���� ������
�
�������� ���� ������ ����	��� ��������� ���������� ��	���	�� ���� ��� ���� �	������ ��� KU�� ���
� ��� �������
right for you”.

17. BUSINESS DEVELOPMENT
� V�	���� +-� 8:/&5/7�� ����� �������� ���������� ����	��������� ���� ��	������� ���� �W�������� 	������������

�����	%�����������������������������$	���������������������������	���������������������������
�������
Capital continued its regular interactions and deepened relationships with trade bodies of Canada, 
$�	���
�� \��������� \������� ���� G����	������ ��������	������ ������ ����	��� ��� ��	���	� ���� ����������
business interests in and from these geographies, as also its interactions with domestic industry 
and trade bodies, and with other entities, with a view to promoting the Tata Capital brand and laying 
the groundwork for future business.

�b�� �^�����J]`^���/^���^f^]�*�]��$��^_J?%�/?�?��<^]��?���'(���/)#
� ���	�� ��	�� ��� ����������� 	���	���� 
� ���� @Q\;� ���������� ��	���� +-� 8:/&5/7� ��� ���� �������

>���	�� ��� ���� V���	���� Q����� ����	� ���� @	��������� ��� \�W���� ;�	�������� ��� U����� ��� U�	%������
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

�h�� ������?�^��J��?*]?�*%*�j�'(��)#
� ����� ���������� ��	��	���� \�����������
� �����
� ��������� ���	� ��	���� �	���� ��� ������������ ��F��

�������������|����
�����
��;�������|�������������|���	����������	����� ���� ��������������������������
�������
��������	��������������������G$Q���������%���������	������������������	����������������
the focus areas.

 Tata Capital believes in social equity and the principle of equal opportunity, irrespective of caste 
�	� �	����� ���� ���	������� ������� �	��	����� ��� ����� �������� ���%�� ��� �	������ ������� ��� "�����
�
education and technical skills and competencies for members of the SC/ST communities, thus 
creating economic independence and sustainable livelihoods. The Vatsalya Ashramshala in 
Vikramgad district is a residential school for tribal children. Tata Capital supports the development of 
this school by funding infrastructure and education initiatives.

� ����� _�����
� =���������� \�	������ ������������ ��� ������� 	������ ��� �������	�������������� �	��	����
����� 
��	� ���� ����������� ������� ����� �������� ��� ���� ���	�� ���� ��� 7:� �� 9:�� ������ ���� ���
improvement in band score over the previous year.
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20. COMPLIANCE
� ���� ������
� ��� 	������	��� ����� >?!� ��� �� �
���������
� ����	����� ���5�������� ���������� �!���

The Company has complied with and continues to comply with the applicable Regulations and 
V�	����������� ����>?!� ��	����!������� ��������������		
������
����������������	� ����� ����������������
�
permitted by the RBI for CICs.

21. DEPOSITS
 The Company has not accepted any public deposits during the year under review.

22. DIRECTORS
 In accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the Articles of Association of the 

������
��=	��;�������\���	�����=	��+�		�%��\����	��V�	����	����	�� ������ ��� 	���	��
� 	�����������
���� �������� ������� $���	��� =������� ��� ���� ������
�� =	�� \���	� ���� ���� ������� 	�5��������� �����
such retirement, in order to meet with the requirements under the Companies Act, 2013 relating 
to the number of directorships that an individual can hold. The Directors place on record their 
appreciation of the invaluable contribution and guidance provided by Mr. Sinor during his tenure as 
a Director of the Company.

 In accordance with the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013 and the Rules made 
there under, which came into effect from April 1, 2014, approval of the Members will be sought at 
���� ��������������� $���	��� =������� ��� ���� ������
� ��	� ��	����F���� ���� ������������ ��� =	�� ���%��
Ballabh, Director as an Independent Director of the Company not liable to retire by rotation, for a 
��	��������Q����	�8&��8:/��

23. DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT
 Pursuant to Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors, based on the 

	��	�����������	���������	�������Q��	������=���������������	�������
�O� ��� ���� �	���	������ ��� ���� ������� ��������� ��	� ���� +-� ������ =�	��� &/�� 8:/7�� ���� ����������

accounting standards have been followed and there are no material departures;
ii) they have, in selection of the accounting policies, consulted the Statutory Auditors and have 

�������� ����� �����������
� ���� ����� E��������� ���� ���������� ����� ��	�� 	��������� ����
prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 
&/��8:/7��������������	�����������������
���	�����
��	��������������������

���O� ���
� ����� ��%��� �	���	� ���� ���������� ��	��� ��� ���� ���� ��� ����	� %��������� ���� �����
�� ��	�
the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the 
Companies Act, 1956, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and 
detecting fraud and other irregularities; and

��O� ���
�������	���	������������������������������������
������������������	��������

24. CORPORATE GOVERNANCE
 A summary of the corporate governance measures adopted by the Company is given below:

i) The Company recognizes its role as a corporate citizen and endeavors to adopt the best 
practices and the highest standards of corporate governance through transparency in business 
�������� ������������
� ��� ���� �������	��� ����	������ ���� ����	��� ���� ������
��� �����������
are carried out in accordance with good corporate practices and the Company is constantly 
striving to better them by adopting the best practices.

 The Company believes that good corporate governance practices enable the management 
��� ��	���� ���� ����	��� ���� �����	�� ��� ���� ������
� ��� ��� ��������� �����	� ���� ��� �������� ����
������
��� ����� ��� ��W���F���� ������ ��	� ���� ���� ���%������	��� ���� ������
� ����� ���������
to focus its resources, strengths and strategies to achieve its vision of becoming a leading 
�����������	������������
� ��� !������������������� �����	��������������������� ������	������������
transparency, integrity, honesty and accountability, which are fundamental to Tata companies.
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� ��� �� ��	�� ��� ��������� $	���������� �������� ���� �� ��	���� �����
� ��� ���	�� �	�����	���� ���� ��������
����	������ �	��������� ���� ������
��� ��	��	���� ����	������ ���������
� ���� ���� ��	���	�
strengthened with the adoption by the Company of the Tata Business Excellence Model, 
the Tata Code of Conduct, a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, a Code of 
��	��	����V�������	��@	�����������U�������?����	�@����
����+��	�@	��������������������	�������
�������@����
�������@����
���������\�W����;�	�������� ��� ����U�	%�������������Q������������
;��������\����
�=����������\
�����

ii) The Board of Directors along with its Committees provides leadership and guidance to the 
������
��������������������	����������	��������������	��������������������������������
�

iii) The size of the Board is commensurate with the size and business of the Company. 
��� �	������� ���� ?��	�� ����	����� ��W� V�	����	�� ��F�� =	�� +� �� ����	����� =	�� !������ ;�������� 
=	��;�G�\���	��=	�����%��?�������=	��+�G�\����	�����=	��@	������@��������=	�������� ��� ����
=��������V�	����	���������|W��������Q����	�JK=V����|QNO��������������
�������������	�����
V�	����	�� �	�� G��5|W�������� V�	����	�� JKG|VNO�� ?��	�� =�������� ��� ���� ������
� �	�� ����	���

�=	��+�������	�����G|V�

��O� =	������������	�5�����������������=V����|Q��������������
��������������+\�����	�����	���	�
period of 5 years commencing September 18, 2012.

� ������=�	���&/��8:/7��=	�������������/&����9�:�|"���
�\��	��������:�:::������������������
��	� ��	������ ��� |"���
� \��	��� ��� ���� ������
� ����	� ���� ������
��� |����
��� \���%�
@�	��������Q������\������JK|\Q@�\�����NO�

 It was decided at the Nomination and Remuneration Committee Meeting held on May 8, 2014 
and at the Board Meeting held on the same day, to pay Incentive Remuneration of ` 2.10 
�	�	�����=	�������� ��	�+-�8:/&5/7��U���� ������ ���������� 	�����	���������=	�������� ��	�+-�8:/&5
14 is ` 3.82 crore.

�O� G�����������������	������������������������G|V���������������
���	�+-�8:/&5/7�

 Details of Equity Shares held by the NEDs as on March 31, 2014 are given below:

Name ]����
�^k���w�����	���
���	���&���w��	���
���<�����x�=��z�{

=	��+���������	��� 2,43,716

Mr. Ishaat Hussain 2,20,000

=	�����%��?����� 2,30,780

Mr. H. N. Sinor 2,20,000

=	��+��G��\����	 2,43,716

�������|"���
�\��	�����	����"��	���
�����G|V������	�����|\Q@�\������

��O� ���� ?��	�� ���� ������������ ����������� ����� �������� ��	��� ��� 	���	����� ��� ������ ��� ��������
issues and ensure expedient resolution of diverse matters. These include the Audit Committee, 
G���������� ���� >�����	������ ����������� |\Q@� ����������� +������� ���� ������ �������
�
\���	����	
� ����������� >��%� =���������� ����������� \��	������	�� $	�������� ����������
and CSR Committee. Several meetings of the committees were held during the year.

� ����� �������� ���� ��� ������ ���������� ����	������ ��	��� G|V�� ��F�� =	�� ���%�� ?������� ���
����	�����=	��;��G��\���	�����=	��+��G��\����	������?��	����������������������������������
Charter which lays down the role, responsibilities and powers of the Audit Committee.

� V�	���� +-� 8:/&5/7�� �� ��������� ��� ���� ?��	�� ��� V�	����	�� ���� '� ��������� ��� ���� ������
Committee were held. The details of attendance at Board Meetings, Audit Committee Meetings 
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���������	��������������$���	���=��������������������
��	�������������

]�&	��
�`��	���� Board Meetings Audit Committee 
Meetings

|�	��	��
��	�	������

��	������?X<�
�	������}��	�

28, 2013
Held Attended Held Attended

=	��+���������	��� 7 7 6 Not a Member No

Mr. Ishaat Hussain 7 7 6 Not a Member No

=	�����%��?����� 7 7 6 6 No

Mr. H. N. Sinor 7 5 6 4 -��

=	��+��G��\����	 7 7 6 6 No

=	��@	������@������� 7 7 6 Not a Member -��

Sitting fees for attending Board Meetings and Meetings of Committees of the Board are paid 
to NEDs within the maximum prescribed limits. Sitting fees paid to the NEDs for the meetings 
�������	����+-�8:/&5/7���	���������	�

]�&	��
�`��	����
������;�$		�������
������	����;�������������&&���		�

Meetings during FY 2013-14 
(` in lakh)

=	��+���������	��� 2.10
Mr. Ishaat Hussain 2.30
=	�����%��?����� 4.10
Mr. H. N. Sinor 2.50
=	��+��G��\����	 3.20

Minutes of meetings of all Committees of the Board are placed before the Board for 
discussion/noting. A quarterly summary of the minutes of the meetings of the Boards of the 
������
����������	����������������������	������?��	����	��������

 The Company Secretary is the Secretary of all the aforementioned Committees, except 
that the Head of the HR function at Tata Capital is the Secretary of the Nomination and 
>�����	������������������������|\Q@�����������

vii) The Company has signed the Tata Brand Equity and Business Promotion (“BEBP”) Agreement 
with Tata Sons Limited subscribing to the TATA BEBP Scheme. The Company abides by the 
Tata Code of Conduct and the norms for using the Tata Brand identity.

����O� ���� ������
� ���� ���� �����
����� ���������� ���� =V� �� �|Q� ����� �������� ���� ����� ����� ���
Conduct. In addition, the Company has also adopted a Code of Conduct for its NEDs. The 
���	�����������������������������������������
�����5�����

�WO� ����������
���������������U������5?����	�@����
��������	�����������	����������������	�����
employees of the Company to make protected disclosures to the management about unethical 
������	�� ������� �	� ���������� �	���� �	� ���������� ��� ���� ������
��� ����� ��� ��������� ����
disclosures reported are addressed in the manner and within the time frames prescribed in the 
Policy. No employee of the Company has been denied access to the Audit Committee.

WO� ����������
�\��	���	
�������������������Q����	��������������
�

W�O� ����������
�������������!!!���������������&
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25. ACCOUNTS AND ACCOUNTING STANDARDS
� ���� ������
� ����	��� ��� ���� ����������� \�����	��� �������� ����	� ���� ���������� J�����������

\�����	�O� >������ 8::'� ��� ���� �	���	������ ��� ���� ��������� ����������� ���� ����� ��� ���� �����������
prescribed by the RBI.

26. ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE 
EARNINGS & OUTGO

 In view of the nature of the activities carried out by the Company, Rules 2A and 2B of the 
Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988, relating to 
conservation of energy and technology absorption, are not applicable to the Company.

� V�	���� ���� 
��	� ����	� 	������� ���� ������
� ���� G��� ��	������ ��� ��	����� �W������� J@	�������-��	��
Nil) and an outgo of `� :�<:��	�	�������	������W�������J@	�������-��	��` 0.65 crore).

27. PARTICULARS OF EMPLOYEES
� !���	������� ��� ����	������ ����� ��5�������� J8�O� ��� \������� 8/�� ��� ���� ��������������� /<9'�� 	����

����� ���� ���������� J@�	������	�� ��� |����
���O� >������ /<�9� ���� ��	����� ��	�� ��� ���� V�	����	���
Report for the year ended March 31, 2014, is provided in an Annexure forming part of this Report. 
The Report and Accounts are being sent to the Members excluding the aforesaid Annexure. Any 
Member interested in obtaining a copy of the same may write to the Company Secretary requesting 
for the same.

28. TATA CAPITAL LIMITED EMPLOYEE STOCK PURCHASE / OPTION SCHEME
 In order to develop and implement a long term incentive program to effectively attract, motivate 

and retain the best talent from the industry in a competitive environment, the Members of the 
Company at their Meeting held on March 2, 2010, approved a ‘Tata Capital Limited Employee 
\���%� @�	������ �� Q������ \������� JK|\Q@� \�����NO�� ������ ���� ��	���	� ���	����� 
� ���� ?��	�� ���
V�	����	�����+�	��	
�/��8:/:�

� ?����� ��� ���� 	��������������� ��� ���� |\Q@� ����������� 8�8:�:/�'/�� |"���
� \��	��� ��� ����
(“Shares”) were offered to the Eligible Employees and NEDs of Tata Capital upto March 31, 2014. 
Q���������	���	���������&�&8�87��79�\��	�������������	����������	�����|\Q@�\���������|�������
Employees.

29. AUDITORS
� V��������;��%������\�������@�J��	��	�
�%��������=���V��������;��%������\����O�JKV;\NO�������	������

\������	
�������	�� ��� ���� ������
�� ����� ������ ������ ���� ����������� ��� ���� ��������������� $���	���
=�������JK�$=NO������	������������	�	�5������������

� V;\������������������ ����������	����� ����������
���� �����$=���� ����������
������������
�/���
8::�� ��	� ���� +�-�� 8::�5:�� ���� ����� ���� 	�5���������� ���	�����	�� ��� ���	
��$=� ��� ���� ������
��
��� ������������������ �������������$=���� ����������
��V;\�������������������	�������������
��	��
as the auditors of the Company. As per the provisions of the Companies Act, 2013 read with the 
���������� J������ ����������	�O� >������ 8:/7�� ��� ��� �	������� ��� 	�5�������� V;\� ��� ����������	�� ���
����������
����������������	��������������������������=�������������������������������������W���$=�
of the Company.

30. GREEN INITIATIVE
 Section 136 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under allow the Company 

��� ����� ���� ��������� ����������� 
� �����	����� ����� ��� ����� ����	�� ������ ���	��������� ��� ���
dematerialized format and whose email addresses are registered with Depository for communication 
purposes. As a responsible corporate citizen, the Company proposes to effect electronic delivery of 
the Annual Report of the Company in lieu of the paper form to the Members who have registered 
their email IDs with the Depositories. Physical copy of the Annual Report will be sent to those 
Members who have not registered their email addresses with the Depositories for receiving 
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electronic communication. A physical copy of this Annual Report can also be obtained free of cost 

� ��
� =���	� �	��� ���� >������	��� Q����� ��� ���� ������
� ��� ��
� ��	%���� ��
� ��	���� ��������
hours.

� �����
����������������>���	������������������������	���	�����������������������
����������	������	�
+-�8:/&5/7���������������������������������������������
��!!!���������������&�
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?��%�� =�����	
� �����	��
� ��� \������	��� +��������� �������� �����	��
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+�	���������������������?��	�����V�	����	�

Mumbai, F K Kavarana Praveen P Kadle 
May 8, 2014 Director Managing Director
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF 
TATA CAPITAL LIMITED

Report on the Consolidated Financial Statements
U�� ����� �������� ���� ��������
���� ������������� ��������� ����������� ��� ����� ��@!���� �!=!�|V� J����
K������
NO�� ���� �������	���� ���� �� E�����
� ����	������ �����
� J���� ������
�� ���� �������	���� ���� E�����
�
����	�����������
������������K����$	���NO������������	���������������������?�������\�����������=�	���&/��
8:/7�� �����������������\������������@	���������������������������������������+����\��������� ��	� ����

��	������������������������	
�����������������������������������������������	��W�������	
�����	�������

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements
���� ������
��� =���������� ��� 	���������� ��	� ���� �	���	������ ��� ������ ������������� ���������
����������� ����� ����� �� �	��� ���� ���	� ����� ��� ���� ������������� ��������� ���������� ������������� ���������
��	��	������ ���� ������������� ����� #���� ��� ���� $	���� ��� ����	������ ����� ���� ����������� �	���������
����	���
� ��������� ��� !����������� 	�����������
� ��������� ���� �������� ��������������� ���� ������������ ���
����	��������	��� 	�������� ��� �����	���	�����������	�������������� ������������������������������������� �����
��������	����������	�����������	���	����	�������	������������������������	���������	�����	��		�	�

Auditors’ Responsibility
Q�	� 	�����������
� ��� ��� �W�	���� ��� �������� ��� ������ ������������� ��������� ����������� ����� ��� ��	�
������� U�� ���������� ��	� ������ ��� ����	������ ����� ���� \�����	��� ������������ ������� 
� ���� !��������� ���
���	��	��������������� ��� !������������ \�����	��� 	�"��	�� ����� ��� �����
� ����� �������� 	�"��	������� ����
����� ���� ��	��	�� ���� ������ ��� ������ 	��������� ����	����� ����� ������	� ���� ������������� ���������
������������	���	����	�������	�����������������

��������� �����������	��	������	�����	������������������������������������������������������������	���
��� ���� ������������� ��������� ������������ ���� �	�����	��� ��������� ������� ��� ���� ������	��� E���������
���������� ������������������ ���� 	��%���������	�������������������� ���� ������������� ��������� ������������
������	� ���� ��� �	���� �	� �		�	�� !�� ��%���� ������ 	��%� ������������� ���� ������	� �������	�� ����	���� ����	���
	���������������������
����	���	�����������	�������������������������������������������������������������
���	����������	����������	��	������������������	�����	���������	�����	��	��������������	�������������������
��	�������	���������W�	����������������������������������������������������
�������	��������	�������������
����� �������������������� �������	��	������������ ��������������������������������� ���� 	����������������
������������������������������
�����=����������������������������������������	�����	������������������
����������������������������������

U��������� ����� ����������������������������������� ��������������������	��	����� ����	������������� ��	�
��	�"����������������������

������
���������	���������
���� ������������� ��������� ����������� �������� ���� ���������� ��������� ����������� ��� �� E�����
� ����	������
�����
� J@	������� 
��	� ������ =�	��� &/�� 8:/&�� ���� E�����
� ����	������ �����
O�� ������ ��������� �����������
	�#���� ������������� J���O����`�8:/� ��%���������=�	���&/��8:/7�J������=�	���&/��8:/&��`�/�9� ��%��O�� ������
	������� ��� `� G!�� J@	������� 
��	� ������ =�	��� &/�� 8:/&�� `� G!�O� ���� ���� ����� #���� ���������� ��� `� ��
��%���J@	�������
��	�������=�	���&/��8:/&��`�'/:���%��O���	�����
��	�������������������������������	���
��� ���� ������������� ��������� ����������������������������� ��������� ���������������� �������� ����$	������
���	����������	�������`�/�7<9���%�����	�����
��	�������=�	���&/��8:/7������������	�����������������������
������������������������	������������	��������������J@	�������
��	�������=�	���&/��8:/&��`�/7�8�'���%���
��� ��	��� ����������O�� ����� ��� ����	� ���������� ��������� �������������������� ����	�������� Q�	� ��������� ���
��� ��	� ��� ��� 	������� ��� ���� �������� ��������� ��� 	������� ��� ���� E�����
� ����	������ ������
� ���� ������������ ���
����������
���������������������������������������



&/

������	���������
!�� ��	� �������� ���� ��� ���� ���� ��� ��	� ����	������� ���� ����	����� ��� ���� �W����������� ������ ��� ���� �W�����
��	� ����������������������� ���������	������	���� �������?�������	�_��������Q���������	��	��������������
����� ��� ���� �������	������ ��� ���� 	���	��� ��� ���� ����	� ������	�� ��� ���� ��������� ����������� �� ���������
����	������� ��� ���� �������	����� E�����
� ����	������ ��������� ���� ����������� 	���		��� ��� ����� ��� ���� Q���	�
=����	���	��	����� �������	���������������������������������������������� �	������� ���	������ ��������	���
�
���������������������	�������������	���
�������������!�����

J�O� ��� ������������ �����������������?�������\��������� ������������������	����� ����$	����������=�	���&/��
8:/7�

JO� ��������������������������������\������������@	����������������������	�����������$	������	�����
��	�
�����������������������

J�O� ��� ������������ ����������������������+����\������������� ���������#������� ����$	���� ��	� ����
��	�
�������������������

Other Matter
U�� ���� ���� ������ ���� ��������� ����������� ��� ���� �������	
�� ������ ��������� ����������� 	�#���� ������
������� J���O� ��� `� &9�7<8� ��%��� ��� ��� =�	��� &/�� 8:/7�� ������ 	�������� ��� `� /:���9� ��%��� ���� ���� �����
#���� ���������� ��� `� '7:� ��%��� ��	� ���� 
��	� ������ ��� ����� ������ ��� �������	��� ��� ���� �������������
��������� ������������ ����� ��������� ���������� ����� ���� �������� 
� ����	� ������	�� ������ 	���	�� �����
���� ��	������� ��� ��� 
� ���� =���������� ���� ��	� ��������� ��� ��� ��	� ��� ��� 	������� ��� ���� �������� ����
��������	���������������	���������������������	
���������������
��������	���	��������������	�������	���

Q�	����������������"�����������	��������������������	�

For DELOITTE HASKINS & SELLS LLP 
���	��	�������������� 

J+�	����>�����	������G���//�&''U�U5/:::/�O

(Sanjiv V. Pilgaonkar)
=������ J@�	���	O 
=�
����8:/7� J=���	�����G���&<�8'O
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014
(`������%�O

Particulars Note 
No.

As at March 
31, 2014

As at March 
31, 2013

I EQUITY AND LIABILITIES
 1. Shareholders' Funds
� � J�O� \��	��������� 2 345,480 8<��7'<
� � JO� >���	��������\�	���� 3 115,311 <����9

460,791 396,354
 2. Share application money pending allotment 604 –
 3. Minority Interest 4,714 &�8/�
 4. Non-current liabilities
� � J�O� ����5��	���		������ 7 1,167,394 <99��77
� � JO� V���		�����W������������J���O 9 22 –
� � J�O� Q���	��������	������������ 6 19,464 8'���:
� � J�O� ����5��	���	�������� � 5,835 7���&

1,192,715 987,397
 5. Current liabilities
  J�O� \��	�5��	���		������ � 764,264 �:9��/<
  JO� �	������
���� 9 31,449 8<�7�&
  J�O� Q���	���		�������������� /: 650,643 '79�9&7
  J�O� \��	�5��	���	�������� // 13,967 /:�97&

1,460,323 1,391,280
  Total 3,119,147 2,778,247
II ASSETS
 1. Non-Current assets
� � J�O� +�W��������� /8
� � � J�O� �������������� 50,454 &��8'�
� � � J��O� !��������������� 8,950 ���&�
� � � J���O� ����������	%5��5�	��	��� 122 /��
� � � J��O� !��������������������	������������ – 89<
� � JO� $������������������������ 5,515 9�9/9
� � J�O� G��5��		����!���������� /& 167,618 /�<�:�<
� � J�O� V���		�����W��������J���O� /7 9,416 '�&:�
� � J�O� �������������������5�+����������������
 /9 1,517,529 /�8���//:
� � J�O� �������������������5�Q���	� /' 8,371 &�'&7
� � J�O� Q���	����5��		���������� /� 8,029 '�9�9

1,776,004 1,535,672
 2. Current assets
� � J�O� !���������� /& 78,083 79�'7/
� � JO� �	����	��������� /� 8,279 '�8�7
� � J�O� �����������%�������� /< 36,174 &/�'�8
  J�O �������������������5�+����������������
 /9 1,183,133 /�:&��/'9
  J�O �������������������5�Q���	� 20 12,100 &8�7:7
  J�O Q���	���		���������� 8/ 25,374 �<�7:<

1,343,143 1,242,575
  Total 3,119,147 2,778,247
\�����������
������������	�������	���������������������������� /57:

!����	��������	�	���	����������� +�	���������������������?��	�����V�	����	�

+�	�Deloitte Haskins & Sells LLP F.K. Kavarana Ishaat Hussain F.N. Subedar Hoshang Sinor 
���	��	��������������� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O

Sanjiv V. Pilgaonkar Janki Ballabh Praveen P. Kadle  Sarita Kamath 
@�	���	� JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO� J������
�\��	���	
O
=���� 
V�����=�
����8:/7
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CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014
(`������%�O

Particulars Note 
No.

For the Year 
Ended  

March 31, 2014

For the Year 
Ended 

March 31, 2013
! !�������	���+����������������
 22 313,645 8�9�7&:
!! !����������!����� 23 17,744 8'�<<�
!!! Q���	�!����� 87 26,508 8&�'�:
IV Total Revenue (I + II+III) 357,897 326,108
V |W�������
 +������������ 89 214,814 /<'��&7
 |����
�����������W����� 26 30,885 8'�/:�
 Q���	����	�������W������ 8� 70,229 9'�/7'
 V��	����������������	�������� /8 6,748 7��8'
 ���	�������������W������ 1,053 /�88/
 Total Expenses 323,729 285,135
�! @	�������	���W������������W�	��	����	
�������������W�J!�5�O 34,168 7:�<�&
�!! |W��������������� – –
�!!! @	�������	���W�	��	����	
�������������W�J�!�5��!!O 34,168 7:�<�&
!� |W�	��	����	
�!���� – –
X ������"	
��	����'f***���*_# 34,168 40,973
�! ��W��W������
 5���		������W 17,437 /��/97
 5�V���		�����W (3,051) J/�9&8O
 5�=����	�����|���������� (10) –
 Total Tax expense 14,376 16,622
XII �������
�	�����'_���_*# 19,792 24,351
�!!! \��	�������������=���	��
�!���	��� 307 /�:�&
�!� \��	�����@	����������������� 1,326 13,623
�� @	��������	���W��=���	��
�����	��������\��	������	������ 
 �������������	�����-��	�J�!!�^��!!!�^��!�O

21,425 &<�:9�

��! |�	��������	��"���
����	���
 J/O ?�����J���>�����O 0.57 /�78
 J8O V�������J���>�����O 0.55 /�&<
� +������������	����	��J����������`O 10 /:
\�����������
������������	�������	���������������������������� /57:

!����	��������	�	���	����������� +�	���������������������?��	�����V�	����	�

+�	�Deloitte Haskins & Sells LLP F.K. Kavarana Ishaat Hussain F.N. Subedar Hoshang Sinor 
���	��	��������������� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O

Sanjiv V. Pilgaonkar Janki Ballabh Praveen P. Kadle  Sarita Kamath 
@�	���	� JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO� J������
�\��	���	
O

=���� 
V�����=�
����8:/7
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014
J`������%�O

Particulars Note 
No.

For the Year 
Ended  

March 31, 2014

For the Year 
Ended 

March 31, 2013
1 CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
� @	�������	����W�� 34,168 7:�<�&

 Adjustments for :
� ���	���������������	��������	���������W������ 1,053 /�88/
� V��	����������������	�������� 6,748 7��8'
� ������������	��������% – J9/O
� J@	���O������������������W��������� 203 /'7
� !���	����|W������ 170,167 /7:�'�/
� V��������������	������������	�����@���	 41,524 7&��/&
� V��������������	�������V�����	�� 3,123 /8�77:
� !���	����!����� (296,180) J89<�8�8O
� !�������	���!���������� (17,724) J8'�<<�O
� X�	���������W����������� – J/7<O
� @	����������	����������������� 73 /&7
� @	����������	������������������������!���������� 9,649 ����8
� @	����������������\�����	�������� 1,471 /�7<7
� ������������	����������������>���	����	����������� 2,769
� @	����������	���������������J�G��O 14,575 ���89
 ��	�����;�������"	
��	�!��@��;�������������;	� (28,381) J8&�/&�O
� ��E�����������	��
� J!��	����O�V��	���������	����>��������� (2,041) 8�&7&
� J!��	����O�V��	���������������������������5�+����������������
 (386,924) J&<8�</<O
� J!��	����O�V��	��������!�����������J�	�����\���������O 21,347 &/�:�7
� J!��	����O�V��	���������������������������5�Q���	� 87,114 J/:7�/<�O
� !��	�����JV��	����O����Q���	�����������������	�������� (84,296) /:8�:::
� ?��%������������������������� (1,376) 220
 +�W���V�������������?��%�������������	���������������%��W�������� 
 ��	��	��������	����

 140 79:

 Cash used in operations (394,417) J&�7�/'�O

� !���	�������� (212,080) J/8/�/&8O
� !���	����	������� 303,901 8���9�'
� V��������	������� 2,365 </'
� V��������	���������	������������� 966 /�79�
� ��W������� (20,551) J/:�9&:O
 NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES (319,816) (234,869)

2 CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
� @�	���������+�W����������J��������������������������O (23,896) J/��<97O
� @	��������	�����������+�W��������� 1,059 �/<
� @�	�������������5��	������������� (48,921) J/7�'7:O
� @�	�����������		��������������� (14,741) J8:�:::O
� @�	���������=������+���� (5,653,400) J7�9���'�'O
� @	��������	�����������=������+���� (5,653,949) 7�9�/�/7<



&9

Particulars Note 
No.

For the Year 
Ended  

March 31, 2014

For the Year 
Ended 

March 31, 2013
� @	��������	�����		��������������� – &&�9'8
� @	��������	���������������5��	������������� 15,940 '��<<
� +�W�������������������%�������������	��
����	�&������� 9,963 J/:�&7&O
� !�������	���!���������� 2,212 8��:&

 NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (57,835) (17,492)

3 CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
� !���������"���
����	����������J��������������	�������	�����O – 99�:::
� !���������	���	��������	����������J��������������	�������	�����O 47,926 &/�:''
� \��	������������������
������������������ 604 –
� ������������������|����
����U����	���	��� – J/�&''O
� >�����	
������������������|����
������	�|\Q@ 110 '�<
� \��	���������W������ (114) J'77O
� V�����	��!����������@	���������|W������ (1,487) J7&7O
� G����	��������	������	�5��	���		������ 60,173 J/<<�/9&O
� @	��������	�������5��	���		������ 901,273 9<8�</:
� >���
������������5��	���		������ (617,616) J8/��8/&O

 NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES 390,869 260,853

 Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 13,218 8,492

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE BEGINNING  
 OF THE YEAR

18,131 9,638

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE END OF THE YEAR 31,349 18,130

� �VV���>|\�>!��|V���\; 1 /

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE END OF THE YEAR 31,350 /��/&/

� >��������������������������������"���������������������������� 
� ������%��������

� ���������������"����������������������������
��	������	����� 31,350 /��/&/

� �����V���������������%����������%��W������������	����� 1,563 /��:&

� �����?��%������������������������� 1,594 8/�

� �����+�W������������������	�����������	��
����	�&������� 1,667 //�'8<

 CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE END OF  
 THE YEAR [REFER NOTE NO. 19] /< 36,174 &/�'�8

\�����������
������������	�������	���������������������������� /57:

!����	��������	�	���	����������� +�	���������������������?��	�����V�	����	�

+�	�Deloitte Haskins & Sells LLP F.K. Kavarana Ishaat Hussain F.N. Subedar Hoshang Sinor 
���	��	��������������� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O

Sanjiv V. Pilgaonkar Janki Ballabh Praveen P. Kadle  Sarita Kamath 
@�	���	� JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO� J������
�\��	���	
O

=���� 
V�����=�
����8:/7

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014
CASH FLOW (contd.......) J`������%�O
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

i Basis of Preparation
� ���� ������������� ��������� ����������� ��� ���� ����� �������� �������� ���� ���� �������	���� ����

E�����
� ����	������ ��������� J�������	� ���� �$	����O� ����� ���� �	���	��� ��� ����	������ �����
���� $���	���
� ��������� ����������� @	��������� ��� !����� J!������ $��@O� ��� �����
� ����� ����
����������� \�����	��� �������� ����	� \������� 8//J&�O� ��� ���� ���������� ����� /<9'� J������
���������������������������	����������\�������/&&�����������������������8:/&�J����8:/&����O�
��� ��	��� ��� $���	��� ��	����	� /9�8:/&� ������ \������	� /&�� 8:/&� ��� ���� =�����	
� ��� ��	��	����
�����	�O���������	���������	����������������/<9'�������8:/&�������������������������������������
������������������������������	���	���������	�������������	����������	���������������������
����������������������������������������	���	�����������������������������������������������	��
���������������������������������������	�������
��	�

� ��		������������������ ������������������������	�������W������������	�������������������
��	�
������		�������������������������������������������	����������	�����
��	�

ii Basis for Consolidation
� ���� ������������� +��������� \���������� ����	���� ���� ����������� ��������� ����������� ��� ����

������
�� ���� �������	����� ���� E�����
� ����	������ �����
� ���� ����������� ��� ��� =�	��� &/�� 8:/7�
���� ��	� ���� 
��	� ������ ��� ����� ������ ���� ������������� +��������� \���������� ����� ����
�	���	�������������������������
�O� ���� ��������� ����������� ��� ���� ������
� ���� ���� �������	���� ����� ���� �������������

��� �� ����� 
� ����� ����� 
� ������� �������	� ���� ��%� ������� ��� ��%�� ������ ��� ��������
������������������������W������������	����������������	��5��	�������������������	�����	����
�	�����������	��������������	���������	������	����������������������������������	�����	���
��� ��	������������ \�����	�� J�\O� 8/� ��� �������������� +��������� \����������� ��� ��������

���������������J�����������\�����	��O�>������8::'�

O� ���� ��������� ����������� ��� ���� E�����
� ����	������ ��������� ����� ���� ������������� ��� ��
����� 
� ����� ����� 
� ������� �������	� ���� ��%� ������� ��� ��%�� ������ ��� �������� ������������
������������W������������	����������������	�5�	�������������������	�5�	�����	�����������
	��������� ��� ��	�������� �	����� �	� ������� ��� ��	� ����������� \�����	�� 8�� ��� �+���������
>���	����� ��� !���	����� ��� ������ �����	���� ��� �������� 
� ���� ���������� J�����������
\�����	��O�>������8::'������������	���	�����������������������������

�O� ���� ������������� ��������� ����������� �������� ���� ���	�� ��� �	����� J����O� ��� ����������
����������� ������ ����� ���� ���������� ��	� ������ �"���
� ������� ��� ����	������
����� ����������� \�����	�� J�\O� 8&� ��� ������������ ��	� !����������� ��� ����������� ���
������������� +��������� \����������� ����	�����
�� ���� ���	�� ��� �	����� J����O� ��� ����
���������� ������
� J���� ����� ����� 	���	������ ��� ���� ����� ��� ���� ����������O� ���� ����
��������������� ��� ���� ����� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ����	�	���� ��� ������ ����
�������	������������������#�������������������������	����������	
���	���E�����
�����	������
�����
�

�O� ���� ��������� ����������� ��� ���� �������	����� E����� �����	��� ���� ���� ����������� ����� ���
���� �������������� �	�� �	���� ��� ��� ���� ����� 	���	����� ����� ��� ����� ��� ���� ������
� 
�����=�	���&/��8:/7�

�O� ���� �W����� ��� ����� ��� ���� ������
�� ��� ���� ����������� ��� ���� �������	���� ���� ����
��������������	�����������
�����	���������"���
����	�������������������������������������
��� $�������� ���� ��� ������� ��	� �����	����� ��� ��� ������� ������ ����	�������
�� ���	�� ����



&�

���	������"���
� ��� �����������	
����������� �� E�����
�����	��������������������� ������������
����������� ��� ����W�������� �������� ��������������� ����$	����� ��� ��� 	������������� ���������
>���	���� ���� ������ ����	� ���� ����� �>���	���� �� \�	������� ��� ���� ������������� ���������
�����������

�O� �����W�������� ����������
�����	���������"���
���� �����������	��������������������������
������"�����������������	����������������������������	�����������������>���	���

�O� !�� ����� ��� �� ��	����� �������	
�� ����� �� ���5�����	��� ���	������� 	������� ������ �	��
������������� ��� ���� ���	���� 	���� �	��������� ��	���� ���� 
��	������ ������� ���� ����������� �	��
�����	������� ���� 	������	������������ ����������� ����
��	����
��W������������	������	������
��������������������	�������������������	�������		���
��	����������	���	���

�O� ���� �����	����� ������� ���� ����� ��� ����������� ��� ���� ���������� ���� ���� ���	��
��� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ��"��������� ��� ���	��� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��� ����
������������������������������������$���������	���������	���	�����������������
���

�O� =���	��
� !���	���� ��� ������������������ ������������������������	��������������� �����������
��� �"���
� ���	������� ��� ���� ����	��
� ���	������	�� ��� ���� ����� ��� ������ ������������ ���
�����������	
�������������	�������������	���	����������� �������	����	�� ��������"���
��
����"����� ��� ������������� �������������G����	���� �� ����� ��	� ����
��	���� �����������	����
���	��������������	��
� ����	���� ��� ����������������E�������������������	��������	���W��������
$	��������	��	�����		���������������������	�������������	������	���������������
�

EO� $���������	���������������������������������	������������������	������	�����

iii. Use of Estimates
� ���� �	���	������ ��� ���� ��������� ����������� ��� ����	���
� ����� !������ $��@� 	�"��	��� ����

=���������� ��� ���� $	���� ��� ��%�� ���������� ���� ������������ ����� ������� ���� 	���	����
�������� ��� ������� ���� ������������ 	�������� ���� �W������� ���� ��������	��� 	�������� ��� ����
����������� ������������ ���� =���������� �������� ����� ���� ���������� ����� ��� �	���	������ ���
���� ���������� ����������� �	�� �	������ ���� 	���������� +���	�� 	������� ������ �����	� �	��� ������
�������������
�	�������� ������������������������ ��� 	�����������	����������
� ��� ������		��������
����	����	������|������������������	�����������	���������������������������������
���������
��������	����������	����������W��������	����������	����������������������������������������

iv Revenue recognition

a) Income on Loan transactions
� !���������������	��������������������������	�
���������������	����	�������	���	����������

�����"�����
�� �� ��������� 	���� ��� 	���	�� ��� ���� ������������ ������� ��� ���	���� ���	� ����
��	������� ��������	������W����� �������� ������� ��� 	����������������5��	��	���������������
��	� �����	�����������	�����	� �������	����������� �������
�����>?!�G;?���	�G?+���;+���
!���	�����������������������������	�������������	������������

� !�� 	������� ��� ���5��	��	����� ������� ��"��	��� �	��� ����	� G?+��� �� ?��%��� �����������
���	����������������������W�������������������	����������������"������������������	����������
�����������	����������������

� X��	���� ���	��������� ��������������� �	��� �����������	� ��	��	��������� �������	���	���	��
�
����	��� �������������� ���	����� ������ �	�� ���������� ��� ������� ����� ���� ��������
�����������	�������	�����	
����	���������������	�����

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

� !�������	�������������������������������������	������������������������������
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� >���
���������������� ������ �������	���
�
���
����|"������=�����
� !����������� J|=!�O�
����	������ �	�������� ���� ����	����� |=!�� ���������� ����� ���� ����	�� ����� ��� ����	�����
@������� ������������� ��� |=!��� �	�5|=!� ����	���� ��� ��
���� ���	
� ������� !���	���� ���
�����������������������������
�	���������

b) Income from Current and Long-term Investments
� !������ �	��� ��������� ��� ���	��� ��� ��	��	���� ������ ���� ������ ��� ������� ������ ���

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

� V�������� ��� ������������� ���� ���� �����	����� ������� ���� ��"��������� ����� ���� ����� ������
�����������	���������	�����������������	��������������	���������	������������	�������

� >���������� �	������ ��� ������������ J�W����� ��� @	���	����� \��	��O� ��� 	���������� ���
����������	���������	�������������������

c) Income from Advisory Services
� +���� ��	� ��������� ������	
� ��	������ �	�� ���������� ����� ��� ������ ��� ����������� ���

���������������������	�����	�����������	�����
�����������������	�����������
� >������� �	��� ����	�	������ ����������� ��� 	���������� ��� ����������� ��� ���������� ����	�
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�#� *���&	�
��&�������"�������
������������������
� >��������	���	�%�	�������	���������������������	����� �����	��	������	����	�%�	�������

	���������� ��� ���� ���� ��� ���� �����	������ ��	���� ����� ���� �	�5������� ��	�������� �	��
�����>�������������������W���������5	�%�	����

� \��	����� ������� ��� 	�������������������	�����������������	�� �����	�����������	�����
�
����������������	�����������

e) Income from Travel related services
� !������ �	��� ��	������ ��� ���� ��� ��	����� ��W�� >������� ��� 	���������� ����� 	����	���� ����

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

v. Provisions for Standard/Non Performing Assets and Doubtful Debts
� ����$	�����	�������������������� ��	� ����� 	������������������ �����	��������� ��	��� �������


� ���� >���	��� ?��%� ��� !����� J>?!O� 	�������� ��� ������� 	������������ ������ �������������� ����
�	����������� ��	� ���5��	��	����� ������� �W����� ��	� �����	������� �"��������� ����� ���� ��	������
����� ��	������� ���	�� ��� ��������� ��� ���� �	����������� ��� ��	� ���� >?!� ��	���� ���� $	���� �����
�	������� ��	� ���� ����	�� 	����������� ���	�� ��
� ��� ���� ������������� �	�� ���	���� ��	� �� ��	����
�W��������//���������@	��������������������������	��������	�������������	���������������%�

� !�� ����� ��� �������� ������� ���� $	���� �	������� ��� ���������� ��	� ����� 	���������� ����� ���
�	��������� ��	��� ������� 
� ���� G�������� ;������� ?��%� JG;?O� 	�������� ��� ������� 	������������
�������������������������	�������������	����5��	��	������������

� !�� ���������� ���� $	���� �	������� ��	� >���	����	��� � ������� J!��������� \�����	�� ������O� ���
	�"��	���
�������	���������������
�����>?!�����G;?�

vi. Investments
� !������������	���������������������5��	��������������������		���������������

a. Long-term investments
� ����5��	���������������	������������������@	����������	�����������������������	�����������

�������������	�����������	�	
�����������������������������������
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b. Current investments
� ��		���� ������������ �	�� ������� ��� ���� ����	� ��� ����� �	� ��	%��� ������� ����	������ ��� ���

���������������������������

Fixed Assets

a. Tangible:

� +�W�����������	�� ���������� ����� ��� ��"��������� ������������
� ����� ���	������� ��	� 	�������
������ ��� ���� ��	%���� ����������� ����� ������������ ���	���������� ������ ����	����� ���
��	�������������	��������������	���	����
����	����������������	�������������������������	�
��	%����������������	�����	��������������

� +�	������W������������	�������	���������	���	������������5��	����	�������		���
�������	
�
���������	����������	�����	���������������������
���	����������
�	���	������	����������	�����
�	� 	���	���� ����	���������������������������� ������ ��	���� ���
� 	������ ��� ������"������������
�����	������������������������������������� ����	���������� �	��� ������������ ����������
����������	�����������	������������������������������

� ����$	���������������������	��������������	��7'���7'������\�//�����|������������������
��� +�	����� |W������� >������ ����	�����
�� �W������� �����	������ �	������ ��� 	����������� ��
�������������� ����5��	�� ��	�������		���
��		������� 	�������� �����"���������������	��������
�W��� ������� �	�� ��E������ ��� ���� ����� ��� ���� 	���������� ������� ���� ���	�������� ���	� ����
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b. Intangible:
� ��"��	������������������������	����������������	�������	�������������������	��������

� $�������� ��� ������� ��� ������ $�������� ����	����� ���� ��	����� ��� �� ��	������ �	���� ��	� ���
��"��������� ����� �W������ ���� ��	%��� ������ ��� ���� ����������� �������� ����� ����������� ��	�
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� |W����������������	�������	�������������������	�����	���� ���\������������@	��������
�������	����������	�������������������������	������		���

��� ��������!��@���������;�	���+
� @	�E����� ����	� ������ �������� �W��� ������� �	�� ���� 
��� 	���
� ��	� ����	� ��������� ���� �	��

��		���� ��� ������ ����	������ ��	���� ������ 	������� ����������� �W������� ���� ���	�������
����	���

vii. Depreciation and Amortisation
� V��	���������������������W��������������	��������������	�����5�����������������	����������������

�����	��	���	���� ���\���������!�� ��� �������������������/<9'��	����	� ���������������������
�������� ����������� ��������������� ����� ��� ����	�������	���	�������\���������!����� ��������������
�����/<9'�

� @�	������� ������	�� ��������� ���� ������������ ��������������� ������ �	�� ���	������ ���	� ����
��	����������������W�������������	�������������������������������	������	�������������?�������
\����� ��������� �����	����� ����� ��� 	���������� ��� ���� ��		
���� ������� ��� ��������� �W������ ����
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� ���� �������������������� ����������������� ����� �����`� 9�:::��	�����	�������� ����
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� V��	���������	��������	���������	����������
�����$	�����	��

Asset Depreciation rates/Amortisation Rates

����������!��	��������� ������@�	����

�����	�������|"�������� ��78����/8�9:���	�����

+�	����	����+�W��	��� ;����	� ��� /:� ��	����� �	� 	���� ����	������ �����
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Q�����|"�������� /:���	�����
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\�����	����������� Q�����5�89���	�����

�������5�/::���	�����

?�������� 7���	�����

@�������=������	
� Q�����5�89���	�����

�������5�/:���	��������89���	�����

G����	%����������� 89���	�����

�	������>���������?\|�� Q��	�����	�������/:�
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viii. Lease
� ������� �	�� ���������� ��� ���	������ ������ ���	�� ����������� ��	����� ��� 	��%�� ���� 	���	�� ���

����	�����������������"��	�������	��������	��	��������
����������	�

� �������������������	������ �������	�����������������������>������� 	���������	� 	���������
� ����
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���������
��������	�������������	����	�������	�����	
������	�����

� ������� ������ ����	� ������� ������ �	�� 	���������� ��� �� 	��������� ��� ��� ������� �"���� ��� ����
���� ����������� ��� ���� ������� ������ 	������� �	�� ����	������� ������� �	�������� ���� ����	���� ���
���� ����	���� 	���� ��� 	���	��� ���� �	�������� ������� 	�������� 	������� ���� ���� ����������� ��� ����
��������������	�������	�������������	�������

ix. Deferred revenue expenditure
� \��	�� �������W��������	�����	���������	�����	�������&'�������� �	������������� ��������� ����

������
���������		��������W�������	��

� ����� �	��������� ���	���� ���� ������	�� ������ �W������� �	�� ���	������ ���	� ���� ����	� ��� ����
�����������	���	��������������������������$	������������		��������W�������	��

�� ^&���w		��	�	���
� |����
��� ������� �������� �	�������� ������ ����	���������� ������ �����
��� ����� ����	�����

���������	�����
������������������������������������������������	����	��������	���
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� ���� $	������ ����	������� ��� ����	���������� ����� ���� �����
��� ������ ����	����� �������
�	�� �������	��� ��� ������� ����	������� ������ ���� �	�� ���	���� ��� ��� �W������ ����� ���
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� `	��	��"	�	��������
� +�	� ������� ������ ������ ��� ���� ��	�� ��� �	�����
� ����� ��� ����	������ ������ ���� @	�E������

X���� �	����� �������� ����� �����	���� ����������� ����� ��		���� ���� ��� ����� ������� ������ ������
�����	�������������� ��������	��	���������� ��� ����\������������@	������������� ��� ������	���� ���
������ ���
� ����	�� @���� ��	����� ����� ��� 	���������� ����������
� ��� ���� �W����� ����� ���� �������
�	�� ��	���
� ������� ���� ����	����� ��� ���	������ ��� �� ��	�����5����� ����� ���	� ���� ���	����
��	���� ������ ���� ������� ������ �������� ���� 	���	������ ������ ���������� 	���������� ��� ����
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xi. Employees Share Purchase Scheme
� ���������	������������ ���� ���	������ ���������� �����W�	������	������� ���	��� ��� ���	���� ��� ����

\������������@	�������������

� ��� ��	� ���� $�������� G���� ��� ����������� ��	� |����
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������ ������� 
�
���� !��������� ��� ���	��	��������������� ��� !������ ���� ������
� ���� �������� ���� ���	������ ������
����������������������������|����
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�����������
�

xii Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
� �� �	�������� ��� 	���������� ����� ���� $	���� ���� �� �	������ ���������� ��� �� 	������ ��� ����� ������
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�	�� ���� ����������� ��� ���� �	������ ������ ���� �	�� ����	������ ����� ��� ���� ��������� 	�"��	���
��� ������� ���� ���������� ��� ���� ?������� \����� ������ ������ �	�� 	�������� ��� ����� ?�������
\����� ����� ���� ��E������ ��� 	�#���� ���� ��		���� ���� ����������� ����������� ����������� �	�� ����
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xiii. Impairment of Assets
� K��� ����� ������� ������ ������ ���� $	���� 	������� ���� ��		
���� ������� ��� ���� ������� ���

����	������������	����	�������
��������������������	����������������������!����
����������������
�W������ ���� 	�����	���� ������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� �	��	� ��� ����	����� ���� �W����� ���
�����	����������J�����
O�

� >�����	������������������������������������	����������������������������	����������������������
!���������������������� �������� ������������������	�������#����W��������	���������������������
���� ������ ���� �	��� ���� ��������� ��� ����������� ��� ����	� �	������ ������ ������ �� �	�5��W� ���������
	���� ����� 	�#����� ������		������	%������������������ ������������������
���������	��%���������
�������������

� !�� ���� 	�����	���� ������� ��� ��� ������ ��� ���������� ��� �� ����� ����� ���� ��		
���� �������� ����
��		
���� ������� ��� ���� ������ ��� 	������� ��� ���� 	�����	���� �������� ��� �����	����� ����� ���
	��������������������
��������\������������@	�������������

� ����	� �����	������ ���	��������� ��� �	������� ��� ���� 	������� ��		
���� ������� ��� ���� ������� ���	�
���� 	��������� ������� ������ �� �	�������
� 	���������� �����	����� ����� ��� ���	������ �	� 	���	����
���������� ��� �������� ��� ��	������������ ;�����	�� ���� ��		
���� ������ ����	� 	���	���� ��� ����
���	������ ����� ���� ����	� ��� 	�����	���� ������� ���� ���� ��		
���� ������ ����� ������ �����
�	��������
����	��������������	���������������	��������������	�����K�

xiv. Foreign currency transactions and translations

 ?��������;��
�
��!�������������+
� @	��������������� ��� ��	��	�� �W������� ����	������ ������ �	�� ���� ��������� ��	� �	������ �	�

��������������	��������	�����	���������	�������	���������������	�����������������	�����	���������
������	
�����������������?�������\����������

 Initial recognition
� �	����������� ��� ��	����� ��		������� ����	��� ����� 
� ���� $	���� �	�� ���������� ��� ���� �W�������

	������	������������ ������������ ���� �	�����������	���� 	����� �����������
����	�W������ ���� 	�������
�����������������	����������
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 Measurement at the Balance Sheet date
J�O� ������
�� +�	����� ��		���
� ������	
� ������ J����	� ����� ��	�������� ����	����O� ��� ����

������
�� ������������ ��� ���� ?������� \����� ����� �	�� 	�������� ��� ���� 
��	5���� 	������
G��5������	
��������������������
��	����		������������	����������

JO�� +�	����� ��		���
� ������	
� ������� ���� ����������� ����	� ����� ���� ������������ ��� ���5
�����	��� ��	��������	��������	�� �	������������ �����W������� 	�����	������������ �����������
������ ����� ���� ���� �W������� ������ �	� ������� �	�� 	���������� ��� ���� ���������� ��� �	����
���� ������|W������������	������	�����������������	
� ����� ������ ������������� ��	�����	��
����������	�	���������� ������������ ��������5�����	��� ��	��������	�������	�������������� ���
����	�������		���
��	����������	���	���

J�O� ���� �W������� �����	������ �	������ ��� ����������� �� 	����������� ��� ����5��	�� ��	�����
��		���
�������	
� �������	�������������������	����� �������	��������W���������� ���������
����������	
������	��������������	�����������	�����	�����������������������������������

J�O� +�	� ���� ��	����� ��� ��������������� ������� ���� �W������� �	�� �	��������� ��� ���	���� 	�����
�������������������������������	��������������������	��������������������������������������
����������������	���	�������		���
��	����������	���	���

xv. Derivative Contracts
� ���� ������
� ����	�� ����� ��	�������� ����	����� ��� ���� ����	�� ��� ��	��	�� ����	����� ����� ���

���������� ��� ������ ���� �W������� ������� ���� ������������ V�	�������� ����	����� ������ �	�� ������
�
���%��� ��� ���� �W������� ������� ���� ����������� �	�� ���������� ��� ��	� ���� �����
� ������� ��	� ��	�����
��		���
� �	����������� ���� �	������������ ���� ����	� ��	�������� ����	����� �	�� ��	%5��5��	%��� ����
��������	��	���������� ��� ����\������������@	��������������$������	��������� ����������	������
	�����������������	�������������	����������	�������

xvi. Taxation
� ����$	���������������W�������������W����������$	��������W�����	��������E�����������	�������

��� ��	���	� ��	����� ���� �������� ��� ����		��� ��W���� ���������� ��� ���� ��W� �����������	���������� ���
������������� �������� ������������ ��� ����	����������� �������� ��W� 	����������� ���� ��W� 	�����
�	� ��� ���� ����� ��� ����		��� ��W��� ������ ����� ����� ���� �����������
� �������� ��� ���� �������
�����������

� V���		��� ��W� ������� �	�� 	���������� ����� 	���	�� ��� ���� ���������� ������� �����	������ ���
���� �W����� ����� ��� ��� �	����� ����� ��W���� �	���� ����� �� ��������� �������� ������ ����������
������� �����	������ ���� �� ���������� U���� ���� $	���� ��		���� ��	��	�� ������� ��W� ������� ����
�����	������	��������������		�����W���������	��	�������������
� ��� �����W����� ���	�� �����	�����
��	�����
���%���
��������������������� ��������������� ����	�� ��W���� �����������������������
�����������������������		�����W��������������	��������

� ���� ��		
���� ������� ��� ����		��� ��W� ������� ��� 	�������� ��� ����� ?������� \����� ����� ����
	�������
� �����W����� ����� ������ �����	��	����� ����� ���������� ��W�����	��������� �����������
��������������	�����	��������	����������		�����W����������������������

xvii. Business segment
� ���� $	������ 	���	����� ��������� �������� ��� +���������� !����������� ���� Q���	��� +���������

��������� ��� ������ ���������� �������� �������� ��	�� ������ J��	��	���� ���� 	�����O�� ��������
��������� ���� ���� ������������� !����������� �������� ��� ��	��	���� ������������ ���� �	����	
�
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������������Q���	���	���	��
���������������	
���	���������������������������	�������"���
���	�����
�������	����	���������	��������������	��������������������	�������

� >������� ���� �W������ ��	����
� ���	������� ��� ��������� �	�� 	���	���� ����	� ����� 	���	�����
���������|W�������������	����
�������������������	���	�������������

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

�����������$��!
� ����� #���� �	�� 	���	���� ������ ���� ����	���� �������� ���	�
� �	���� ���	�� �W�	��	����	
� ������

���� ��W� ��� ��E������ ��	� ���� �������� ��� �	����������� ��� ���5����� ����	�� ���� ��
� ����		���� �	�
���	��������������	�����	�������	���������	���
����������������#�����	������	������� ����������
�������������������������������������
��	�����	��������������������������������	�������

xix. Earnings Per Share
� ?�������	��������	����	��������������
���������������	������J����O�����	���W�J�������������������

��W� ������� ��� �W�	��	����	
� ������� ��� ��
O� 
� ���� ��������� ���	���� ����	� ��� �"���
� ���	���
������������ ��	���� ���� 
��	�� V������� ��	������ ��	� ���	�� ��� ��������� 
� ��������� � ���� �	����
�� J����O� ����	� ��W� J���������� ���� ����� ��W� ������� ��� �W�	��	����	
� ������� ��� ��
O� ��� ��E������ ��	�
���������� ����	���� ���� ����	� ���	���� ��� �W������ �	� ������� J���� ��� ��
� ���	������� ��W��O�
	�������� ��� ���� ��������� ���������� �"���
� ���	���� 
� ���� ��������� ���	���� ����	� ��� �"���
�
���	����������	��� ��	���	�������������	��������	����	������ ����������������	��������	����
�"���
� ���	��� ������ ������ ����� ���� ������� ��� ���� �����	����� ��� ���� ��������� ���������� �"���
�
���	���� @��������� �"���
� ���	��� �	�� ������� ��� �� ��������� ���
� ��� ����	� �����	����� ��� �"���
�
���	������������	����� ���������	������	� ���	�� �	���������������	����	
����	��������@���������
��������� �"���
� ���	��� �	�� ������� ��� �� �����	���� ��� ��� ���� ��������� ��� ���� ��	����� �������
���
��������������������������	�������������������������������"���
����	����	����E��������	�����
�	������� 	��������� ���� ���� ���	��� ���� �������
� ������� ��� ���	� ������ J����� ���	���� ��	%���
����������������������������	��O��V�������������������"���
����	����	������	������������������
�
��	��������	�����	�����������������	���� ��"���
����	�����������������
�����������"���
����	���
�	����E��������	����	�����������	���	������	���������������������	����������	��	�����



79

NOTE “2”  J`������%�O

SHARE CAPITAL
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
AUTHORISED
7��9:�:::�:::�|"���
����	���J������=�	���&/��8:/&��7��9:�:::�:::�
���	��O����`� /:������

 475,000 �7�9�:::

&8�9::�:::�@	���	��������	������`�/�:::������J������=�	���&/��8:/&��
&8�9::�:::����	��O����`�/�:::������

 325,000 �&89�:::

ISSUED
8��8'�:<8�9�:�|"���
����	���J������=�	���&/��8:/&��8��8'�:<8�9�:�
���	��O����`� /:������

 282,609 �8�8�':<

��98:�787�@	���	��������	���J������=�	���&/��8:/&��8�/�9�&�7����	��O�
���`� /�:::������

 73,204 �8/��97

SUBSCRIBED
8��8'�:/��/�:�|"���
����	���J������=�	���&/��8:/&��8��8'�:/��/�:�
���	��O����`� /:������

 282,602 �8�8�':8

'��'&�'�'�@	���	��������	���J������=�	���&/��8:/&��8�:�/�:''����	��O�
���`� /�:::������

 68,637 �8:��//

PAID UP
8��8'�:/��/�:�|"���
����	���J������=�	���&/��8:/&��8��8'�:/��/�:�
���	��O����`� /:����������
������

 282,602 �8�8�':8

������������������������|����
����U����	���	����  (5,695) �J9�'<9O
���������������|����
����  (64) �J/7<O
'��'&�'�'�@	���	��������	���J������=�	���&/��8:/&��8�:�/�:''����	��O�
���`� /�:::����������
������

 68,637 �8:��//

Total  345,480  297,469

NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “2” (contd.......)

2 (a) Reconciliation of number of shares outstanding  No. of shares  ` in Lakh

Opening Share Capital as on April 1, 2012
� |"���
�\��	���+����������`�/:�����
��������  2,551,018,170 �899�/:8
 Additions during the year
 Equity Share Capital
� �O� @	���	����������������  275,000,000 �8��9::
 Preference Capital
� �O� @	������
�������  2,071,066 �8:��//
Closing Share Capital as on March 31, 2013
� |"���
�\��	���+����������`�/:�����
��������  2,826,018,170 �8�8�':8

�����������>���������@	���	�����\��	���+����������`�/:::�
����
��������

 2,071,066 �8:��//

Additions during the year
� |"���
�\��	���������  NIL �G!�
 Preference Capital
� @	������
�������  4,792,610 �7��<8'
Closing Share Capital as on March 31, 2014
� |"���
�\��	���+����������`�/:�����
��������  2,826,018,170 �8�8�':8
� @	���	�����\��	���+����������`�/�:::�����
��������  6,863,676 �'��'&�

2 (b) Rights, preferences and restrictions attached to shares
� |"���
� \��	���� ���� ������
� ���� ���� ������ ��� �"���
� ���	��� ������� �� ��	� ������ ��� `� /:� ��	�

���	��� |���� ���	������	� ��� �������� ��	� ���� ����� ��	� ���	�� ������ ���� ��������� �	������� 
� ����
?��	�� ��� V�	����	�� ��� ��E���� ��� ���� ���	����� ��� ���� ���	������	�� ��� ���� ��������������� $���	���
=�������� �W����� ��� ����� ��� ����	��� ���������� !�� ���� ������ ��� ��"���������� ���� �"���
� ���	������	��
�	�� �������� ��� 	������� ���� 	��������� ������� ��� ���� ������
� ����	� ����	������� ��� ���� �	���	�������
�������������	���	������������	����	���������

NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014
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NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

2 (c) Investment by Tata Sons Limited (Holding company) and Subsidiaries/Associates/JVs of 
Tata Sons Limited

Name of company Particulars of issue No. of equity 
shares ` in Lakh

 Tata Sons Limited 
(Holding Company)

Opening Balance as on April 1, 2012 2,301,433,946 8&:�/7&
�O�@�	������ 250,000,000 89�:::
Closing Balance as on March 31, 2013 2,551,433,946 899�/7&
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2014 2,551,433,946 899�/7&

Tata Investment 
Corporation Ltd 
(Subsidiary of Tata 
Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 65,102,888 '�9/:
�O�@�	������ 12,093,703 /�8:<
Closing Balance as on March 31, 2013 77,196,591 ���/<
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2014 77,196,591 ���/<

Tata Industries Limited 
(Subsidiary of Tata 
Sons Ltd.) 

Opening Balance as on April 1, 2012 724,316 �8
�O�@�	������ 1,548,030 /99
Closing Balance as on March 31, 2013 2,272,346 88�
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2014 2,272,346 88�

Tata International 
Limited (Subsidiary of 
Tata Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 466,150 7�
�O�@�	������ 324,442 32
Closing Balance as on March 31, 2013 790,592 �<
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2014 790,592 �<

Tata Motors Limited 
(Associate of Tata Sons 
Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 3,905,624 &</
�O�@�	������ 421,027 78
Closing Balance as on March 31, 2013 4,326,651 7&&
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2014 4,326,651 7&&

Tata Chemical Limited 
(Associate of Tata Sons 
Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 3,230,859 323
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2013 3,230,859 323
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2014 3,230,859 323

Tata Global Beverages 
Limited (Associate of 
Tata Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 553,889 99
�O�@�	������ 59,709 6
Closing Balance as on March 31, 2013 613,598 '/
�O�@�	������ - 5
Closing Balance as on March 31, 2014 613,598 '/
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NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

2 (d) List of Shareholders holding more than 5% Equity shares as at

Name of Shareholder
March 31, 2014 March 31, 2013

No. of Shares 
held % of Holding No. of Shares 

held % of Holding

�����\����������� 8�99/�7&&�<7' <:�8�* 8�99/�7&&�<7' <:�8�*

2 (e) Preference Shares issued during the year
� @	���	�����\��	��
� �	������ ;� 5����������� ��� 8�9::�:::� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� J�>@\O� ��		
����

������������ ���� 	���������&&*���	�����������`�/�:::�5�����������	����=�
�88��8:/&�� 	���������
�����	�����	�����	���������
��	�����=�
�8/��8:8:���������@���Q��������������>@\������	������������
Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

� �	������ $� 5� ���������� ��� �<<�:::� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� J�>@\O� ��		
����
������������ ���� 	������� ��&&*���	� ����������`� /�:::�5� �������� ��	� ��� �����'�� 8:/&�� 	���������
�����	�����	�����	���������
��	����������9��8:8:���������@���Q��������������>@\������	������������
Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

� �	������ !� 5� ���������� ��� <<'�:9:� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� J�>@\O� ��		
����
��������� ��� ���� 	���� ��� ��&&*� ��	� ������� ��� `� /�:::�5� ����� ��� ��	� ��� ���
� <�� 8:/&�� 	���������
�����	�����	�����	���������
��	��������
����8:8:���������@���Q��������������>@\������	������������
Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

� �	������ �� 5� ���������� ��� &'<�'':� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� J�>@\O� ��		
����
����������������	���������&&*���	�����������`�/�:::�5�����������	����\������	�9��8:/&��	���������
�����	�����	�����	���������
��	�����\������	�7��8:8:���������@���Q��������������>@\������	�������
�����Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

� �	������ �� 5� ���������� ��� 8��<::� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� J�>@\O� ��		
����
����������������	���������&&*���	�����������`�/�:::�5�����������	����G�����	����8:/&��	���������
�����	�����	�����	���������
��	�����G�����	�'��8:8:���������@���Q��������������>@\������	�������
�����Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�=�	���&/��8:/��

2 (f) Rights, preferences and restrictions attached to Preference shares
� ���� ������
� ���� ������� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� JK�>@\NO� ��� ����� ������

` /�:::�5� ������ ��� �	�������� ������� ��	��� ��� ��������� ���������� ��� G���� 8J�O������ �>@\� �����	��
����� �� 	����� ��� 	������� ���������� �	��	� ��� ���� |"���
� \��	������	������� ��������� �	������� 
� ����
?��	�� ��� V�	����	�� ��� ���� �>@\� ��� ��E���� ��� ���� ���	����� ��� ���� ���	������	�� ��� ���� ��������
������� $���	��� =�������� �W����� ��� ����� ��� ����	��� ���������� !�� ���� ������ ��� ��"���������� ����
@	���	����� \��	������	�� �	�� �������� ��� 	������� ���� 	��������� ������� ��� ���� ������
� ���	��
����	��������������|"���
�\��	������	�������	���	������������	����	���������

2 (g) List of Shareholders holding more than 5% Preference shares as at March 31, 2014*

Name of Shareholder
March 31, 2014 March 31, 2013

No. of 
Shares held % of Holding No. of 

Shares held % of Holding
�F���;������@	��E� 299,999 4.37% 8<<�<<< /7�7<*
�F���@	��E���	��� 200,000 2.91% 8::�::: <�''*
!���	����������	����	����� 133,700 1.95% /&&��:: '�7'*

� ��G�����	������	���������������	�������9*���������������	���	��������������������������
�������=�	���&/��8:/7
��'�#� `	������ �
� ����	�� ������	�� ��� 
���w� ����� ��� !������� ��w&	��� "	��;� �	�	��	�� ��� ����� �����;�

��	�	���;���	�w	����

Particulars Financial Year (Aggregate No. of Shares)
2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10

Equity Shares:
+���
������������	����������
��	��������������	��������
@	���	�����\��	��

NIL G!� G!� &/��9���9:: '<:�:::�:::
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NOTE “3”  J`������%�O

RESERVES AND SURPLUS As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

(a) Capital Redemption Reserve
 Q�������?������ 9�9 9�9
 Closing Balance 575 575
(b) Capital Reserve on Consolidation
 Q�������?������ 30 –
 �������������	���	�������������������"�������������������	
 – 30
 Closing Balance 30 30
(c) Securities Premium Reserve
 $	����?������ /�8'� /�8'�
 �����\���	������@	������>���	������!��������|"���
�\��	�� 8��9:: 8��9::
 �����\���	������@	������>���	������!��������@	���	�����

\��	��
– /:�&99

 ������@	���������	������������
�������@	���	�����
\��	������	�

– /:�&99

 ������������������������|����
����U����	���	��� /�'�9 /�'�9
 ��������������|����
��� /& &�
 Net Balance 27,070 27,046
(d) Special Reserve Account / Statutory 

Reserve (refer note (a))
 Q�������?������ /7�<9' ��78:
 ������	�����	��	���\�	������������\������������@	��������

����
'�8&9 '�9&'

 Closing Balance 21,191 14,956
(e) Debenture Redemption Reserve (refer note (b))
 Q�������?������ &:�::: 8&�'<&
 ������	�����	��	���\�	������������\������������@	��������

����
– '�&:�

 Closing Balance 30,000 30,000
'
#� ���������������	&	����
�����������%���
 Q�������?������ 8'�8�� 9�:8'
 �����@	������	�����
��	 8/�789 &<�:9�
 @	���������������	����	��	������� 7���:8 77�:�&

 ����������	��	�������
 �	�����	����\�������>���	���������� '�8&9 '�9&'
 �	�����	����V�����	��>����������>���	���������� – '�&:�
 V������������	���	��������	�� 9���& /�/&:
 ��W����@	�������V������� /�&'/ '�:
 ��E�����������	��	�������
��	� – /&�&�< &�/'& /���:'
 Closing Blance – 34,324 – 26,277
(g) Foreign Currency Translation Reserve
 Q�������?������ / J/�7</O
 ������|�����������	������W�������	������	����������	��������


��	
8�/8: /�7<8

 Closing Balance 2,121 1
 TOTAL - RESERVES AND SURPLUS 115,311 98,885
���������������	��	�������������������	��������������������������	��������������	���������	�
�O� `� 9�:99���%�� J@	�������-��	��`� 9�<�����%�O� ���\�������>���	�������	���	����
���������795!����� ����>���	���

?��%����!����������/<&7�������8:*���������	���������	���W�����	�����
��	�
� ��� 	�"��	��� 
� �������� 8<�� ��� G�������� ;������� ?��%� ����� /<��� ���� \������� &'� J/O� J����O� ��� ���� !������ ��W�

����/<'/�� ���� ������
� ���� �	�����		��� ��� ������� ��� `� /�/�:� ��%�� J� �	������� 
��	� `� 99�� ��%�O� ��� \�������
>���	���

O� `�G!����%��J@	�������-��	��`�'�&:'���%�O����V�����	��>����������>���	�������	���	����
���	����	��������
�
=�����	
������	��	���������	��������+�	��	
�//��8:/&�
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NOTE “4”  J`������%�O

LONG TERM BORROWINGS
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
(a) Bonds/Debentures
 Secured
 @	������
�@������G��5�����	�����V�����	�� 510,799 978��&<

 �G�����������	������������������`� /���%��J������=�	���&/��8:/&��` 
/�/�/���%�O�

 @��������������G��5�����	�����V�����	�� 28,818 –

 Unsecured
 G��5�����	�����\��	��������V�����	�� 104,909 /::�<�9

 �G�����������	������������������`� 8�7:'���%��J������=�	���&/��
8:/&���`�8��/:���%�O�

 G��5�����	�����@�	�������V�����	�� 10,000 '79

(b) Term loans
 Secured
 J�O�+	���?��%� 373,333 8�&�8&7

 J��O�+	���Q���	� 31,535 ��87/

 Unsecured
 J�O�+	���?��%� 100,000 &:�:::

(c) Deposits
 X�����	�� 8,000 –

 Total 1,167,394 955,844

NOTE “5”  J`������%�O

DEFERRED TAX LIABILITIES
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
Deferred Tax Liabilities –

J�O� Q���	�����		�����W��������
 35 –

Deferred Tax Assets
J�O� \�����	��������@	���������� (11) –

JO� Q���	�  (2) –

Total 22 –
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NOTE “6”  J`������%�O

OTHER LONG TERM LIABILITIES
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
J�O @	���������	������������
��������	���	��������	������	� 10,355 /:�&99
JO Q���	�
 J�O !���	�������	�������������������		������ 8,876 /&�8&<
 J��O !������	������������������ 233 987
 J���O @�
�������	����������W�������	� – 8�'98
Total 19,464 26,770

NOTE “7”  J`������%�O

LONG TERM PROVISIONS
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
J�O @	����������	������
��������� 187 263
JO ����������
�@	�����������������\�����	�������� 5,648 7�98:
Total 5,835 4,783

NOTE “8”  J`������%�O

SHORT-TERM BORROWINGS
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
(a) Loans repayable on demand
 Secured
 J�O +	���?��%�
  J/O U�	%����������������������� 68,652 9���:/
  J8O ?��%�Q��	�	��� 266,772 8�<�9/<

 Unsecured
 J�O +	���?��%�

  J/O U�	%����������������������� 17,970 –

  J8O ?��%�Q��	�	��� 245 8&��

(b) Deposits
 Unsecured
 !���	���	��	����V������� 20,000 9�8/9

(c) Other loans and advances
 Unsecured
 J�O ��	���������	���?��%� 33,578 /:�979
 J��O �����	�����@���	� 357,047 &9/�9:8
 JG������X����	������������������`���������%�O
 J������=�	���&/��8:/&�`�'�:<����%�O
Total 764,264 705,719
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NOTE “9”  J`������%�O

TRADE PAYABLES
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
J�O ���	���������
����������W������ 4,699 7�8&:
JO ���	�����W������ 10,795 <��/:
J�O Q���	� 15,955 /9�77&
Total 31,449 29,483

NOTE “10” J`������%�O

OTHER CURRENT LIABILITIES
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
(a) Current maturities of long-term debt

 (i) Inter Corporate Deposit 4,500 5

 (ii) Bonds / Debentures
  Secured
  @	������
�@������G��5�����	�����V�����	�� 332,639 8:���</
  �G�����������	������������������`� '8/���%�� 
  J������=�	���&/��8:/&��`�8�8'<���%�O�
  @��������������G��5�����	�����V�����	�� - ':�9:8
 (ii) Term Loans
  Secured
  J/O +	���?��%� 205,002 /99��&8
  J8O +	���Q���	� 5,201 /�7:/
  Unsecured
  J/O +	���?��%� 15,000 '9�:::
JO� !���	�������	�������������������		������ 52,821 7&��:�
J�O� !������	������������������ 1,900 /�8�:
J�O� X���������������	������������������
���������	�������	��� 
� ���	���

1 /

J�O Q���	���
����
 J�O \���	��
�V������ 8,048 9�979
 J��O \������	
�V��� 1,430 /�7:/
 J���O @�
�������	����������W�������	� 3,837 78:
 J��O ����������	����������	� 4,250 7�89�
 J�O |W��������������������V������������� 15,488 <��::9
 J��O Q���	�=���������������
���� 527 8</
Total 650,643 645,534
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NOTE “11”  J`������%�O

SHORT TERM PROVISIONS
As at 

March 31, 
2014

As at 
March 31, 

2013
J�O @	����������	������
��������� 644 9��
JO @	��������5�Q���	�
 J�O �����������@	�����������������\�����	�������� 3,078 8��89
 J��O @	����������	���W�������������������W 2,806 9�7&:
 J���O @	�������V������� 5,783 /�/&:
 J��O ��W����@	�������V������� 1,361 '�:
 J�O Q���	�@	��������� 295 –
Total 13,967 10,543

�� Q���	��	����������������	���	��������������	
�+�����	���������������������������
�����$	����
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NOTE “12” : FIXED ASSETS J`������%�O

Particulars

Gross Block Accumulated depreciation and amortisation

Net 
Carrying 

Value as at 
March 31, 

2014
Opening 
balance 

as at  
April 1, 2013

Additions Deletions Closing 
balance  

as at  
March 31, 2014

Opening 
balance  

as at  
April 1, 

2013

Depreciation / 
Amortisation 
for the Year

Deletions Closing 
balance  

as at  
March 31, 2014

Net Carrying 
Value  

as at March 31, 
2014

Audited
TANGIBLE FIXED ASSETS
?�������� 15,709 2,659 – 18,368 745 714 – 1,459 16,908

5,011 10,697 – 15,709 324 422 1 745 14,963
����������!��	�������� 3,005 500 4 3,501 1,446 394 3 1,837 1,664

2,898 216 109 3,005 1,082 418 55 1,446 1,559
+�	����	����+�W��	�� 1,430 185 9 1,607 467 163 5 626 981

801 683 53 1,430 393 92 18 467 963
�������	�|"������� 782 13 5 790 709 57 3 764 26

768 27 12 782 665 56 12 709 73
Q�����|"������� 1,340 107 9 1,438 439 151 5 584 854

1,376 220 255 1,340 352 175 88 438 902
@�������=������	
 979 90 – 1,070 175 117 (1) 293 776

392 630 43 979 118 76 19 175 804
Vehicles 1,183 310 189 1,304 487 282 160 609 695

930 631 378 1,183 556 252 320 487 696
ASSETS GIVEN UNDER 
OPERATING LEASE/RENTAL
�����	�������|"������� 11,523 8,640 722 19,441 3,022 1,492 309 4,205 15,236

11,497 26 – 11,523 1,954 1,068 – 3,022 8,501
Vehicles 8,228 2,056 2,092 8,192 3,035 1,977 1,285 3,727 4,465

7,162 2,247 1,181 8,228 1,929 1,646 540 3,035 5,193
@�������=������	
 1,844 926 – 2,770 433 236 – 669 2,101

1,054 790 – 1,844 200 233 – 433 1,411
�������	�|"������� 2,260 5,264 – 7,524 315 1,058 – 1,373 6,151

94 2,166 – 2,260 19 296 – 315 1,945
+�	����	����+�W��	�� – 260 – 260 – 10 – 10 250

– – – – – – – – –

Q�����|"�������� 309 120 – 429 51 30 – 81 348
179 130 – 309 12 39 – 51 258

 TANGIBLE FIXED 48,592 21,131 3,031 66,692 11,324 6,682 1,768 16,237 50,454
ASSETS – TOTAL 32,162 18,463 2,032 48,592 7,604 4,773 1,053 11,324 37,268
“INTANGIBLE FIXED 
ASSETS (Other than 
internally generated)’’
$�������� 8,714 – – 8,714 – – – – 8,714

8,714 – – 8,714 – – – – 8,714
\�����	� 356 278 – 635 332 66 – 398 236

320 36 – 356 279 53 – 332 24

�	������>���������?\|� 228 – – 228 228 – – 228 –
228 – – 228 228 – – 228 –

INTANGIBLE FIXED ASSETS 9,298 278 – 9,576 560 66 – 626 8,950
– TOTAL 9,262 36 – 9,298 507 53 – 560 8,738
Total 57,890 21,409 3,031 76,269 11,884 6,748 1,767 16,863 59,404

41,425 18,499 2,032 57,890 8,111 4,826 1,051 11,885 46,006
��������!��@�������;�	�� 122 

177 

Intangible assets under 
development

– 
259 

 TOTAL 59,526  
46,442

@	�������
��	����	����	�����������!������
Note:� >����� �������
� ���� ���	������ 
� `� 79<� ��%�� J@	������� -��	� �� ���	����� ��� `� � /87� ��%�O� �	������ ���� ��� 	����������� ��� ���� ������ ���
��	�������		���
���������	��	���	����������W������������������	���������������E���������������		
������������	�����������W����������
��$��������������������������������������������	�������������	�������������������������������� 
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NOTE “13”  J`������%�O

INVESTMENTS (at cost)

As at March 31, 2014 As at March 31, 2013

Non- 
Current 

Investment

Current 
portion of 
Long Term 
Investment

Non- 
Current 

Investment

Current 
portion of 
Long Term 
Investment

Long-Term Investments
Investments in Associates / Joint Venture
Unquoted :

��		
�����������������������������
�����������J>���	������8<O

47,040 - 7&�7:9 5

!�������������@	���	��������	�� 1,500 - /�9:: 5
!�������������V�����	�� 132 - /&8 5
!�������������\���	��
�>������� 777 - 5 5

Investments in Others
Quoted

!�������������|"���
�\��	�� 30,607 19,405 &:�':� 5
!�������������V�����	�� 44,648 4,803 7��9:� 87��&&
!�������������$���	������\���	����� 8,026 1,481 9�:�7 5

Unquoted
!�������������|"���
�\��	�� 14,130 - /&�7:< 5
!�������������@	���	��������	�� 15,839 1,022 /8�7&9 �//
!�������������V�����	�� 23,760 17,458 &&�<'� /&�9&<
!�������������@������	�������	�������� 6,435 719 '�/�7 �8'
!������������������	����������+��� 926 - 5 5

������@	����������	������������������������
investments

(26,201) (146) J/'�/&8O J'�O

Total Long Term Investments 167,618 44,742 179,089 39,741
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NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

NOTE “13” (contd.......) J`������%�O

INVESTMENTS (at cost) As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

CURRENT INVESTMENTS
Quoted

!�������������V�����	�� 22,989 9��79

Unquoted
!�������������@������	�������	�������� 10,297 5
!�������������X��������=������+���� 55 99

������@	����������	����������������������������������� - 5
Total Current Investments 33,341 5,900

J`������%�O
Particulars As at March 31, 2014 As at March 31, 2013

Non-
Current 

Investment

Current 
Investment

Non-Current 
Investment

Current 
Investment

�?��%����������_������������������ ��/�77: �/7�'7� ��/��:� �&:�9&8

�=�	%������������_������������������ �/:&�9/� �/7��:� �'7�//� �&:��7&

�?��%����������X�"������������������ ��'�/�� �'&�7&9 �/:��8�/ �/9�/:<

NOTE “14”  J`������%�O

DEFERRED TAX ASSETS As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

 Deferred Tax Assets
J�O V���		�����W�����������������������	�����������	����5

��	��	�����������
7,202 7�:&&

JO \�����	��������@	���������� 2,956 8�7''
J�O V������������ 236 90
J�O |����
��������� 256 &/�
J�O +�W��������� 53 '��
J�O Q���	� 1,279 8:9

 Deferred Tax Liabilities
J�O V���		�����W�����������������������������	�������������W���

assets
(2,302) J/�/�'O

JO V���		�����W��������������������������V�����	��������
�W������

(264) J&/9O

Total 9,416 6,307
!����������E�����������`�G���J@	�������-��	�` '&&���%��O����������������	������%�����	����������	���W���	�
��	���	�
��	���	���������������W����	���������������������

Total Investments 167,618 78,083 179,089 45,641
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NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

NOTE “15”  J`������%�O

LOANS AND ADVANCES - FINANCING ACTIVITY As at  
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

NON-CURRENT
(a) Secured Loans
 J�O �������	������� 1,454,094 /�8/7�8�:
 J��O �������	���������� 5,900 8�7'8

1,459,994 /�8/'��78
 ������@	����������	�������������� 5,900 8�7'8
 ������@	�����������������	���	����	���������	�������� 2,675 5
5 1,451,419 /�8/7�8�:
(b) Unsecured Loans
 J�O �������	������� 66,110 �&��&:
 J��O �������	���������� 29 9/

66,139 �&���/
 ������@	����������	�������������� 29 9/

66,110 �&��&:
Total 1,517,529 1,288,110

CURRENT
(a) Secured Loans
 J�O �������	������� 645,419 9�/�<�'
 J��O �������	���������� 11,971 ���9:

657,390 9�<��8'
 ������@	����������	�������������� 11,971 ���9:
 ������@	�����������������	���	����	���������	�������� 95 5

645,324 9�/�<�'

(b) Unsecured Loans
 J�O �������	������� 537,809 7'9�/�<
 J��O �������	���������� 1,214 /��'<

539,023 7'��:9�
 ������@	����������	�������������� 1,214 /��'<

537,809 7'9�/�<
Total 1,183,133 1,037,165
TOTAL - LOANS AND ADVANCES - FINANCING ACTIVITIES 2,700,663 2,325,275
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NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

NOTE “16”  J`������%�O

LOANS AND ADVANCES - OTHERS  
(UNSECURED - CONSIDERED GOOD)

As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

J�O ���������������� 3,721 /97
JO \���	��
�V������� 753 &7�
J�O Q���	�
 J�O @	������|W������ 417 &�/
 J��O �����������
��������!��������W����������	��������� 3,186 8�:&<
 J���O =����	�����|���������� 27 '�9
 J��O V������� 267 &�
Total 8,371 3,634

�� !����������E�����������`�G!��J�@	�������
��	�5�`� '&&���%�O����������������	������%�����	����������	���W�
��	���	���	�
��	���	���������������W����	���������������������

NOTE “17”  J`������%�O

OTHER NON-CURRENT ASSETS As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

J�O !���	�������	�������!���������� 1,868 /�'/�
JO V���		���|W�������	�� 
 J��������W����������	�����������	���E�����O

1,463 /�/'9

J�O X����	��������������	���������� 4,657 &��:&
J�O Q���	� 40 �<
Total 8,029 6,575

NOTE “18”  J`������%�O

TRADE RECEIVABLES As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

(a) Over six months (from the date due for payment)
 J�O \���	�����������	������� - 5
 J��O X�����	�����������	������� 545 �7�
 J���O V������ 168 /&8

714 <�:
 ������@	����������	��	����	��������� 168 /&8

545 �7�
(b) Others
 J�O \���	�����������	������� - 5
 J��O X�����	�����������	������� 7,734 9�78'
 J���O V������ - 5

7,734 9�78'
 ������@	����������	��	����	��������� - 5

7,734 9�78'
Total 8,279 6,274



9<

NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

NOTE “19”  J`������%�O

CASH AND BANK BALANCES As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

J�O ��������;��� 1,081 /�8�/
JO ���"���������	������������ 2,298 /�/:&
J�O ?���������������%
 J�O !����		������������ 27,971 /9�97'
 J��O !����������������� 1,594 8/�
 J���O !��V��������������� 3,230 /&�9&7
Total 36,174 31,682

Q������������������������������������������������������������������"���������������	��\�&������+����
\�������������`� &/�&7<���%��J�������=�	���&/��8:/&��`�/��/&8���%�O
?������� ����� ��%� ��������� ��������� ���������� ��� `� '�'� ��%�� J��� ��� =�	��� &/�� 8:/&� `� 8�7�8� ��%�O�
���� ��	���� �������`� G��� J��� ��� =�	��� &/�� 8:/&�`� G��O� ������ ����� ��� �	������� ����	��
� ��� ��	�� ����� /8�
������O��V�������� �����������������������?��%������\���%�|W������������	� ����������	����� ����������
to `� /�9'&���%��J������=�	���&/��8:/8�`�/��:&���%�O

NOTE “20”  J`������%�O
SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES 
(UNSECURED-CONSIDERED GOOD)

As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

J�O ����������������������	���������	���� 325 /��'8
JO \���	��
�V������� 2,859 &�':7
J�O V������������\���%�|W������� - /<�::9
J�O Q���	�

 J�O �����������������	� 1,973 9�:�8
 J��O Q���	��������� 3,357 /��/8
 J���O \��	��������	������������������
 - 9
 J��O @	������|W������ 490 8<9
 J�O ?�����������������	�����������	����� 841 7<7
 J��O Q���	�V������� 2,255 899
Total 12,100 32,404

NOTE “21”  J`������%�O

OTHER CURRENT ASSETS As at 
March 31, 2014

As at 
March 31, 2013

J�O !���	�������	���������������������������������������� 4,182 7�'<8
JO V���		����W�������	��J��������W����������	�����������	�

��E�����O
1,349 /�/</

J�O X����	��������������	���������� 4,130 &�98&
J�O |W�������\������������V�����	���������� 13,083 �<�7&9
J�O >����������������� 623 223

J�O >��������������������!��������� 1,381 269
 �������@	����������	�	��������������������!��������� 135 &/
 G���>�������� 1,246 8&�
J�O Q���	� 761 /:�
Total 25,374 89,409
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NOTE “22”  J`������%�O

INCOME FROM FINANCING ACTIVITY For the Year Ended 
March 31, 2014

For the Year Ended 
March 31, 2013

J�O !���	����!�����
 J�O +	���\���	������� 229,296 /<'�:9�
 J��O +	���X�����	������� 63,445 9<�<9<
JO !�������	���?����V���������� 3,439 &�8'9
J�O Q���	� 17,465 /'�/7�
Total 313,645 275,430

NOTE “23”  J`������%�O

INVESTMENT INCOME For the Year Ended 
March 31, 2014

For the Year Ended 
March 31, 2013

J�O V���������	���G��5��		����!���������� 1,255 </9
JO V���������	�����		����!���������� 1,111 /
J�O @	���������������G��5��		����!���������� 1,366 8�8/:
J�O @	�����������������		����!���������� 549 8�'&�
J�O !���	�������G��5��		����!���������� 13,168 8:��9:
J�O !���	���������		����!���������� 277 &��
J�O Q���	���������������������G��5��		���� 
� !����������

18 �

Total 17,744 26,998

NOTE “24”  J`������%�O

OTHER INCOME
For the Year 
Ended March 

31, 2014

For the Year 
Ended March 31, 

2013
J�O !�������	�����	����� 11,120 /:�&�:
JO !�������	������	������������ 7,597 '�:/:
J�O !���	����!���������+�W���V������� 1,313 &<9
J�O !�������	������%������������	��	�����	���������	����� 731 ��<
J�O !�������	���+�	�W���	����� 1,566 /�&77
J�O ?	�%�	����!����� 1,943 /�9'7
J�O |W�������������J���O - /7<
J�O =�������������!����� 2,238 8�<'<
Total 26,508 23,680
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NOTE “25”  J`������%�O

FINANCE COSTS
For the Year 

Ended March 31, 
2014

For the Year 
Ended March 31, 

2013
J�O !���	����|W�����������W�����	��������� 159,716 /&'�/<'
JO !���	����|W��������������	� 10,451 7�7�9
J�O V��������������	������������	���������	 41,524 7&��/&
J�O V��������������	�������������	�� 3,123 /8�77:
Total 214,814 196,834

NOTE “26”  J`������%�O

EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE
For the Year 

Ended March 31, 
2014

For the Year 
Ended March 31, 

2013
J�O \���	������������������� 27,977 8&�&77
JO ����	�����������	����������������	������ 1,329 /�&'�
J�O \����������	���W������ 1,579 /�&<�
Total 30,885 26,108
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NOTE “27”  J`������%�O

OTHER OPERATING EXPENSES For the Year Ended 
March 31, 2014

For the Year Ended 
March 31, 2013

J�O ����	�������������@������
 3,121 &�'9�
JO V����@	������������	��� 213 </
J�O V�������� 127 /��
J�O |"��������;�	�����	��� 490 320
J�O !�����������������������	�%�	��� 6,700 9��7/
J�O !���	����������������
��W������ 6,445 7�''9
J�O !���	��������	��� 313 7:�
J�O ����������@	��������������� 4,702 &�&8:
J�O �����@	������������� 1,298 <�<
JEO @	�������������������	
 649 9&:
J%O @	����������	�������������� 14,575 ���89
J�O U	��������5������������������� 7,393 8�<�/
 �������@	��������	���	��������	������� (7,393) - J8�<�/O 5
J�O ������������	�����������������\�����	�������� 1,471 /�7<7
J�O ������������	����������������>���	����	���

��������
2,769 5

J�O @	����������	�������������������������������	��
investments

9,649 ����8

J�O @���	��������� 701 '�&
J"O >����	������=����������
 J�O ?�������� 147 //<
 J��O ����������������������	��� 222 9�:
 J���O Q���	� 139 508 /7/ �7:
J	O >��� 3,024 &��:�
J�O >�����������W�� 117 <9
J�O \��������	��� 405 &97
J�O \�	������	�����	������	��� 4,240 &��89
J�O \���	��
����	��� 298 8&/
J�O �	�����������	��	������� 602 9'�
JWO ���������������W���������������� 763 �7�
J
O �	�����������������
���� 3,138 8�&:7
JFO Q���	��W������ 3,911 &��:/
Total 70,229 56,146

NOTE “27(a)” J`������%�O

AUDITORS’ REMUNERATION (excl. Service Tax) For the Year Ended  
March 31, 2014

For the Year Ended  
March 31, 2013

J�O ������+��� 164 /9<
JO ��W�������+��� 14 /7
J�O Q���	�\�	����� 11 //
J�O Q������@��%���|W������ 1 /

J������	���>�����	���������������������Q���	��W������O
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NOTE “28”
���� ��������� ����������� ��� ���� ���������� �������	���� ����� ���� ������������� ��� ��	� �����������
\�����	�� 8/� ��� �������������� +��������� \����������� ��� �������� 
� ���� ���������� J�����������
\�����	��O�>������8::'�

Subsidiaries – Held directly

Name of the Company Country of 
Incorporation

Holding as at 
31.03.2014

Holding as at 
31.03.2013

�����\���	������������� !���� /::* /::*

�������������;�������+�������������� !���� /::* /::*

����	���������\�	������������� !���� /::* /::*

�������������@����������� \������	� /::* /::*

��\���������������?	�%������������ !���� G� /::*

�������������+�	�W�������� !���� /::* /::*

�����!��	���	����	����������������� !���� /::* /::*

�������������+���������\�	������������� !���� /::* /::*

�������������$	�����+��� !���� �&��9* �&��9*

������������������������������ !���� �:�9:* /::*

!�����������������=����������������� !���� �/* �/*

��5\��� ������������ ?	�%���� �������� ���� ��	���� ����� ����� \���	������ �������� ����� ������� �	��� ����
���������� �������	��� /�� 8:/&�� ��	������ ��� ���� \������ ����		��������� ����������� 
� ���� ;���� ���	�� ���
��������	�����?���
�����������	��	�������=�	������8:/7�

Subsidiaries – Held indirectly

Name of the Company Cuntry of 
Incorporation

Holding as at 
31.03.2014

Holding as at 
31.03.2013

�������������=�	%����@��������� 
J\������	
�����������������@����������O \������	� /::* /::*

�������������������	��@��������� 
J\������	
�����������������@����������O \������	� /::* /::*

�������������@��� 
J\������	
�����������������@����������O X������������� /::* /::*

�������������$���	���@�	���	����@�J\������	
�
����������������@����������O \������	� �:* �:*

�������������;�������	��$���	���@�	���	����@�
J\������	
�����������������@����������O \������	� /::* /::*

�����Q���	���������$���	���@�	���	����@ 
J\������	
�����������������@����������O \������	� <:* <:*
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NOTE “29”
���� $	���� ���� ������������ ��� ���� ���������� ������������ ������ �	�� ���������� ��	� ��� ���� |"���
� =������
��� ����	������ ����� ���� ����������� \�����	�� 8&� ��� ������������ ��	� !����������� ��� ����������� ���
�������������+���������\����������������������
���������������J�����������\�����	��O�>������8::'�
����@�	������	�������������������������������������=�	���&/��8:/7��	��������������

J`�!����%�O

Sr 
No Name of Associates Country of 

Incorporation
�!�	������
Interest (%)

Original 
Cost of 

Investment 
(` in Lacs)

Amount of 
;���!�����
(Capital 

Reserve) in 
original cost

Share of post 
acquisition 
Reserves & 

Surplus

Carrying 
Amount of 

Investments

/ �5GW��+����������
�������

!���� 50.00% 
50.00%

1,022 
1,022

1,221 
1,221

160 
2

1,182 
1,024

2 ��������������
\
���������������

!���� 24.00% 
24.00%

18,528 
18,528

12,145 
12,145

13,800 
13,920

32,328 
32,448

3 ;�������	��
@	���	�����!�����
���������

!���� 24.44% 
50.00%

1 
3

- 
-

- 
-

1 
3

7 @	��������
������������������� 
J���������������
associate since 
�������8/��8:/&O

!���� NA 
26.00%

0 
2,388

0 
1,884

649 
2,428

0 
4,816

9 �������������\�������
\���������+���

!���� 20.83% 
24.53%

5,099 
2,506

- 
-

(856) 
(730)

4,243 
1,776

6 �������������;������
��	��+���

!���� 31.30% 
30.53%

4,462 
2,352

- 
-

(910) 
(731)

3,552 
1,621

� �������������
!����������+���

!���� 27.13% 
29.27%

3,071 
2,346

- 
-

(760) 
(629)

2,311 
1,717

� !���	���������������
>������	�������
������
�@	������
������� 
J��������������������
���
����8:/&O

!���� 25.37% 
NA

3,313 
NA

483 
NA

109 
NA

3,422 
NA

Total 35,496
29,144

13,849
15,250

12,193
14,261

47,040
43,405

�������������������������������������������������������������	�����
��	�������=�	���&/��8:/7���=�	���
&/��8:/&�
+���	������!�������	��	�������	�������
��	�
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NOTE “30”
���� ��������� ����������� ��� ���� ���������� E�����
� ����	������ ��������� ����� ���� ������������� ��� ��	�
����������� \�����	�� 8�� ��� �+��������� >���	����� ��� !���	����� ��� ������ �����	���� ��� �������� 
� ����
����������J�����������\�����	��O�>������8::'�

Name of Jointly controlled Entity Holding as at 
31.03.2014

Holding as at 
31.03.2013

G����	���
���
�=����������!�������������� 7<* 7<*

�� ������������� ����� ��� ���������� ��������� ����������� ��� ��� �� ��	� ���� 
��	� ������ =�	��� &/�� 8:/7� ��
=�	���&/��8:/&�

���� �������������������	�� ��������� ��� ����+���������\���������� ��� 	���������� ���� E�����
�����	�����������
�
	���		���������G�����������������������	���	�����������������������������

J`������%�O

PARTICULARS As at March 31, 
2014

As at March 31, 
2013

Assets:
��������+�W��������� 18 29

!���������+�W��������� 4 9

����5��	�������������������� 170 /&<

�����������%�������� 8 /

\��	�5��	�������������������� 1 0

Total 201 174

Liabilities
\��	�5��	���		������ 490 0

Q���	���		�������������� 115 90

Total 605 90

Income NIL G!�

Expenses 521 7�9
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NOTE “31” CONTINGENT LIABILITIES:
i.� �������������%����������
� ����������
�	�������� �������������������
� ����������
�����������

�	��������%��
����������������������������
�	��������������������������	�����
J`������%�O

Particulars
As at 

March 31, 2014 
(Audited)

As at 
March 31, 2013 

(Audited)

!��������W�J@����������	�����������������	�����O '��'/ 7�8<<

����J@����������	��\�������W����������������	�����O /'� '�

Total 6,928 4,366

NOTE “32” COMMITMENTS :
i.� ����������� ��� ������� ��� ����� �������� \������� \��������� +���� ���������� ��� `� 8�7:/� ��%�� J��� ���

=�	���&/��8:/&���`�7�<<7���%�O�

ii.� �������������������������������������;��������	��+�����������������`�9�9&����%��J������=�	���&/��
8:/&���`���'7����%�O�

iii.� ����������� ��� ������� ��� ����� �������� $	����� +���� ���������� ��� `� //��<9� ��%�� J��� ��� =�	��� &/��
8:/&���`�/8�&7&���%�O

iv.� ����������� ��� ������� ���������������� !����������+�������������� ���`�7��:7���%��J������=�	���&/��
8:/&���`�9�78<���%�O

v.� ����������� �����5������������Q��������;��������@��������`�8&�:�&���%�� JX\V�&��'/�=������O� J���
���=�	���&/��8:/&���`�89�:98���%��JX\V�7'�:<�=������O

vi.� |��������� ������� ��� ����	����� 	��������� ��� �� �W������� ��� �������� �������� ���� ���� �������� ��	�
`� 88����%��J������=�	���&/��8:/&��`� &:9���%�O�



'�

NOTE “33” EMPLOYEE BENEFITS

`	��	��������"�����������
�������	���������������������$	������
���	�5����������������������	������������������������������
�
������ �	� ����	���� ���������� ��� ��
� ����������� ���������� $	���� ����	�� ���� �����
���� ������� ����	�������
������ ��� ���� ��	�� ��� �	�������� ������ �����
� �������� ����� ���� ����	���������� ������ @	�������� ����� ����
�����
� �������� ����� ����	� ���� 	�����	� �����
���� ������ ���� ����	������� ��� ����	���������� ����� ��� ��� ����
���������� ���������
��������	�������� ����	�������	�����������	������� �����������	���������� ����������
����	���������� ����� ��� �������� 
� ������������ ��������� ������ �	�������� ����� ��� �������� 
� �� �	����
���������
�����$	�����U������������������
������������$	������
��	�����	����������	�����������������
�	�������� ����������	�������� ��������������
��������������������������	����������������	�������
����
�
����$	�������������	���������	��������������	������	���	�����������������
���������	
�

���� $	���� 	���������� �� ���	��� ���`� <&&� ��%�� J@	������� 
��	�`� �:8� ��%�O� ��	� �	�������� ����� ���� �����
�
�������� ���������	�����������`� 8�7� ��%�� J@	�������
��	�`� 8&8� ��%�O� ��	�\���	��������������	�������� ���
����\������������@	�������������

`	��	���	�	���������
���� $	���� ����	�� ���� �����
���� ������5������ ������ ��� ���� ��	�� ��� �� �	�����
� ������� J��������� ��� ��
��	�� ��� ����	������� ��� �	�������� ���� ����	� ������ ��� G���� 89� |����
��� ?������� |W������O� � J�� �����
���� ������O�� ?������� ����	� ���� ������� ������ ������ �	�� �
������
� ����� ��� 
��	�� ��� ��	����� ����
���� �����
����� ������������� J����	���
� ����������
� ���	�� ����	�����O�� ���� �	�����
� ������� ����	��
���� 	�����	� �����
����� ������������ �	�� �����	����
� ����	������ ��� 
��	5����� ������ ������������ �	��
������� ��� ���� �	������ ������ ��� ���� �W������� ����	�� ��
������� ����� �������	������ ��	� ����������� ����	��
����	
����	������������������������	������		���������������������	����	��������������
����������	
��������
	���	�� ��� ���� ����	���� 	���� ��� ����	������ ����� ����� �� 	��������� ��	�� ����� ��� ������� �"��������� ��� ����
���	���� ������� ��	%���� ��	���� ��� �����
����� �����	���� ���������� ��� ����� ����� ��� K@	�E������ X����
�	����N� �������� $����� ���� ������� ��� �������� �����	���� ������������ �	�� ���	���� ��� ���� \��������� ���
@	��������������

�	��������������
��	�	����"��;����������������?��	��� J`������%�O

Particulars 2013-14 2012-13

����;	����`	��	���	�	����"��;�����

Q�������V������?������Q�������� 1,529 /�/�9

��		����\�	��������� 238 /<8

!���	�������� 127 /::

�����	�������������J$���O (65) //&

?�������@��� (59) J9/O

��������V������?������Q�������� 1,770 /�98<

Change in the Fair Value of Assets

Q�������+��	����������@���������� 1,369 /�:'<

��"�����������������	�����	��� – –

|W�������>���	�����@���������� 117 <9

����	��������
�|����
�	 187 262

�����	����$�������J������O 72 J8&O
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Particulars 2013-14 2012-13

?����������� (16) J&7O

��������+��	����������@����������� 1,729 /�&'<

Composition of Plan Assets

!���	�	����������������

$���	������?����� 36.58% 8��7/*

|"���
�=������+����� 8.73% ��::*

?�������V�����	��� 29.63% 7&�7&*

Q���	�� 25.06% 88�/9*

Total 100% /::*

Reconciliation of present Value of the obligation and the 
Fair value of the plan Assets

+��	����������������������������������������
��	 1,729 /�&'<

@	�������������������������������������������������������
��	 1,770 /�98<

+��������������\�	�������JV�����O� (41) J/':O

X�	�����������������	��������� – –

G����������J�������
O�	����������������������������� (41) J/':O

Net Gratuity cost for the year ended March 31, 2014

\�	��������� 238 /<8

!���	�������V������������Q�������� 127 /::

|W�������	���	���������������� (117) J<9O

G��������	����J����O��������	�����������������
��	 (136) /&'

G���$	�����
����� 111 333

Particulars 2013-14 2012-13

Assumptions

V��������>��� 9.30% ��::*

|W�������>�������>���	�����@���������� 8.00% p.a ��::*����

\���	
�|����������>���
7.50% p.a  


��������\�w	���� 
and 5% thereafter

��9:*����� 
��	��	���9�
��	�� 

����9*����	�����	

=�	�����
�>���

LIC (1994-96) 
Ultimate

!����������	���
������=�	�����
�

J/<<'5<�O�
J�������O�X���
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Particulars 2013-14 2012-13

U����	�����>���

0-2 years 10% 
3-4 years 5% 

5-9 years 2.5% 
10 years and 

more 1%

:58�
��	��/:* 
&57�
��	��9* 

95<�
��	��8�9* 
/:�
��	������

��	��/*

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

Experience adjustment 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10

5�Q��@�������������� (141) /9 J�O J'�O J�7O

5�Q��@���������� 72 J8&O 6 J&/O 9'

@	������������������������������ (1,770) J/�98<O J/�/�9O J/�::'O J�//O

+��	����������@���������� 1,729 /�&'< /�:'< <�� �<'

|W��������J�������������	������������O (41) J/':O J/:'O J88O /:�

����	���$������J����O������������������
�����������

206 J/8<O – – –

���� $	���� �W������ ��� ����	����� ���	�W������
� ` 9::� ��%�� J@	������� 
��	� ` ''&� � ��%�O� ��� ���� �	�����
�
������������
��	��������=�	���8:/7�

%��;��	�&��	����	�?!�����+
�������	��\�	��������	�� �����������
��������� ��� 	����������� ��	� ����	� ��
���
��������������
������	�����
��	� ���� 
��	�� ���� ������ ���� ����� ��� �����	����
� ������� JX�������O�� ���� ����� ��	�� \�	����� ���	���
�W������ ��	����������
��	�8:/&5/7� ���` /9�'�� � ��%��J@	�������
��	�` /&�<7� ��%�O����� �����	��������������
=�	���&/��8:/7����` �7��9���%��J@	�������
��	�` '���/���%�O�
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NOTE “34”
V�������	�����	�"��	���
������������\�����	��J�\O���/�����>�������@�	�
�V�������	���������������	�����
����������J�����������\�����	�O�>������8::'�

i. List of related parties and relationship:

Holding Company �����\�����������
Associates �5GW��+�����������������

��������������\
�������������
;�������	��@	���	�����!������������
@	��������������������������
�������������;�������	��+���
�������������!����������+���
�������������\�������\���������+���
!���	���������������>������	�������������
�@	������
�������

$	���!���"�������	� �����\%
��������
J���������������������
������	����������O ���������������
�\�	�������������

������!$�$���	���!���	�����������
��������
������!�������!���	�����������
��������
!�������>�������������
��������������>����	������	���	�����������
�����������=�����������������
�����?��������\����	��\�	�������������
�����@��	��
����������
�����>����
���!��	���	����	���������
����������������|������	���������
�����!������������	��	�������������
|��	��!������������������
G��%����!��	���	����	��\�	�������������
�������������=���	������������
V	����!�����|���	�	����\����������������
�����!�����	�����������
!������>����	�����������
�����!���	����������������
������	����������������
��������
!�������U����������������
�>!��>�����@������
�>!��!�����	%����
�>!�������	��������@������
�>!+�!��	���	����	��@������
�>!������������@������

Key Management Personnel =	��@	������@������

����������������������������������������	����������8/��8:/&�



�/

Sr. 
No. Party Name Nature of Transaction 2013-14 2012-13

/ �����\������� �O |"���
�\��	���!��������	��������
��	 - 9:�:::
O |W�������	�
 5 ?	����|"���
�����	������ 739 �98
 5 Q���	����	��� 68 7<
�O !�����
 5 \�	������	����	�� 720 626
 5 |"���
�?	�%�	����!����� - 69
�O V�������+�	��	����������� 91 �<
�O \��	�����>��������|W������ 484 7�
�O ?�������>���������J@�
���O 851 J9:&O

2 �5GW��+����������
�������

�O \�	������	����	�� 3,763 97
O !�����
 5 Q��	������������!����� 25 5
 5 @	���������+���>������� 2 5
 5 \
����������+���>������� 10 5
�O |W�������	�

5 \�	�����@	�����	������	��� 770 8�<8<
5 ��������	����������\����	��

|W������
27 /'

5 @	���������������������+��� 8 23
�O �����$�������	����
��	 7,062 5
�O >���
�������������!�V 8,558 5
�O ?�������>���������J@�
���O 432 �//

3 ��������������
\
�������������

�O V��������	����������	��������
��	 966 /�77<

7 @	������������������
�������

�O V��������	����������	��������
��	 - �
O !���	������������������ - 7'
�O �����Q���������� - 8:�

9 !���	���������������
>������	�������
������
�@	������
�������

�O !�������������\���	��
�>������ 777 5

6 �������������
;�������	��+���

�O !�������������X��������+��� 2,110 9�:
O !��������=����������+������\��5

up cost
635 '��

�O ?�������>��������
5 ����	���������=����������

+���
122 5

5 ����	���>����	����������
|W������

2 5

J`������%�O
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J`������%�O

Sr. 
No. Party Name Nature of Transaction 2013-14 2012-13

� �������������!����������
+���

�O !�������������X��������+��� 725 309
O !������
 ��������	
�+��� 573 ''/

��\���������� - 32
�O ��������!������	������� 188 /��
�O >�������������	���������	
 

+���
- 8/

� �������������\�������
\���������+���

�O !�����������������	��������
��	 2,593 5
O !��������������	
�+��� 434 '�7
�O ?�������>���������J@�
���O

5 ����	���������	
����� 164 /&8
5 ����	���>����	����������

|W������
3 2

9 �����\%
�������� �O !�������������|"���
�\��	�� 2,137 5
O ������!�������������������������

��	��������
��	
7,301 7��'<

�O !���	����	��������������������� 248 <�
�O >���
���������������!�������

discounting
3,365 &�7��

�O ������!�������V�����������
outstanding

- &�<�7

�O ?	�%�	����!����� - 2
�O ?�������>���������J@�
���O - 2

/: ���������������

\�	�������������

�O |W�������	��
5 !��Q�����	���� 7,486 7�'8:
5 Q���	�|W������ - 5
5 !���	������������!�V 1,624 5

O ����������������	�\�@���������+�� - <'9
�O +�W���������

5 \�����	������������	�
maintenance cost

33 23

�O \�	������	����	�� 4,783 &:�87�
�O !�V������������ 28,000 5
�O ?�������>���������J@�
���O 1,291 J&88O

// ������!$�$���	��
!���	�����������

�������

�O |W�������	��5�!���	�����|W������ 204 �8
O �������>����������	��������
��	 0# 5
�O \�	������	����	�� 207 8�/
�O =�	%������������	���������>������ 114 �'
�O ?�������>���������J@�
���O 43 //<



�&

J`������%�O

Sr. 
No. Party Name Nature of Transaction 2013-14 2012-13

/8 ������!�������
!���	�����������
�
�������

�O !������5�=�	%������������	���������
>������

- /8�

O \�	������	����	�� 2 3
�O |W�������	��5!���	�����|W������ 12 /:9
�O \��	���|W������ 52 5
�O �������������������������������	 - 9�7
�O ?�������>���������J@�
���O 5 J��O

/& !�������>��������� �O |W������5!�������� 2 /'�
O \�	������	����	�� 135 �7
�O @�	���������+�W��������� 434 989
�O ?�������>���������J@�
���O 46 23

/7 �����;�������
V�����������
������
��������

�O !������5>���		���+��� 68 5
O ?�������>���������J@�
���O 13 5

/9 ��������������
>����	������	���	���
�������

�O \�	������	����	�������
	����	��������������

- /�

/' �����������
=�����������������

�O \�	������	����	�� 8 /�
O !������5�@�	�������=���������

\�	����
45 5

�O ?�������>���������J@�
���O 5 J/O
/� �����?��������\����	�

\�	�������������
�O \�	������	����	�� 26 3
O |W�������5�����������	���Q���	� 113 /&�
�O �����	��������	��������
��	 - 300
�O !���	����!����������@	���������+��� 272 &/7
�O �����Q���������� 2,161 8�7<:
�O ?�������>���������J@�
���O 12 /

/� �����@��	��
��
�������

�O \�	������	����	�� 91 92
O ?	�%�	����!����� 10 5
�O ?�������>���������J@�
���O 12 /<

/< �����>����
��� �O \�	������	����	�� 79 /77
!��	���	����	��������� O !������������	��������
��	����G�V 3,000 5

�O !���	����!���������G�V 545 5
�O ��������!�������������G�V 5,000 8�:::
�O ?�������>���������J@�
���O 29 20

20 ��������������� �O \�	������	����	�� 861 9<:
|������	��������� O |W�������5�@	��������������	�������� 9 5

�O ?�������>���������J@�
���O 40 /&
8/ �����!��������� �O |"���
����	������������	��������
��	 - 8�7/<

��	��	������������� O \�	������	����	�� 1 2
�O |"���
�?	�%�	����!����� - 9
�O |W������5�!���	�������G�V� - �8
�O ?�������>���������J@�
���O 1 5

22 |��	��!���������� �O |W�������	����>����|W������ 9 5
������� O \���	��
�V�������Q���������� 190 /<:
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J`������%�O

Sr. 
No. Party Name Nature of Transaction 2013-14 2012-13

23 G��%����!��	���	����	��
\�	���������
J+�	��	�
�G��%���
|��	�
��������O

�O >����	����������\���	

O +���!������	�������
�O ?�������>���������J@�
���O

9
-
1

�
//8

3

87 ������������ �O \�	������	����	�� 99 �:
=���	������������ O ?�������>���������J@�
���O 34 /9

89 V	����!�����|���	�	��� �O \�	������	����	�� 3 5
\���������������� O ?�������>���������J@�
���O 0# 2

26 �����!�����	����������� �O |"���
����	������������	��������
��	 - &/:
O \�	������	����	�� 131 <7
�O ?�������>���������J@�
���O 35 /'

8� !������>����	����
�������

�O \�	������	����	�� 22 /�
O ?�������>���������J@�
���O 2 2

8� �����!���	�������� �O \�	������	����	�� 8 �
������� O |"���
����	������������	��������
��	 - '9

�O |W������	��5�=�	%���������	��� 6 5
�O !���	������������������ 1 5
�O Outstanding loan 0 5
�O ?�������>���������J@�
���O 1 /

29 ������	����������
������
��������

�O |W�������5��	���������+��� 6 6

30 !�������U���������
�������

�O \�	������	����	�� - //

&/ �>!��>�����@������ �O \�	������	����	�� 7 �
O ?�������>���������J@�
���O 0# /

32 �>!��!�����	%���� �O \�	������	����	�� - �
O ?�������>���������J@�
���O - J/O

33 ��
�=��������� �O >�����	����������=@ 382 &�8
@�	�������J�=@O O !�����������	�������	�|\Q@�

scheme
30 /7

�O !���	�������G���5�����	�����
������	��

2 2

�O Q�����������V�����	�� 20 20
�O !�������������������>���������

@	���	�����\��	��
- /:9

�O @�
��������V����������������������
>���������@	���	�����\��	��

8 5

# �����������������`�9:�:::�5
\�	������ 	����	��� ��������� �������� ������ ��� �������	�� ��� �������� ��� �������� ��
���� ���
�	���������
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NOTE “35”
���� $	���� ������� �	��� ����� ��� ����� ���5���������� ����5��	�� ������� ��	� ������ �	������� ���������� ������
��	����	��������������������	������������������
���������������$	����������������������%�����

J`������%�O

Lease Payments As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

5�U����������
��	 458 �/<
5�����	����������
��	�������������	����������
��	� 1,243 8�8�<
5�����	����������
��	� 101 99

��������������	���� ����	��� ������	������� J�����	�����>�����W�������	�O� ���`� &�:87� ��%��J@	�������
��	��
`� &��:����%�O�

����$	�������������������������	����5��������������	������ ������������ ��������� ����	���������� ������
��
���������������$	��������������������	����������

J`������%�O

Lease Payments As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

5�U����������
��	 6,106 7�<�:
5�����	����������
��	�������������	����������
��	� 7,389 ��8'9
5�����	����������
��	� - 5

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

J`������%�O

Particulars 2013-14 2012-13
Gross Investments:
5�U����������
��	 6,685 989
5�����	����������
��	�������������	����������
��	� 4,785 <98
Total 11,470 1,477
X���	����+�������!������
5�U����������
��	 992 /79
5�����	����������
��	�������������	����������
��	� 563 200
Total 1,555 345
@	���������������>�������
5�U����������
��	 5,693 &�:
5�����	����������
��	�������������	����������
��	� 4,222 �98
Total 9,915 1,132
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NOTE “36” Earnings per Share (EPS):

Particulars 2013-14 2012-13
@	��������	���W `������%� 21,425 &<�:9�
�������V�����������@	���	�����\��	�� `������%� 5,783 /�/&:
@	��������	���W���	�?�����|@\ `������%� 15,642 &��<8�
U�����������	��������	����|"���
����	�����������
����������?�������	��������	����	�

Nos 2,768,317,928 8�''/��<8�'�&

+��������������"���
����	�� >����� 10 /:
Basic earnings per share Rupees 0.57 1.42
@	��������	���W���	�?�����|@\ `������%� 15,642 &��<8�
@	��������	���W���	���������|@\ `������%� 15,642 &��<8�
U�����������	����G���	����|"���
�\��	��������
�������������?�������	��������	����	�

Nos 2,768,317,928 8�''/��<8�'�&

�����@���������������������	��������	����|"���
�
���	���������������	������������	���������	���	�����
���	��

Nos NIL G!�

�����@���������������������	��������	����|"���
�
���	���������������|\Q@��	���

Nos 57,700,242 9��/���<&&

U�����������	��������	�������	����������������
V���������	��������	����	�

Nos 2,826,018,170 8��/<�<�/�':'

+��������������"���
����	�� >����� 10 /:
Diluted earnings per share Rupees 0.55 1.39

NOTE “37” SEGMENT REPORTING
!�� ����	������ ����� ����������� \�����	�� /�� ��� \������� >���	������ ������
� ���� ���������� ��	���
�������� ��������� ����� +��������� �������
�� !���������� �������
�� ���� Q���	�� ���� ���� $���	��������
\���������F��!����������������	
���������

J`������%�O

Particulars For the year ended 
March 31, 2014

For the year ended 
March 31, 2014

I Segment Revenue
J�O +����������������
 326,654 &:&�&��
JO !�����������������
 18,166 ��'7:
J�O Q���	� 32,067 8:��/8
 Total 376,887 332,839
 �������!���	�\�������>������ 18,990 '��&/
 Total Income 357,897 326,108

II Segment Results
J�O +����������������
 48,097 9'�9'7
JO !�����������������
 (3,378) J9�788O
J�O Q���	� 678 9�:
 Total 45,397 51,712
 �������X�������������	��	����|W������ 11,229 /:��&<
� ������"	
��	�������� 34,168 40,973
 �������@	����������	���W����� 14,376 /'�'88
� �������
�	��������� 19,792 24,351



��

NOTE “37” (contd.......) J`������%�O

Particulars For the year ended 
March 31, 2014

For the year ended 
March 31, 2014

III Segment Assets
J�O +����������������
 2,831,984 8�9:9�'/8

JO !�����������������
 148,084 /:8�&:'

J�O Q���	� 95,395 //<�/7/

J�O Unallocated 41,935 7���''

 Total 3,117,398 2,776,925

IV Segment Liabilities
J�O +����������������
 2,540,713 8�8/8�&�/

JO !�����������������
 6,390 7'��88

J�O Q���	� 83,981 /:8�&'8

J�O Unallocated 27,271 8:�78�

 Total 2,658,355 2,381,892

V Capital Expenditure 
 J������������������U�	%5��5@	��	���O

J�O +����������������
 133 9��:/

JO !�����������������
 - 5

J�O Q���	� 22,755 <��7<

J�O Unallocated 1,008 8�8&:

 Total 23,896 17,780

VI Depreciation and Amortisation
J�O +����������������
 449 7�&<:

JO !�����������������
 - 5

J�O Q���	� 5,524 &9'

J�O Unallocated 794 �:

 Total 6,767 4,826

f**� ��;��������]��������^�	��	�����	������ 
 Depreciation and Amortisation
J�O +����������������
 18,753 /:�99&

JO !�����������������
 9,558 ��9'�

J�O Q���	� 153 ///

J�O Unallocated - 7/

 Total 28,464 19,273
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NOTE “38”
DERIVATIVE INSTRUMENTS EXPOSURES: 
���� ���������� ��	�������� ���������� �	�� ����� ��� ��� =�	��� &/�� 8:/7�� ������ �	����������� ����� ����
����	��%��� ��� ���� ��� ��������� ������� ��	� ���� $	������ �W����	��� ��� ��	����� 	��%�� ��� ��	����� �W�������
��	%���� ���� ��
� �� ��
� ���� "�����
� �	� �� ����������� ��� �������� ����	������������ ����������� ��	� ������
�	�����������������������������/�JW�O�

+�	��	�� �W������� ����	����� J����� ��	�������� ����	�����O�� ������ �	�� ���� ��������� ��	� �	������ �	�
������������ ��	������ ��� ��	� ������ ��	������ ��� ��������� ���� ������� ��� 	���	����� ��		���
� 	�"��	��� �	�
�������������������������������������	�������
���������	����������

Q�������������	��	���W�����������	���������	��������
�����$	����������=�	���&/��8:/7�5

Particulars Buy / Sell

For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

Yen 
(Million) ` In Lakh Yen 

(Million) ` In Lakh

+�	��	������	����� 
J@�
�������	���������|W�������	�O

?�
 �7/'� �8�9��� �7/'� �8�9&:

NOTE “39”
���� \��	�� ������������ ����
� �������� ���������� ��� �	���	����� ���	��� ��� `� ':7� ��%�� ������������ ��� ���
=�	���&/��8:/7�������������"�����
���������������	���:/��8:/7���������W��������`� 9:<���%��

NOTE “40”
@	������� 
��	��� ���	��� ����� ���� 	��	������ �� 	����������� ���	���	� �������	
� ��� ��		������� ����� ����
��		������	������������������������������	��

+�	���������������������?��	�����V�	����	�

F. K. Kavarana Ishaat Hussain F. N. Subedar 
JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O

Hoshang N Sinor Janki Ballabh Praveen P Kadle 
JV�	����	O� JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO

  Sarita Kamath 
� � J������
�\��	���	
O

=���� 
V�����=�
����8:/7



79

Standalone
Financial

Statements



80

Annual Report 2013-14

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
TO THE MEMBERS OF 
TATA CAPITAL LIMITED

Report on the Financial Statements

U�� ����� �������� ���� ��������
���� ��������� ����������� ��� ����� ��@!���� �!=!�|V� J���� K������
NO��
����������	��������?�������\�����������=�	���&/��8:/7������\������������@	��������������������������
+����\��������� ��	� ����
��	� �����������������������	
���� �������������������������������������������	�
�W�������	
�����	�������

Management’s Responsibility for the Financial Statements
���� ������
��� =���������� ��� 	���������� ��	� ���� �	���	������ ��� ������ ��������� ����������� ����� �����
�� �	��� ���� ���	� ����� ��� ���� ��������� ���������� ��������� ��	��	������ ���� ����� #���� ��� ���� ������
� ���
����	������ ����� ���� ����������� \�����	��� �������� ����	� ���� ���������� ����� /<9'� JK���� ���NO� J������
��������� ��� �� ���������� ��� 	������� ��� \������� /&&� ��� ���� ���������� ����� 8:/&� ��� ��	��� ��� $���	���
��	����	� /9�8:/&� ������ \������	� /&�� 8:/&� ��� ���� =�����	
� ��� ��	��	���� �����	�O� ���� ��� ����	������
����� ���� ����������� �	��������� ����	���
� ��������� ��� !������ ����� 	�����������
� ��������� ���� ��������
��������������� ���� ������������ ��� ����	���� ����	��� 	�������� ��� ���� �	���	������ ���� �	����������� ��� ����
�������������������� ������������ �	������� ���	�����������	�� �	��� �	�������	������������������������	�����
����	�����	��		�	�

Auditors’ Responsibility
Q�	� 	�����������
� ��� ��� �W�	���� ��� �������� ��� ������ ��������� ����������� ����� ��� ��	� ������� U��
���������� ��	� ������ ��� ����	������ ����� ���� \�����	��� ������������ ������� 
� ���� !��������� ��� ���	��	���
������������ ��� !������ ������ \�����	��� 	�"��	�� ����� ��� �����
� ����� �������� 	�"��	������� ���� ����� ����
��	��	�� ���� ������ ��� ������ 	��������� ����	����� ����� ������	� ���� ��������� ����������� �	�� �	��� �	���
����	�����������������

��������� �����������	��	������	�����	������������������������������������������������������������	���
��� ���� ��������� ������������ ���� �	�����	��� ��������� ������� ��� ���� ������	��� E��������� ���������� ����
����������� ��� ���� 	��%�� ��� ����	���� ������������� ��� ���� ��������� ������������ ������	� ���� ��� �	���� �	�
�		�	�� !����%����������	��%�������������� ����������	��������	�� ����	��������	���	���������������������
���
�	���	���������� ���	��	�������������� ������������������������ ����	��	� �����������������	�����	��� ������	��
���	��	��������������	���������������������	�������	���������W�	������������������������������������������
���� ������
��� ����	���� ����	������� ������ ����� ��������� ����������� ���� ���	��	��������� ��� ���� �����������
����������������������	���������������� ������������������������������
�����=����������������������
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ANNEXURE TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
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BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014
(`������%�O

Particulars Note 
No.

As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

I EQUITY AND LIABILITIES
 1. Shareholders’ Funds
� � J�O� \��	��������� 8 351,235 &:&�8<�
� � JO� >���	��������\�	���� & 45,878 7&�<:&

397,113 347,201
 2. Share application money pending allotment 604 –
 3. Non-current liabilities
� � J�O� �������	��?�		������ 7 – 7�9::
� � JO� ����5��	���	�������� 9 23 �'
� � J�O� Q���	����5��		�������������� ' 15,020 /9�:8:

15,043 19,596
 4. Current liabilities
� � J�O� \��	�5��	��?�		������ 7 22,140 8'�:&9
� � JO� �	������
���� 8 1,891 8�</'
� � J�O� Q���	���		�������������� 9 5,302 7&:
� � J�O� \��	�5��	���	�������� /: 6,303 /�88�

35,636 30,608
  Total 448,396 397,405
II. ASSETS
 1. Non-Current assets
� � J�O� +�W��������� //
� � � J�O� �������������� 13,656 //�''8
� � � J��O� !��������������� – –
� � � J���O� ����������	%5��5�	��	��� 2 89
� � JO� G��5��		����!���������� /8 403,126 &�8�787
� � J�O� V���		�����W��������J���O� /& 281 </
� � J�O� ������������������ /7 3,264 8�8/<
� � J�O� Q���	����5��		���������� /9 292 /<9

420,621 386,616
 2. Current assets
� � J�O� !���������� /8 – –
� � JO� �	����	��������� /' 1,140 77&
� � J�O� �����������%�������� /� 121 8:7
� � J�O� ������������������ /� 19,235 9�'8:
� � J�O� Q���	���		���������� /< 7,279 7�98&

27,775 10,790
  Total 448,396 397,405
\�����������
������������	�������	���������������������������� /5&�

!����	��������	�	���	����������� +�	���������������������?��	�����V�	����	�

For Deloitte Haskins & Sells LLP F.K. Kavarana Ishaat Hussain F.N. Subedar Hoshang Sinor 
���	��	��������������� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O

Sanjiv V. Pilgaonkar Janki Ballabh Praveen P. Kadle  Sarita Kamath 
@�	���	� JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO� J������
�\��	���	
O

=���� 
V�����=�
����8:/7
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STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014
(`������%�O

Particulars Note 
No.

For the Year 
Ended  

March 31, 2014

For the Year 
Ended 

March 31, 2013
!� >��������	���Q��	������ 8: 13,082 //�&8:
!!� Q���	�!����� 8/ 3,636 &�8/<

III Total Revenue (I + II) 16,718 14,539

IV Expenses:
� +������������ 88 1,596 '�8/:
� |����
�����������W����� 8& 3,082 8�<79
� Q���	����	�������W������ 87 2,441 /�</<
� V��	����������������	�������� 659 8<9
� ���	�������������W������ 290 <8

 Total Expenses 8,068 11,461

V @	�������	���W������������W�	��	����	
�������������W�J!!!5!�O 8,650 &�:��
�!� |W��������������� – –
�!!� @	�������	���W�	��	����	
�������������W�J��5��!O 8,650 &�:��
�!!!� |W�	��	����	
�!���� – –
*_� ������"	
��	����'f**���f***# 8,650 3,078
�� ��W��W������
� J/O� ��		������W 1,084 �9�
� J8O� V���		�����W (190) J��O

 Total Tax expense 894 780

_*� ������
�����	�w	���
��&����������;���	��������'*_���_# 7,756 2,298
�!!� @	�����	��������������������	������ – –
�!!!� ��W��W��������������������������	������ – –
�!�� @	�����	��������������������	�������J����	���WO�J�!!�5��!!!O – –
_f� ������
�����	�w	���'_*���_*f# 7,756 2,298
XVI Earnings per equity share :
� J/O� ?�����J���`O 0.07 :�:7

� J8O� V�������J���`O 0.07 :�:7

� +������������	����	��J����������`O 10 /:
\�����������
������������	�������	���������������������������� /5&�

!����	��������	�	���	����������� +�	���������������������?��	�����V�	����	�

For Deloitte Haskins & Sells LLP F.K. Kavarana Ishaat Hussain F.N. Subedar Hoshang Sinor 
���	��	��������������� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O

Sanjiv V. Pilgaonkar Janki Ballabh Praveen P. Kadle  Sarita Kamath 
@�	���	� JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO� J������
�\��	���	
O

=���� 
V�����=�
����8:/7
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CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014
(`������%�O

Particulars Note 
No.

For the Year 
Ended  

March 31, 2014

For the Year 
Ended 

March 31, 2013
1. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
� @	�������	����W�� 8,650 &�:��
 Adjustments for :
� ���	���������������	���������W������ 290 <8
� V��	����������������	�������� 659 8<9
� !���	����|W������ 549 &�<
� V��������������	������������	�����@���	 1,047 9��8/
� @	����������������\�����	�������� 37 88
� !���	����!����� (1,870) J/�/&9O
� !�������	���!���������� – J&�'O
 V��������!����� (7,682) J9�&77O
� X�	���������W����������� – J//�O
� @	����������	�	��������������	
������ 525 –
� !���������	�������������	
����� (127) –
� @	����������	������
�������� (25) J//&O
� ��	�����;�������"	
��	�!��@��;�������������;	������������&	��� 
 for interest received, interest paid and dividend received

2,053 2,610

� ��E�����������	��
� !��	�������V��	���������	����	�������� (697) /�8&<
� !��	���������������������������5�Q���	� (15,094) J'�89/O
� V��	���������	����@�
���� (1,025) J7�8:�O
� !��	��������Q���	����������������@	�������� 35 7�9/<
 Cash from / (used in) operations before adjustments for interest 
 received, interest paid and dividend received

(14,798) (2,089)

� !���	�������� (1,111) J'��':O
� !���	����	������� 1,872 <8�
� V��������	������� 5,088 /�79/
 Cash (used in) / from operations (8,949) (6,570)
� ��W���>��������J����O (707) &���<
� �������!�
��&���	�����;���������	� (9,656) (2,681)
2. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
� @�	���������+�W����������J��������������������������O (2,576) J//��/&O
 @	��������	�����������+�W��������� 7 9
 !��������������	������������� (30,704) J8&�&&7O
 @	���������	�����������!���������� 2 –
 @�	���������=������+���� – J'<<��9:O
 @	���������	�����������=������+���� – �::�88'
 Net cash used in investing activities (33,271) (34,766)
3. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
 ��������������������������������|����
����U����	���	��� – <9�
 ����������������������������|����
������	�|\Q@ 13 9<
 !��������|"���
����	�� – 99�:::
 !��������@	���	��������	�� 47,926 &/�:'�
 V��������@��� (1,130) –
 !���	�����W������������	������������������
 (121) –
 \��	������������������
������������������ 604 –
 \��	��!�����|W������ (566) J&�&O
 V�����	��!����������@	���������|W������ – J7O
 G����	��������	������	�5��	���		������ (3,882) J98�99<O
 ]	�������
��&��������;���������	� 42,844 34,138
 G������	�����������������������"��������� (83) J&�&:<O
 ��\;��GV���\;�|_X!���|G�\��\�����;|�?|$!GG!G$�Q+�-|�> 204 &�9/&
 ��\;��GV���\;�|_X!���|G�\��\�����;|�|GV�Q+��;|�-|�> /� 121 8:7
\�����������
������������	�������	���������������������������� /5&�

!����	��������	�	���	����������� +�	���������������������?��	�����V�	����	�

For Deloitte Haskins & Sells LLP F.K. Kavarana Ishaat Hussain F.N. Subedar Hoshang Sinor 
���	��	��������������� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O
Sanjiv V. Pilgaonkar Janki Ballabh Praveen P. Kadle  Sarita Kamath 
@�	���	� JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO� J������
�\��	���	
O
=���� 
V�����=�
����8:/7
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. CORPORATE INFORMATION
� ��������������������� JK������
N��	� K���NO� ������������	
���������\������������� !��=�
�8:/8������

����	������	������������>���	���?��%����!�����JK>?!NO��������	��!����������������
�JK�!�NO�

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

�����>?!���	��!��������������
����������	�����	���������������������		�
���������������������
�����������	�����������	�

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

� ��� �������
����������;�������	����������
��������������	&	���
 ���� ��������� ����������� ��� ���� ������
� ����� ���� �	���	��� ��� ����	������ ����� ����

$���	���
���������������������@	������������!�����J!������$��@O���������
���������������������
\�����	���������������	�\�������8//J&�O���� ������������������� /<9'� JK����/<9'����NO� J������
���������������������������	����������\�������/&&�����������������������8:/&�JK����8:/&����NO�
��� ��	��� ��� $���	��� ��	����	� /9�8:/&� ������ /&� \������	�� 8:/&� ��� ���� =�����	
� ��� ��	��	����
�����	�O���������	���������	����������������/<9'�������8:/&�������������������

� ��		������������������ ������������������������	�������W������� ����� 	�������������������
��	�
������		�������������������������������������������	����������	�����
��	�

 ii. Use of Estimates
� ���� �	���	������ ��� ���� ��������� ����������� 	�"��	��� ���� =���������� ��� ���� ������
� ���

��%�� ���������� ���� ������������ ����� ������� ���� 	���	���� �������� ��� ������� ���� ������������
	�������������W�������������������	���	�������� ��� ��������������� ����������������=����������
�������� ����� ���� ���������� ����� ��� �	���	������ ��� ���� ���������� ����������� �	�� �	������ ����
	���������� +���	�� 	������� ������ �����	� �	��� ������ ����������� ��
� 	�������� ��� �����������
���������� ��� 	���������� �	����������
� ��� ���� ��		���� ���� ����	�� ��	������ |��������� ��������
�	��������� ��	� �������� ����� ���� ���������� �����
��� ������ ������� �	�������� ��	� �������
��W��������	����������	����������������������������������������

 iii. Revenue recognition

  a. Income from Current and Long-term Investments
� !������ �	��� ��������� ��� ���	��� ��� ��	��	���� ������ ���� ������ ��� ������� ������ ���

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

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

  b. Income from Services
� +���� ��	� ��������� ������	
� ��	������ �	�� ���������� ����� ��� ������ ��� ����������� ���

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

� !������ �	��� �	���	�
� ����������� ��� 	���������� ��� �� ��	������ ����� ����� ��� ���� �W�����
�����	����������������������������������

� !�������	���������	����������	%��������	���������������������������������������	%���
����� ��� ���� ����� ���� ����	�
���� ������ �	�� ����		���� >����	�������� ��� �W�������
����		�����	�	����	����������	�������	��	��������	���������W������������

  c. Income on Inter corporate deposits
� !���	���� ������������������� ��� 	��������������� ������	���	���������� ��%���� �������������

�������������������������������	��������������
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 iv. Investments
� !������������	���������������������5��	��������������������		����������������

  a. Long-term investments
� ����5��	���������������	������������������@	����������	�����������������������	�����������

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

� !����������� ��� \������	���� �	�� ���������� ����	���� !������������ ����� ��	�� ������������
����� 
� ���� ������
� ��� �"���
� ���	���� �	���	����� ���	��� �	� ������	��� ��� ����
����������� �	� ��
� ����	� ��������� �	���	��
� ��������� ��� ������� ���� �������� �E������� ���
�� ;������� ������
� �	�� ���������� ��� �	���� ������������� !�� ��� ��������� ��� ����� ������
��� ��	���	� ���� ����� ��	�� ����	����� ��� ���� ������
� ���� ���� ��	� ���� ��	����� ��� �	�"�����
���������	���������������������������

  b.  Current investments
� ��		����!������������	��������������������	����������	���	%���������

 v. Fixed Assets

  a. Tangible:
� +�W��� ������� �	�� ������� ��� ����� ����� ���	���������� ������ ����	����� ��� ��	������

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

  b.  Intangible:
� ��"��	���������������������	�������	�������������������	���������

� |W����������������	�������	�������������������	�����	���� ���\������������@	��������
�������	����������	�������������������������	������		���

  c.  Capital work-in-progress:
� @	�E����� ����	� ������ �������� �W��� ������� �	�� ���� 
��� 	���
� ��	� ����	� ��������� ���� �	��

��		���� ��� ������ ����	������ ��	���� ������ 	������� ����������� �W������� ���� ���	�������
����	����

 vi. Depreciation and Amortisation
� V��	���������������������W��������������	��������������	�����5�����������������	����������������

�����	��	���	���� ���\���������!�� ��� �������������������/<9'��	����	� ���������������������
�������� ����������� ��������������� ����� ��� ����	�������	���	�������\���������!����� ��������������
�����/<9'�

� @�	�������������	�� �� ����������	�����	���������	� ������	���� ������������W������� ������	����
������ $�������� ��� ������� ��	� �����	����� ��� ����� ?������� ������ ������ ��� �����	����� ����� ���
	�������������������		
��������������$���������W����������	�����	�����������

� ���� �������������������� ����������� ������ ����� �����`� 9�:::��	�����	�������� ����
� ��� ���������� ���
���������
��	����	�������

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

Asset Depreciation rates/Amortisation rates
?������� 7���	����
�������	�|"������� 89���	��������&&�&&���	����
+�	����	������+�W��	�� ;����	����/:���	������	�	��������	����������������	������������
Q�����|"������� /:���	����
�������� 8&��9���	����
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 vii. Deferred expenditure
� \��	�� ������ �W������� ��� ���	������ ���	� �� ��	���� ��� &'� ������� �	��� ���� ������ ��� ������ ����

������
���������		��������W�������	��

� ����� �	��������� ���	��� ��� ���	������ ���	� ���� ����	� ��� ���� ����� �	��� ���� ������ ��� ������ ����
�����
���������		��������W�������	��

� ������ ^&���w		��	�	���
� |����
��� ������� �������� �	�������� ������ ����	���������� ������ �����
��� ������ ����	�����

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

� � ��� `	��	��������"�����������
� ���� �������� �����
���� ��� ���� ������
� �	�� ��������� ��� 	������� ������� ����	� ����

�	�������� ������ �� ������� ����	������� ������ ��� ������ ���� �����
���� ���� ���� ������
�
��%�� ������
� ����	�������� ��� �� ��������� ��	�������� ��� ���� ����	��� �����
�����
����	
� J��		����
� /8*� ��� �����
����� ����	
O�� ������ ��� 	���������� ��� ��� �W������ ��� ����
\��������� ��� @	���� ���� ����� ��	���� ���� ��	����� ���� ����	�������� ��� ��������� ����	�
���� ���� �	�� ����� ��� ���� �	�������� ����� ���� ��� ��� �		�������� �	���� 
� ���� ������
��
���� ������
� ��� ����	���
� ������ ��	� ������� ����	�������� ���� ��
� ���	������ ��� ���� �����
�����������������������	�����������������������	��������	���	������	���������������
����	���������������	������������
���������W�������������
��	�����		���

� ���� ������
��� ����	������� ��� ����	���������� ����� ���� �����
��� ������ ����	�����
������� �	�� �������	��� ��� ������� ����	������� ������ ���� �	�� ���	���� ��� ��� �W������
����� ��� ���� ������� ��� ����	������� 	�"��	��� ��� �� ����� ���� ����� ��	������ �	��
	����	���
����������
����

� � "��� `	��	��"	�	��������
� +�	� ������� ������ ������ ��� ���� ��	�� ��� �	�����
� ����� ���� ����5�����
����� ��������

�������� ���� ����� ��� �	�������� ������� ��� ����	������ ������ ���� @	�E������ X���� �	�����
������������������	����������������������		����������������������������������������	����
������ ���� ������� �	�� 	���������� ��� ���� \��������� ��� @	���� ���� ����� ��� ���� ��	���� ���
������ ���
� ����	�� @���� ��	����� ����� ��� 	���������� ����������
� ��� ���� �W����� ����� ����
������� �	�� ��	���
� ������� ���� ����	����� ��� ���	������ ��� �� ��	�����5����� ����� ���	�
���� ���	���� ��	���� ������ ���� ������� ������ �������� ���� 	���	������ ������ ����������
	���������� ��� ���� ?������� \����� 	��	������� ���� �	������ ������ ��� ���� ������� ������
���������� ��� ��E������ ��	� ��	���������� ����� ��	����� ������ ��� 	������� 
� ���� ���	� ������
��������������������
�������	����������	�����������������������������������������	�����������
����� ���� �	������ ������ ��� ��������� 	������� ���� 	���������� ��� ����	�� ����	�������� ��� ����
��������

� � ��� �������	�&�	&���w		�"	�	���
� ���� ������������� ������� ��� ���	�5��	�� �����
��� ������� �W������� ��� �� �����

��� �W������� ��	� ���� ��	������ 	����	��� 
� �����
���� �	�� 	���������� ��	���� ����

��	� ����� ���� �����
���� 	����	� ���� ��	������ ������ ������� �������� ��	��	������
���������� ���� ������������ �������� ������ �	�� �W������� ��� ����	� ������� �������
������� ����	� ���� ���� ��� ���� ��	���� ��� ������ ���� �����
��� 	����	�� ���� 	������� ��	������ 
���� ����� ��� ���	�5��	�� ������������ �������� ��� ���������� ��� ����	� � 
J�O� ��� ����� ��� ������������ ������������ ��������� ����� �����
���� 	����	� ����
��	������ ����� ���	����� ����	� ������������ ��� ����	�� ������������ ��������� ��� 
JO���������������5�������������������������������������������������������	�

� � ��� %��;��	�&�	&���w		�"	�	���
� ���������������������������	�������W������� �������	�������� ������������������	� ����
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��� \��	�5����� @�
������ ������� 
�

���� !��������� ��� ���	��	��������������� ��� !������ ���� ������
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� � =����	�������������������������������5
� � +�	�������		���
�������	
�������J����	��������	������������	����O��������������
��������������
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NOTE “2” J`������%�O

SHARE CAPITAL As at March 
31, 2014

As at March 
31, 2013

AUTHORISED

7��9:�:::�:::�|"���
����	��� 
J������=�	���&/��8:/&��7��9:�:::�:::����	��O����` /:�����

475,000 7�9�:::

&8�9::�:::�@	���	��������	������` /�:::������ 
J������=�	���&/��8:/&��&8�9::�:::�@	���	��������	��O 
���` /�:::�����

325,000 &89�:::

ISSUED

8��8'�:<8�9�:�|"���
����	��� 
J������=�	���&/��8:/&��8��8'�:<8�9�:����	��O����` /:�����

282,609 8�8�':<

��9�:�787�@	���	��������	��� 
J������=�	���&/��8:/&��8�/�9�&�7����	��O����` /�:::�����

75,704 8/��97

SUBSCRIBED

8��8'�:/��/�:�|"���
����	��� 
J������=�	���&/��8:/&��8��8'�:/��/�:����	��O����` /:�����

282,602 8�8�':8

'��'&�'�'�@	���	��������	��� 
J������=�	���&/��8:/&��8�:�/�:''����	��O����` /�:::�����

68,637 8:��//

PAID UP

8��8'�:/��/�:�|"���
����	��� 
J������=�	���&/��8:/&��8��8'�:/��/�:����	��O����` /:����������
�����

282,602 8�8�':8

������������������������|����
����U����	���	��� (3) J&O

���������������|����
��� (1) J/8O

'��'&�'�'�@	���	��������	��� 
J������=�	���&/��8:/&��8�:�/�:''����	��O����` /�:::����������
�����

68,637 8:��//

Total 351,235 303,298

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “2” (Continued)

2 (a) Reconciliation of number of shares outstanding No. of shares ` in Lakh

Opening Share Capital as on April 1, 2012

 |"���
�\��	���+����������`�/:�����
�������� 2,551,018,170 899�/:8

Additions during the year

 Equity Share Capital

 J�O @	���	���������������� 275,000,000 8��9::

 Preference Capital

 J�O� @	������
������� 2,071,066 8:��//

Closing Share Capital as on March 31, 2013

 |"���
�\��	���+����������`�/:�����
�������� 2,826,018,170 8�8�':8

 �����������>���������@	���	�����\��	���+���������� 
 ` /:::�����
��������

2,071,066 8:��//

Additions during the year

 |"���
�\��	��������� NIL G!�

 Preference Capital

 @	������
������� 4,792,610 7��<8'

Closing Share Capital as on March 31, 2014

� |"���
�\��	���+����������` /:�����
�������� 2,826,018,170 8�8�':8

� @	���	�����\��	���+����������` /�:::�����
�������� 6,863,676 '��'&�

2 (b) Rights, preferences and restrictions attached to shares

 Equity Shares:
� ���� ������
� ���� ���� ������ ��� �"���
� ���	��� ������� �� ��	� ������ ��� ` /:� ��	� ���	��� |����

���	������	� ��� �������� ��	� ���� ����� ��	� ���	�� ������ ���� ��������� �	������� 
� ���� ?��	�� ���
V�	����	�� ��� ��E���� ��� ���� ���	����� ��� ���� ���	������	�� ��� ���� ��������������� $���	��� =��������
�W����� ����������� ����	������������� !�� ������������� ��"���������� �����"���
����	������	���	����������
��� 	������� ���� 	��������� ������� ��� ���� ������
� ����	� ����	������� ��� ���� �	���	������� ��������� ���
�	���	������������	����	���������

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “2” (Continued)

2 (c) Investment by Tata Sons Limited (Holding company) and Subsidiaries/Associates/JVs of Tata Sons Limited

Name of company Particulars of issue No. of equity 
shares ` in Lakh

Tata Sons Limited 
(Holding Company)

Opening Balance as on April 1, 2012 8�&:/�7&&�<7' 8&:�/7&
�O�@�	������ 89:�:::�::: 89�:::
Closing Balance as on March 31, 2013 8�99/�7&&�<7' 899�/7&
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2014 8�99/�7&&�<7' 899�/7&

Tata Investment 
Corporation Ltd 
(Subsidiary of Tata 
Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 '9�/:8���� '�9/:
�O�@�	������ /8�:<&��:& /�8:<
Closing Balance as on March 31, 2013 ���/<'�9</ ���/<
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2014 ���/<'�9</ ���/<

Tata Industries Limited 
(Subsidiary of Tata 
Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 �87�&/' �8
�O�@�	������ /�97��:&: /99
Closing Balance as on March 31, 2013 8�8�8�&7' 88�
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2014 8�8�8�&7' 88�

Tata International 
Limited (Subsidiary of 
Tata Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 7''�/9: 7�
�O�@�	������ &87�778 &8
Closing Balance as on March 31, 2013 �<:�9<8 79
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2014 �<:�9<8 79

Tata Motors Limited 
(Associate of Tata 
Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 &�<:9�'87 &</
�O�@�	������ 78/�:8� 78
Closing Balance as on March 31, 2013 7�&8'�'9/ 7&&
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2014 7�&8'�'9/ 7&&

Tata Chemical Limited 
(Associate of Tata 
Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 &�8&:��9< &8&
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2013 &�8&:��9< &8&
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2014 &�8&:��9< &8&

Tata Global Beverages 
Limited (Associate of 
Tata Sons Ltd.)

Opening Balance as on April 1, 2012 99&���< 99
�O�@�	������ 9<��:< '
Closing Balance as on March 31, 2013 '/&�9<� '/
�O�@�	������ – –
Closing Balance as on March 31, 2014 '/&�9<� '/

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “2” (Continued)

2 (d) List of Shareholders holding more than 5% Equity shares as at

Name of Shareholder
March 31, 2014 March 31, 2013

No. of Shares held % of Holding No. of Shares held % of Holding

�����\����������� 2,551,433,946 90.28% 8�99/�7&&�<7' <:�8�*

2 (e) Preference Shares issued during the year
 Preference Shares
� �	������;� 5�������������� 8�9::�:::������������>���������@	���	�����\��	��� JK�>@\NO� ��		
����

��������� ��� ���� 	���� ��� ��&&*� ��	� ������� ��� ` /�:::�5� ����� ��� ��	� ��� =�
� 88�� 8:/&�� 	���������
�����	�����	�����	���������
��	�����=�
�8/��8:8:���������@���Q��������������>@\������	������������
Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

� �	������ $� 5� ���������� ��� �<<�:::� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� JK�>@\NO� ��		
����
��������� ��� ���� 	���� ��� ��&&*� ��	� ������� ��� ` /�:::�5� ����� ��� ��	� ��� ����� '�� 8:/&�� 	���������
�����	�����	�����	���������
��	����������9��8:8:���������@���Q������ ��� �����>@\������	������������
Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

� �	������ !� 5� ���������� ��� <<'�:9:� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� JK�>@\NO� ��		
����
��������� ��� ���� 	���� ��� ��&&*� ��	� ������� ��� ` /�:::�5� ����� ��� ��	� ��� ���
� <�� 8:/&�� 	���������
�����	�����	�����	���������
��	��������
����8:8:���������@���Q������ ��� �����>@\������	������������
Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

 �	������ �� 5� ���������� ��� &'<�'':� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� JK�>@\NO� ��		
����
������������ ���� 	���������&&*���	�����������`�/�:::�5�����������	����\������	�9��8:/&�� 	���������
�����	�����	�����	���������
��	�����\������	�7��8:8:���������@���Q��������������>@\������	������������
Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�\������	�&:��8:/��

� �	������ �� 5� ���������� ��� 8��<::� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� JK�>@\NO� ��		
����
��������� ��� ���� 	���� ��� ��&&*� ��	� ������� ��� ` /�:::�5� ����� ��� ��	�� ��� G�����	� ��� 8:/&��
	��������������	�����	�����	���������
��	�����G�����	�'��8:8:���������@���Q������ ��� �����>@\�
�����	������������Q�������������������
�������%���	�
�	������������������>@\�
�=�	���&/��8:/��

2 (f) Rights, preferences and restrictions attached to Preference shares

� ���� ������
� ���� ������� ����������� >��������� @	���	����� \��	��� JK�>@\NO� ��� ����� ������
` /�:::�5� ������ ��� �	�������� ������� ��	��� ��� ��������� ���������� ��� G���� 8J�O�� ���� �>@\� �����	��
����� �� 	����� ��� 	������� ���������� �	��	� ��� ���� |"���
� \��	������	��� ���� ��������� �	������� 
� ����
?��	�� ��� V�	����	�� ��� ���� �>@\� ��� ��E���� ��� ���� ���	����� ��� ���� ���	������	�� ��� ���� ��������
������� $���	��� =�������� �W����� ��� ����� ��� ����	��� ���������� !�� ���� ������ ��� ��"���������� ����
@	���	����� \��	������	�� �	�� �������� ��� 	������� ���� 	��������� ������� ��� ���� ������
� ���	��
����	��������������|"���
�\��	������	�������	���	������������	����	���������

2 (g) List of Shareholders holding more than 5% Preference shares as at March 31, 2014*

Name of Shareholder March 31, 2014 March 31, 2013
No. of Shares held % of Holding No. of Shares held % of Holding

�F���;������@	��E� 299,999 4.37% 8<<�<<< /7�7<*
�F���@	��E���	��� 200,000 2.91% 8::�::: <�''*
!���	����������	����	������ 133,700 1.95% /&&��:: '�7'*

�G�����	������	���������������	�������9*���������������	���	��������������������������
�������=�	���&/��8:/7

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “3”  J`������%�O

RESERVES AND SURPLUS As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

(a) Capital Redemption Reserve
 Q�������?������ 575 9�9
 Closing Balance 575 575

(b) Securities Premium Account
 $	����?������ 28,765 /�8'�
 ���� \���	������@	���������!��������|"���
�\��	��  2 8��9::
 ���� \���	������@	���������!��������@	���	�����\��	�� – /:�&99
 ����� @	���������	������������
��������	���	��������	������	� – /:�&99
 ����� ������������������|����
����U����	���	��� – /
 ����� ��������|����
��� – 8
 Net Balance 28,767 28,765
(c) Special Reserve Account/Statutory Reserve
 Q�������?������ 5,318 7��99
 ���� �	�����	��	���\�	������������\������������@	������������ 1,551 7'&
 Closing Balance 6,869 5,318

'�#� ���������������	&	����
�����������%���
 Q�������?������ 9,245 ��97:
 ���� @	������	�����
��	 7,756 8�8<�
� ������������"�	�
���?������������� 17,001 10,838
 ������ ���	��	�������
 �	�����	����\�������>���	���������� 1,551 7'&
 V������������	���	��������	�� 5,783 7,334 /�/&: 1,593
 Closing Balance – 9,667 – 9,245
 TOTAL - RESERVES AND SURPLUS 45,878 43,903

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014

2 (h) Details of Shares allotted as fully paid up without payment being received in cash 
� �����;���	�	���;���	�w	����

Particulars
Financial Year (Aggregate No. of Shares)

2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
Equity Shares:
+���
������������	������������	������
��������	��������@	���	�����\��	��

NIL G!� G!� &/��9���9:: '<:�:::�:::
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NOTE “4”  J`������%�O

LONG-TERM BORROWINGS As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O V������� 
 X�����	�� 
 !���	���	��	����V������

– 7�9::

Total – 4,500

NOTE “5”  J`������%�O

LONG TERM PROVISIONS As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O @	����������	������
��������� 11 '�
JO ����������
�@	�����������������\�����	�������� 12 9
Total 23 76

NOTE “6”  J`������%�O

OTHER NON CURRENT LIABILITIES As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O @	���������	������������
��������	���	��������	������	� 10,355 /:�&99
JO \���	��
�V������ 4,665 7�''9
Total 15,020 15,020

NOTE “7”  J`������%�O

SHORT-TERM BORROWINGS As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O Q���	��������������������5�X�����	�� 
�����	�����@���	�

 
22,140

 
8'�:&9

 �G�����������	������������������`�&':���%�� 
J������=�	���&/��8:/&���`�7�9'9���%�O�

Total 22,140 26,035
 
NOTE “8”  J`������%�O

TRADE PAYABLES As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O ���	���������
����������W������ 1,144 /�:''
JO ���	�����W������ 744 &'7
J�O @�
��������������	��� – /�7�&
J�O Q���	� 3 &
Total 1,891 2,916

Note:� Q�� ���� ����� ��� 	�������� 	�������� �������� ��"��	���� ����� 
� ���� ������
�� ���� ������� ���
�	�������� ������������ ��� 	������� ��� =��	��� =������ ���� \����� |���	�	����� ��� ��� ?������� ������
��������`�G���J@	�������-��	�`�G��O

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “9”  J`������%�O

OTHER CURRENT LIABILITIES As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O ��		��������	�������������5��	��������X�����	��
 !���	���	��	����V������ 4,500 –
JO !���	�������	�������������� 431 99
J�O !������	������������������ 221 888
J�O \������	
����� 112 /:'
J�O� Q���	���
���� 38 7�
Total 5,302 430

NOTE “10”  J`������%�O

SHORT TERM PROVISIONS As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O @	����������	������
��������� 75 �7
JO ����������
�@	�����������������\�����	�������� 47 /&
J�O @	��������������������	���	��������	�� 5,783 /�/&:
J�O Q���	�@	���������� 398 –
Total 6,303 1,227

�� Q���	�@	������������`�&<�� ��%�� ��� ����	��� 	��������������	
�+���� �	����� ����������� �����������
�
����������
�

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014

NOTE “11” : FIXED ASSETS J`������%�O

 Particulars

Gross Block Accumulated depreciation and amortisation
Net 

Carrying 
Value As at 
March 31, 

2014

Opening 
balance 

as at Additions Deletions

Closing 
balance 

as at

Opening 
balance 

as at

Deprecia-
tion / 

Amortisa-
tion for 
the year

Deletions

Closing 
balance 

as at
April 1, 

2013
March 31, 

2014
April 1, 

2013
March 31, 

2014
TANGIBLE FIXED 
ASSETS
?�������� 10,750 2,539 – 13,289 221 492 – 713 12,576

90 10,660 – 10,750 5 216 – 221 10,529
�������	�|"������� 4 4 – 8 4 2 – 6 2

4 – – 4 4 – – 4 –
+�	����	����+�W��	�� 617 40 – 657 25 66 – 91 566

– 617 – 617 – 25 – 25 592
@�������|"������� 471 30 – 501 23 61 – 84 417

– 471 – 471 – 23 – 23 448
�������� 127 47 13 161 34 38 6 66 95

127 91 91 127 89 31 86 34 93
TANGIBLE FIXED 11,969 2,660 13 14,616 307 659 6 960 13,656
ASSETS - TOTAL 221 11,839 91 11,969 98 295 86 307 11,662
INTANGIBLE FIXED 
ASSETS (Other than 
internally generated)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Total 11,969 2,660 13 14,616 307 659 6 960 13,656
221 11,839 91 11,969 98 295 86 307 11,662

Capital work-in-progress 2
25

TOTAL 13,658
11,687

@	�������
��	����	����	�������������������
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NOTE “12”: INVESTMENTS (at cost) J`������%�O

Particulars

As at March 31, 2014 As at March 31, 2013

Non- 
Current 

Investment

Current 
portion of 
Long Term 
Investment

Non- 
Current 

Investment

Current 
portion of 
Long Term 
Investment

Investment in Subsidiaries (Trade)
Unquoted :

!�������������|"���
�\��	�� 320,615 – &/7�789 –
!�������������@	���	�����\��	�� 26,900 – /:�9::
!�������������V�����	�� 3,300 – &�&:: –
!������������������	����������X���� 13,205 – /8�'9� –

Investments in Associates / Joint Venture
Unquoted :

!�������������|"���
�\��	�� 19,600 – /<�':8 –
!�������������@	���	��������	�� 1,500 – /�9:: –
!�������������V�����	�� 1,248 – /�87� –
!������������������	����������X���� 12,632 – ��8:& –

Investments in Others
Quoted

!�������������|"���
�\��	�� 109 – /:< –
Unquoted

!�������������|"���
�\��	�� 4,017 – /���: –
Total Long Term Investments 403,126 – 372,424 –

J`������%�O

Particulars

As at March 31, 2014 As at March 31, 2013
Non- 

Current 
Investment

Current 
Investment

Non- 
Current 

Investment

Current 
Investment

Total Investments 403,126 – 372,424 –

?��%����������_����������������� 109 /:<
=�	%������������_����������������� 66 �/ –
?��%����������X�"����������������� 403,017 &�8�&/9 –

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “12” : INVESTMENTS (at cost) [Contd.]

Scrip-wise details of Investments as on March 31, 2014

Particulars

Face 
value 
Per 

Unit `

No. of Units

As at 31 March, 2014 As at 31 March, 2013

Non- 
Current 

Investment

Current 
portion of 
Long Term 
Investment

No. of Units Non-Current 
Investment

Current 
portion of 
Long Term 
Investment

` in lakh ` in lakh ` in lakh ` in lakh
Investment in Subsidiaries
Unquoted :

Investment in Equity Shares (Trade) 320,615 314,425
�������������+���������\�	������������� /: /�8<��99:�::: 259,255 – /�8<��99:�::: 89<�899 –
�������������;�������+�������������� /: 89&�&&&�&&8 27,600 – �89&�&&&�&&8 8��':: –
�����\���	������������� /: &��8<�7/� 11,312 – �&��<'�'&8� //�8/8 –
�������������@���������� \$V�/ &8�8�8�::: 10,807 – &8�8�8�::: /:��:� –
������������������������������ /: '7�7::�::: 6,440 – �8�9::�::: 89: –
����	���������\�	������������� /: 89�:::�::: 2,500 – �89�:::�::: 8�9:: –
�������������+�	�W�������� /: /:�7&&�<'< 2,116 – /:�7&&�<'< 8�//' –
!�����������������=����������������� /: '�:�9�::: 530 – �'�:�9�::: 9&: –
�����!��	���	����	����������������� /: 97<�<<7 55 – �97<�<<7 99 –
��\���������������?	�%����������� – – – /�:::�::: /:: –

Investment in Preference Shares (Trade) 26,900 – 10,500
�������������;�������+�������������� /: 897�:::�::: 25,400 /:9�:::�::: /:�9::
�����\���	������������� /: /9�:::�::: 1,500 –

Investment in Debentures (Trade)
�������������;�������+�������������� /::::: &&: 3,300 – &&: &�&:: –

Investment in Venture Capital Units
�������������$	�����+��� 13,205 – – /8�'9� –

Investments in Associates / Joint Venture
Unquoted :

Investment in Equity Shares 19,600 19,602
��������������\
������������� /: 7��&:��&&& 18,528 – 7��&:��&&&� /��98� –
�5GW��+������������������J������
�����	�
�������������������O�J�	���O

/: /�8::�::: 1,022 – /�8::�::: /�:88 –

G����	���
���
�=����������!�������������
J�����������	�O�J�	���O

/: 7<:�::: 49 – �7<:�::: 7< –

;�������	��@	���	�����!������������ /: /8�88: 1 – �89�::: & –
Investment in Preference shares

�*��5GW��+�����������������������������
>���������@	���	�����\��	���J�	���O

/: /9�:::�::: 1,500 – �/9�:::�::: /�9:: –

Investment in Debentures
G����	���
���
�=����������!�������������
J�����������	�O�J�	���O

/: /8�7�:�::: 1,248 – /8�7�:�::: /�87� –

Investment in Venture Capital Units 12,632 7,203
�������������\�������\���������+��� 5,099 – 8�9:' –
�������������;�������	��+����! 4,462 – 8�&98 –
�������������!����������+��� 3,071 – 8�&79 –

Investments in Others
Quoted

Investment in Equity Shares 109 109
�����\������������ /: /&�9:: 100 – /&�9:: /:: –
����!������;������������
�������� / /8�::: 9 – /8�::: 9 –
���������������
�\�	�������������� / 8:: 0 – 8:: 0 –

Unquoted – –
Investment in Equity Shares (Non Trade) 4,017 1,880

�����\%
����� /: 7��7��&&� 2,137 –
>�������	��	������������� 90 8�:�<�8'< 1,880 8�:�<�8'< /���:

Total Long Term Investments 403,126 – 372,424 –
?��%����������_����������������� 109 – /:< –
=�	%������������_����������������� 66 – �/ –
?��%����������X�"����������������� 403,017 – &�8�&/9 –

��!��������������������������`�9:�:::�

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “13” J`������%�O

Particulars As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

Deferred Tax Assets

J�O� |����
��������� 53 7�

JO� +�W��������� 29 &9

J�O� @	����������	�\�����	�������� 21 8

J�O� @	����������	�	��������������	
����� 178 –

Total 281 91

NOTE “14”  J`������%�O

LONG-TERM LOANS AND ADVANCES (UNSECURED 
CONSIDERED GOOD)

As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O� ���������������� 41 //&

JO� \���	��
�V������� 334 &:<

J�O� !���	���	��	������������ 1,655 /9:

J�O� Q���	�

� J�O� @	������|W������ 138 /�7

� J��O� ����������
�����������������W����������	������� 1,078 788

� J���O� =����	�����|���������� 18 '�9

Total 3,264 2,219

NOTE “15”  J`������%�O

OTHER NON-CURRENT ASSETS As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O� V���		����W�������	�� 
� J��������W����������	�����������	���E�����O

292 /<9

Total 292 195

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014



/:&

NOTE “16”  J`������%�O

TRADE RECEIVABLES As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O� Q��	���W��������J�	������������������	���
����O
� J�O� \���	�����������	������� – –
� J��O� X�����	�����������	������� 264 /&8
� J���O� V������ – –

264 /&8
� ������@	����������	��	����	��������� – –

264 /&8
JO� Q���	�
� J�O� \���	�����������	������� – –
� J��O� X�����	�����������	������� 876 &//
� J���O� V������ – –

876 &//
� ������@	����������	��	����	��������� – –

876 &//
Total 1,140 77&

NOTE “17”  J`������%�O

CASH AND BANK BALANCES As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O� ?���������������%�������		����������� 121 8:7
Total 121 204

Q�� ���� ������ ���� �������� ����� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� ����� �"���������� ��� ��	��\� &� �����
+����\�������������`�/8/���%��J@	�������
��	�`�8:7���%�O

NOTE “18”  J`������%�O

SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES (UNSECURED 
CONSIDERED GOOD)

As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O� ����������������������	���������	���� 238 /':
JO� \���	��
�V������� 37 &:
J�O� !���	���	��	����������������	���������	���� 18,773 9�&9:
J�O� Q���	�
� J�O� �����������������	� 16 /7
� J��O� Q���	��������� 16 7
� J���O� @	������|W������ 153 97
� J��O� ?�����������������	�����������	����� 2 9
Total 19,235 5,620

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014
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NOTE “19”  J`������%�O

OTHER CURRENT ASSETS As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O� V���		����W�������	�� 
� J��������W����������	�����������	���E�����O

316 /&�

JO� X�������	������ – '8
J�O� !���	�������	���������������������������������������� 205 8:�
J�O� >������������������� 223 88&
J�O� V��������>����������	���\������	
 6,488 &��<7
J�O� ���	����>������!����� 47 –
Total 7,279 4,523

�� ����������
�����	����������� ��������������������`�88&���%�������������� �����������	
��������������+���������
\�	���������������������������������������������������������������
������	����������
������	����������

NOTES TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2014

NOTE “19(a)” DEFERRED EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) 
J`������%�O

Particulars As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O X����	���������	���������W������
 Q�������?������ 328 &�
 ������W�����������		�����	����������	��� 566 &�&
 �������	������������	����������	��� 286 <8
 ��������?������ 608 &8�
JO X����	������������	������������	���
 Q�������?������ 4 &
 ������W�����������		�����	����������	��� – 7
 �������	������������	����������	��� 4 &
 ��������?������ – 7
Total 608 332

J`������%�O

Particulars
As at March 31, 2014 As at March 31, 2013

Non-Current Current Non-Current Current
J�O X����	���������	���������W������ 292 316 /<9 /&&
JO X����	������������	������������	��� – – – 7
Total 292 316 195 137
Grand Total 608 332
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NOTES TO AND FORMING PART OF THE STATEMENT OF  
PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

NOTE “20”  J`������%�O

REVENUE FROM OPERATIONS For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

J�O V���������	���G��5��		����!����������� 7,682 9�&77
JO @	�����������������		����!���������� – &�'
J�O !�������	���������	
���	����� 5,400 9�'::
Total 13,082 11,320
��!�������������������������	����������	����`�'�/9���%��J@	�������-��	�` &��<&O�

NOTE “20(a)”  J`������%�O

Income in Foreign Currency For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

!�������	���������	
���	����� – 778

NOTE “21”  J`������%�O

OTHER INCOME For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

J�O |W�������������J������O – //�
JO !�������	���������	������	����� 844 �''
J�O !���	�������G��5��		����!���������� 338 8:'
J�O !���	�����������	� 1,532 <8<
J�O !�������	����	���	�
����������� 921 7</
J�O !���	�������!��������W�	����� – ':�
J�O =�������������!����� 1 /
Total 3,636 3,219
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NOTE “24”  J`������%�O

OTHER OPERATING EXPENSES For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

J�O ����	���������������������
 12 /�:
JO !������������������������	�%�	��� 2 &8
J�O !���	���� 15 &
J�O �����������	��������������� 877 �7�
J�O =���	�������������	������ 110 �/
J�O @	�������������������	
 15 /<
J�O >��� 236 &�:
J�O >����	�����?�������� 75 8'
J�O ���������������W���������������� 44 8&
JEO �	������������������
���� 322 8�&
J%O @	����������	�	��������������	
����� 525 –
J�O ����������
��	�����������������\�����	�������� 37 88
J�O Q���	� 171 /&&
Total 2,441 1,919

NOTES TO AND FORMING PART OF THE 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

NOTE “22”  J`������%�O

FINANCE COSTS For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

J�O !���	�����W������������	������������������
 121 /&/
JO !���	�����W�������������	���	��	����������� 428 89�
J�O V��������������	������������	���������	 1,047 9��8/
Total 1,596 6,210

NOTE “23”  J`������%�O

EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

J�O \���	������������������� 2,869 8�'97
JO ����	�����������	����������������	������ 167 8:<
J�O \����������	���W������ 46 �8
Total 3,082 2,945
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NOTE “25” :  CONTINGENT LIABILITIES:
��� �������������%����������
� ����������
�	�������� �������������������
� ����������
�����������

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

J`������%�O

Particulars As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

!��������W�J@����������	�����������������	�����O 6,690 7�88�
����J@����������	��\�������W����������������	�����O 167 '�
Total 6,857 4,295

NOTE “26” :  COMMITMENTS :
��� ����������� ��� ������� ��� ����� �������� \������� \��������� +���� ���������� ��� `� 8�7:/� ��%�� J��� ���

=�	���&/��8:/&���`�7�<<7���%�O�

���� �������������������������������������;��������	��+�����������������`�9�9&����%��J������=�	���&/��
8:/&���`���'7����%�O�

����� ����������� ��� ������� ��� ����� �������� $	����� +���� ���������� ��� `� //��<9� ��%�� J��� ��� =�	��� &/��
8:/&���`�/8�&7&���%�O�

���� ����������� ��� ������� ���������������� !����������+�������������� ���`�7��:7���%��J������=�	���&/��
8:/&���`�9�78<���%�O�

��� ����������� ��� ��5������� ����� Q����� ��� ;�������� @���� ���� `� 8&�:�&� ��%�� JX\V� &��'/� =������O 
J������=�	���&/��8:/&���`�89�:98���%��JX\V�7'�:<�=������O�O�

NOTE “24 (a)”  J`������%�O

AUDITORS’ REMUNERATION (excl. Service Tax) For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

J�O ������+��� 13 /&
JO ��W�������+��� 2 8
J�O Q���	�\�	����� 1 /

J������	���>�����	���������������������Q���	��W������O

NOTE “24 (b)”  J`������%�O 
  
EXPENDITURE IN FOREIGN CURRENCY 
(Subject to deduction of tax wherever applicable)

For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

J�O =���	�������������	������ 59 &/
JO �����������	��������������� 10 8&
J�O ����	���������������������
 11 8
J�O �	������������������
���� – 9
J�O �	�������|W������ 10 –
Total 90 65

NOTES TO AND FORMING PART OF THE 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014
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NOTE “27” :  EMPLOYEE STOCK PURCHASE / OPTION SCHEME :
� !�� =�	��� 8:/:�� ���� ������
� ��� ���� �W�	�� �	����	
� ����	��� �������� ���	����� ���� ����� ��������

��������|����
���\���%�@�	������Q������\������J����|\Q@�\�����O��@�	������������������������
�	��������	�����������������|����
���U����	���	������������������������������������	� ����|\Q@�
��������

� ����������
��������'&�7::�:::�|"���
�\��	������`� /:������������	���������`� 8���	����	���������
�	����� ���� �	���� �	�����	��� ���	��� ��� ���� �����
���� ��� ���� ������
� �� ���� �������	���� ����	� ����
|\Q@��������

� ����������
������	�����������������`� '�<:7� ��%�� ��� ����+-�8::<5/:� ��� �����	���� ��������� ��� ���
������� ���� ������
��� ���	��� ����	���� ��	� 
� �������� ������������ ������� ��� ����� ��� �����	���� ��
|����
�������`� /����%��J@	�������-��	����`� /����%�O�

� ?�����������������������������|����
���\���%�Q�������������
�!���������������	��	��������������
���!����������������
����������������	�����������������������������	�|\Q@�

� V�	���� ���� 
��	� 9<��:�7� |"���
� \��	��� J@	�������-��	�� /�7�&�9�9O� ��	�� ��������� ��� ���������
����
���������
����������������	����

� ���� ���������� ��� ���� ��������	�� ��� 	�"��	��� ����	� ���� ��������� ����� ��� |����
��� \���%� Q������
�������
�!���������������	��	������������������!�����

Sr. 
No. Description Name of scheme

/ =������ ����� ��	� ����������� ��� ���� �����
��� ���	�5�����
��
����������

!��	������������������

8 !�� !��	������ ������ ������� ��� ������ ������� ��	� ���� ����������� 
��	�
�����������	����������������������������������������5
G���!���������	���	����J`� �����%�O ���9'
�����!��	����������������������������� –
������+��	�������������������������J`� �����%�O 8
��E������@	���	���!������J`� �����%�O ���97

|�	������@�	�\��	���?����
���>���	��� :�:�
��E������@	��+�	�� :�:�

|�	������@�	�\��	���V������
���>���	��� :�:�
��E������@	��+�	�� :�:�

& V���	������� ��� ����� �
��� ��� �����
��� ���	�5����� ��
����� �����
������W�����������
��������	��������
��	�������������������������5
����������	����������������	������������������>�"��	������ /::*������������������
=�W�������	��������������	������J!��-��	�O /
=������������������� |"���
�\������

7 G���	�����������������	�����W�	������	������������%�����������	�
�����������������������	����������������5

Number of 
options

Weighted 
Average 
Exercise 

Price ( ` )
5�Q����������������������������������
��	 &�/7'�':< /����



/:<

Sr. 
No. Description Name of scheme

5�$	��������	��������
��	 9�&:9�8�: 89�::
5�+�	���������	��������
��	 &87��8� 87�7&
5�|W�	��������	��������
��	 9<��:�7 8:�&<
5�Q�����������������������������
��	���� ��9&:�:'� 88�&�
5�|W�	�������������������������
��	 &�7&7�/'' 8/�'/

9 G���	������������������ –
' ����������	�������	����	�����������	����������W�	���� 9<��:�7
7 =���
�	��������
��W�	����������������J�` O /8�/�'��<9
8 �|����
����������������������������	���������5

5�\����	��������������	������ –
5�|����
������������9*��	���	����� ���� ����������	������		�����
���������	��������	��������
��	

–

5� !��������� �����
���� ���� ��	�� �	������ ��		������������ ��	����
��
� ���� 
��	� �"���� ��� �	� �W�������� /*� ��� ���� ������� ��������
J�W�������� ������������ ��		������������� ���� �����	�����O� ��� ����
������
�����������������	����

–

9 +�	�����%����������W�	��������	���� ����
��	� ����������������	����
���	�� �	���� ��� ���� ����� ��� �W�	������ !�� �������� ��	�� �W�	������ ���
�� 	�����	� ����� ��	�������� ���� 
��	�� ���� ��������� ���	���� ���	��
�	������	��������
��	��J�`�O

89�::

/: +�	�����%������������������������ ����������� ����
��	�� ����	��������
�W�	����� �	����� ���� ��������� ���	���� 	��������� ����	������� �����
J��������
��	�^��W�	�����
��	O�� !�� ���� 	�������� �����W�	������	�����
�������������������������������������������������������	�����������
�	������������� ��	����������� ��������	����� ���������������������
���	��� ����� ��
� �� ������� ���� ����� ����� ��
� �� 	�������� �����
�W�	����������������������

Range of 
exercise Prices 

( ` )

Weighted 
Average 

Contractual 
Life (Years)

/���� :�78
89�:: /�9�

// +�	� ����%� �������� �	������ ��	���� ���� 
��	�� ���� ��������� ���	����
���	� ������ ��� ������ �������� ��� ���� �	���� ����� ���� ����	������� ���
�����������	����������������	���������������������������5
5� Q�������	���������������� ?���%�\������
5� !������������������������������5
� ������������	�������	���	����J�` O 89
� �W�	������	����J�` O 89
� �W����������������
 :�&7*
� ������������J����	����������������	����^��W�	�������	���O /�78�
��	�
� �W���������������� :�::*
� 	��%5�	�������	����	��� ��::*
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Sr. 
No. Description Name of scheme

��
�����	� ������� ��� ���������� ���������� �������������������� ����
������������ ����� ��� ����	��	���� ���� �������� ��� �W������� ��	�
�
�W�	�����
5� V���	��������� ��� �W������� ���������
�� ���������� �W���������� ���

�����W������W����������������
������������������	��������������
� G�

5� ��
� ����	� �����	��� ��� ���� ������� �	���� ��	�� ����	��	����� �����
���������	����������������	��������������\���	%�������������� G�

/8 +�	� ����	� ����	������� �	������ ��	���� ���� 
��	� J!����� ����	� �����
����%��������O

G������	�����	���������	��
granted during the year

5� G���	�����������������	�������	���������� ������ ����	�������
at the grant date G�

5� +��	�����������	�����������������5
J�O� ���	� ������ ���� �����	��� ��� ���� ����� ��� ��� ���	�����

��	%����	��� G�

JO� ������	����������W�������������������	������	��	���� G�
J�O� ������	�����������
�����	������	�����	������	��	���� G�

/& +�	� �����
��� ���	�5����� ��
����� ������ ����� ��	�� ��������
��	��������
��	�5

G�����������������	�������
����������������	��������
��	

5� |W������������������������������� G�
5� !��	�������� ���	� ������ �	������ J��� �� 	������ ��� ������

������������O G�

5� !���	������� ��� ���� !��	�������� ���	� ������ �	������ ����
�����	���� �����������
� ����� ���� 	�"��	������� ���� ���� ��� �������
�������������

G�

/7 ������ �W������ 	���������� ��	� ���� 
��	� ��	� �����
��� ���	�5�����
��
���������� G��

/9 \���	������������	������������	�������������������W������������	�����
�	����	�����������������������	�����"���
5�������������
������	�5
�������
����������

G��

/' +�	�������������	�������	��������
������	�5�������
���������� G���JG������������������	�� 
���������O

5� ��������		
�����������������������������
��	 G�
5� ������ ���	������ ������ ��� ���� ���� ��� ���� 
��	� ��	� ������ ���� 	�����

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

G�

/� ?����� �� V������� ��	������ ��	� ���	�� J|@\O� ��	������ ��� ������ ���
���	�������W�	��������������� :�:�
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NOTE “28” :  EMPLOYEE BENEFITS

� `	��	��������"�����������
� �������	�������� ��������� ����������
���
���	�5��������������� �������	���� �������������������

����� ��
� ������ �	� ����	���� ���������� ��� ��
� ����������� ������ ���� ������
� ����	�� ���� �����
����
������� ����	������� ������ ��� ���� ��	�� ��� �	�������� ������ �����
� �������� ����� ���� ����	����������
������@	�������� ��������� �����
� �������� ����� ����	� ���� 	�����	� �����
���������� ���� ����	������� ���
����	���������� ����� ��� ��� ���� ������� ��� ���� �����
���� ����	�������� ����	��� ����	���������� �	��
����� ����� �� ����	���������� ������ ���� ����	���������� ����� ��� �������� 
� ������������ ���������
������ �	�������� ����� ��� �������� 
� �� �	���� ����� ���� 
� ���� ������
�� U����� ���� ���� �����
����
���� ���� ������
� ��
� �	�����	������ ����	�������� ����� ���� �	�������� ������ ����	�������� ����� ����
�����
��������������������������	����������������	�������
����
�����������
����������	��������
�	��������������	������	���	�����������������
���������	
�

� ���� ������
� 	���������� �� ���	��� ��� `� /:9� ��%�� J@	������� 
��	� `� <8� ��%�O� ��	� �	�������� �����
���� �����
� �������� ����� ����	������� ���� `� 97� ��%�� J@	������� 
��	� `� �:� ��%�O� ��	� \���	����������
����	�����������\�������������@	�������������

� `	��	���	�	���������
� ���� ������
� ����	�� ���� �����
���� ������5������ ������ ��� ���� ��	�� ��� �� �	�����
� ������� J�� �����

���� ������O�� ?������� ����	� ���� ������� ������ ������ �	�� �
������
� ����� ��� 
��	�� ��� ��	�����
���� ���� �����
����� ������������� J����	���
� ����������
� ���	�� ����	�����O�� ���� �	�����
� �������
����	�� ���� 	�����	� �����
����� ������������ �	�� �����	����
� ����	������ ��� 
��	5����� ������
������������ �	�� ������� ��� ���� �	������ ������ ��� ���� �W������� ����	�� ��
������� ����� �������	������
��	� ����������� ����	�� ����	
� ���	������� ������ �� ��������� 	���� ��		���������� ��� ���� ����	���� 	����
����������
� ���������	
�������� 	���	�� ��� ���� ����	���� 	�����������	������������������ 	���������
��	�� ����� ��� ������� �"��������� ��� ���� ���	���� ������� ��	%���� ��	���� ��� �����
����� �����	����
���������� ��� ����� ����� ��� @	�E������ X���� �	����� �������� $����� ���� ������� ��� �������� �����	����
�������������	�����	�����������\������������@	�������������

�	��������������
��	�	����"��;����������������?��	��� J`������%�O

Particulars 2013-14 2012-13

����;	����`	��	���	�	����"��;�����
Q�������V������?������Q�������� 256 /��

��		����\�	��������� 34 89

!���	�������� 20 /'

�	�����	�!����JQ��O (2) &

�����	�������������J$���O (18) 89

?�������@��� (2) 0

��������V������?������Q�������� 288 89'

Change in the Fair Value of Assets
Q�������+��	����������@���������� 191 /'�

�	�����	��� (2) &

|W�������>���	�����@���������� 18 /7

����	��������
�|����
�	 64 89

�����	����$�������J������O 11 J/<O
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Particulars 2013-14 2012-13
?����������� (2) 0

��������+��	����������@���������� 280 /</

Composition of the plan assets
Investment Pattern
$���	���������� 39.64% 8<�'<*

|"���
������������� 9.46% ��9�*

?�������V�����	�� 32.11% 7��:7*

Q���	� 18.79% /9�'<*

����� 100.00% /::�::*

Reconciliation of present Value of the obligation and the 
Fair value of the plan Assets
+��	����������������������������������������
��	 280 /<8

@	�������������������������������������������������������
��	 288 89�

+��������������\�	�������JV�����O� (8) J'9O

X�	�����������������	��������� 0 0

G����������J�������
O�	����������������������������� (8) J'9O

Net Gratuity cost for the year ended March 31, 2014
\�	��������� 34 89

!���	�������V������������Q�������� 20 /'

|W�������	���	���������������� (18) J/7O

G��������	���������	�����������������
��	 (28) 77

G���$	�����
����� 8 �/

Assumptions
V��������>��� 9.30% ��::*

|W�������>�������>���	�����@���������� 8.00% p.a ��::*����

\���	
�|����������>��� 7.50% p.a  

��������\�w	���� 

and 5% 
thereafter. 

��9:*����� 
��	��	���9�
��	�� 

����9*�
���	�����	��

=�	�����
�>��� LIC (1994-96) 
Ultimate

!����������	���
����� 

=�	�����
�J8::'5
:�O�J�������O�X����

U����	�����>��� 0-2 years 10% 
3-4 years 5% 

5-9 years 2.5% 
10 years & more 

1% 

:58�
��	��/:* 
&57�
��	��9* 

95<�
��	��8�9* 
/:�
��	������	��

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

Experience History 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10

V������?������Q�������� 288 J89�O J/��O J<8:O J��8O

@���������� 280 /<8 /'� </< 880

+������\����� (8) J'9O J/<O J/O /:�

|W��	������$�����J����O���E���������

5�Q��@�������������� (13) J�O J/&O J'<O J</O

5�Q��@���������� 11 J/<O /7 J&/O 9'

����	���$������J����O���������������
��������������

31 J/�O & 8 J8:O

����������
��W������ �������	��������	�W��`�'�� ��%��J@	�������
��	�`�&:'���%�O� ��� �����	�����
� ����� ���
����
��	��������=�	���8:/9�

Long Term Service Awards :
�������	��\�	��������	�� �����������
��������� ��� 	����������� ��	� ����	� ��
���
��������������
������	�����
��	� ���� 
��	�� ���� ������ ���� ����� ��� �����	����
� ������� JX�������O�� ���� ����� ��	�� \�	����� ���	���
�W������ ��	����������
��	�8:/&5/7� ���`� G!�� ��%��J@	�������
��	�`� /� ��%�O����� �����	��������������=�	���
&/��8:/7����`� &���%��J@	�������
��	�`�&���%�O
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NOTE “29” : Disclosure as required by Accounting Standard (AS) – 18 on Related Party  
� `��������	�������	�����	����	���&����	��'?��������;���������#����	�=��zz�+

i. List of related parties and relationship:

Holding Company �����\�����������

Subsidiaries �����\���	�������������

�������������@�����������

����	���������\�	�������������

�������������;�������+��������������

�5\���������������?	�%�����������

J��	��������������\���	�����������������������	���:/��8:/&O

�������������+�	�W��������

�����!��	���	����	�����������������

�������������+���������\�	�������������

������������������������������

�������������$	�����+���

!�����������������=�����������������

Indirect Subsidiaries �������������=�	%����@�����������

�������������������	��@�����������

�������������@��

�������������$���	���@�	���	����@

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

�����Q���	���������$���	���@�	���	����@

Associates �5GW��+�����������������

;�������	��@	���	�����!������������

��������������\
�������������

�������������\�������\����������+���

�������������;�������	��+���

�������������!����������+���

Joint Ventures G����	���
���
�=����������!������������

Fellow Subsidiaries �����!������������	��	�������������

J���������������������
���� �����!�����	�����������

�	����������O �����!���	����������������

������!$�$���	���!���	�����������
��������

�����\%
��������

Key Management Personnel =	��@	������@������
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ii. Transactions with related parties : J`������%�O

Sr.  
No. Party Name Nature of transaction 2013-14 2012-13

/ �����\����������� �O |"���
����	������������	��������
��	 – 9:�:::
O ?�������>���������J@�
���O 18 8'

8 ������������ �O !�V�����������	��������
��	 154,972 /8��/9:
+�������� O !�V��	��������	��������
��	 142,082 /8��<9:
\�	������������� �O !���	��������������!�V�������� 1,202 9<'

�O \���������W����� 37 –
�O >������!����� 748 7&8
�O =�	%��������=�����	����\�	�����+��� 1,074 900
�O \���	��
�V��������������� – 7�''9
�O @�
���������	���@	���	�������������

�		����	�+���
378 /8<

�O !�V��Q���������� 13,090 8::
EO V��������	����������	��������
��	 6,488 –
%O ?�������>�����������J@�
���O 149 /�7��

& ������������ �O !����������
;������  5 |"���
�\��	�� – 8�'::
+��������������  5 @	���	�����\��	�� 14,900 /:�9::

 5 V�����	�� – &�&::
O !�V�����������	��������
��	 57,605 '7�8::
�O !�V��	��������	��������
��	 61,655 ':�/9:
�O !���	����!��������
 5 !�V� 102 /�<
 5 V�����	�� 338 8:'
 5 \��	��������������=���
 – 8:
�O =�	%��������=�����	����\�	�����+��� 318 8'�
�O !�V��Q���������� – 7�:9:
�O V��������	����������	��������
��	 227 –
�O ?�������>�������� 27 78

7 �����\���	����� �O !��������������@	���	�����\��	�� 1,500 –
������� O !�V�����������	��������
��	 8,970 9�<9:

�O !�V��>��������	��������
��	 8,320 9��::
�O !�����
 5 !���	��������������!�V�������� 53 &/
 5 >������!����� 126 9<
�O @�
���������	���@	���	�������������

�		����	�+���
97 '<

�O !�V��Q���������� 800 /9:
�O ?�������>��������

5 ����	���>������!����� 200 –
5 ����	���>����	����������

|W������
20 �8
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Sr.  
No. Party Name Nature of transaction 2013-14 2012-13

9 ����	�������� �O !�V�����������	��������
��	 1,655 8::
\�	������������� O !�V��>��������	��������
��	 200 –

O !���	��������������!�V�������� 23 8
�O !�V��Q���������� 1,655 8::
�O ?�������>���������J@�
���O
 5 ����	�����	������������� 19 //

' �������������+�	�W �O !�V�����������	��������
��	 – 7�7::
������� O !�V��	��������	��������
��	 900 &�9::

�O !���	��������������!�V�������� 30 78
�O !�V��Q���������� – 900
�O ?�������>��������
 5 ����	�����	������������� 2 /&

7 �������������@����
�������

�O ?�������>���������J@�
���O (5) J'O

8 ������������ �O !��������������	
�+��� 2,953 8��'�
������	��@������ O ?�������>�������� 470 /<&

9 �������������@�� �O ?�������>���������J@�
���O 3 –
/: �������������

;�������	��+���
�O !�������������X��������+����J�����

��	��������
��	O
2,110 9�:

O !��������������=����������+��� 635 '��
�O ?�������>��������

5 ����	���������=����������+��� 122 –
5 ����	���>����	����������|W������ 2 –

// �������������
$	�����+���

�O !�������������X��������+����J�����
��	��������
��	O

548 &�:&�

O !��������������=����������+��� 678 '�'
�O ?�������>��������

5 ����	���>����	����������|W������ – 7
/8 �������������

!����������+���
�O !�������������X��������+����J�����

��	��������
��	O
725 &:<

O !�����
 5 ������	
�+��� 573 ''/
 5 \���������� – &8
�O ��������!������	������� 188 /��
�O ?�������>�����������J@�
���O
 5 ����	���������	
�+��� – 8/

/& �������������\������ �O !�����������������	��������
��	 2,593 –
\����������+��� O !��������������	
�+��� 561 '�7

�O ?�������>�����������J@�
���O
 5 ����	���������	
�+��� 164 /&8

5 ����	���>����	����������
|W������

3 8
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Sr.  
No. Party Name Nature of transaction 2013-14 2012-13

/7 �������������� �O !�������������|"���
�\��	�� 6,190 –

��������������� O !�V�����������	��������
��	 7,216 –

�O !�V��	��������	��������
��	 2,333 –

�O !���	��������������!�V�������� 121 –

�O !�V��Q���������� 4,883 –

/9 �5GW��+��������� �O |W�������	�

�������  5 \�	������	�����	������	��� 9 7

O ?�������>�����������J@�
���O 64 88

/' �����!����������
��	��	������
�������

�O |"���
����	������������	��������
��	 – 8�7/<

/� �����!���	���������
�������

�O |"���
����	������������	��������
��	 – '9

/� �����!�����	����
�������

�O |"���
����	������������	��������
��	 – &/:

/< ������!$�$���	���
!���	�����
������
��������

�O |W�������	��5�!���	�����@	����� 11 7

8: ��������������
\
�������������

�O V��������	����������	��������
��	 966 /�77<

8/ �����\%
�������� �O !�������������|"���
�\��	�� 2,137 –

88 ��
�=��������� �O >�����	����������=@ 382 &�8

@�	�������J�=@O O !�����������	�������	�|\Q@������� 30 /7

�O !�������������������>���������
@	���	�����\��	��

– /:9

�O @�
��������V����������������������
>���������@	���	�����\��	��

8 –
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NOTE “30” :  EARNINGS PER SHARE (EPS):

Particulars 2013-14 2012-13

@	��������	���W `������%� 7,756 8�8<�

������@	���	����������������
������������������
	����������	���	��������	������	�

`������%� 5,783 /�/&:

@	��������	���W������������	��"���
����	������	� `������%� 1,973 /�/'�

U�����������	��������	����|"���
����	��������
�������������?�����|@\

G�� 2,825,972,336 8��/&�'�&�/9<

+��������������"���
����	�� ` 10 /:

Basic earnings per share ` 0.07 0.04

@	��������	���W������������	��"���
����	������	� `������%� 1,973 /�/'�

U�����������	����G���	����|"���
�\��	���
������������������?�������	��������	����	�

G�� 2,825,972,336 8��/&�'�&�/9<

�����@���������������������	��������	����
|"���
����	���������������	������������	��������
�	���	��������	��

G�� Nil G��

�����@���������������������	��������	����
|"���
����	���������������|\Q@��	���

G�� 45,834 '�&:��77�

U�����������	��������	�������	������
����������V���������	��������	����	�

G�� 2,826,018,170 8��/<�<�/�':'

+��������������"���
����	�� ` 10 /:

Diluted earnings per share ` 0.07 0.04 
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NOTE “31” :   SEGMENT REPORTING
� !�� ����	������ ����� ����������� \�����	�� /�� ��� \������� >���	������ ������
� ���� ����������

��	��� �������� ��������� ����� !�����������������
��������	
� ��	������ ���� Q���	�� J��������� �	���	�
�
����������� ���� ������	���� ��	�����O� ���� ���� $���	�������� \������� ��F�� !������ ��� �������	
�
��������

J`�������%�O

Particulars For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

I Segment Revenue

 J�O !�����������������
 9,552 '��99

 JO ������	
���	����� 5,400 9��/�

 J�O Q���	� 1,765 /�&9�

 J�O X���������� 1 ':<

 Total Income 16,718 14,539

II Segment Results

 J�O !�����������������
 9,262 8�'7�

 JO ������	
���	����� (530) /�&

 J�O Q���	� 307 &8

 J�O X���������� (389) 8/9

� ������"	
��	�������� 8,650 3,078

 �������@	����������	���W����� 894 780

� �������
�	��������� 7,756 2,298

III Segment Assets

 J�O !�����������������
 404,410 &'8�/'7

 JO ������	
���	����� 26,717 8:�8'/

 J�O Q���	� 12,083 <�<88

 J�O X���������� 4,578 7��8'

 Total 447,788 397,073
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J`�������%�O

Particulars For the Year ended 
March 31, 2014

For the Year ended 
March 31, 2013

IV Segment Liabilities

 J�O !�����������������
 10,845 /<�8&/

 JO ������	
���	����� 27,707 88�:8�

 J�O Q���	� 4,665 7�''9

 J�O X���������� 7,462 7�8�:

 Total 50,679 50,204

V Capital Expenditure 
 J������������������U�	%5��5@	��	���O

 J�O !�����������������
 – –

 JO ������	
���	����� – –

 J�O Q���	� 2,539 <�'&7

 J�O X���������� 37 8�8&:

 Total 2,576 11,864

VI Depreciation and Amortisation

 J�O !�����������������
 – –

 JO ������	
���	����� 38 &/

 J�O Q���	� 536 8&<

 J�O X���������� 85 89

 Total 659 295

f**� ��;��������]��������^�	��	�����	������� 
 Depreciation and Amortisation

 J�O !�����������������
 37 88

 JO ������	
���	����� 525 –

 J�O Q���	� – –

 J�O X���������� 25 //&

 Total 587 135
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NOTE “32” : Details of the Company’s interest in its Joint Venture, having Joint Control, as 
per the requirement of Accounting Standard (AS) - 27 on Financial Reporting of 
Interests in Joint Venture

J`�������%�O

Sr. No. Particulars Nectar Loyalty Management India Ltd 
(Incorporated and Registered in India)

For the Year Ended 
March 31, 2014

For the Year Ended 
March 31, 2013

*�\��	���;��� 49% 7<*

J�O ������ 201 /�7

JO ���������� 605 90

J�O !����� Nil G��

J�O |W������ 521 7�9

J�O Q���	�=����	����������������������
 Nil G��

NOTE “33” :   Core Investment Company (CIC) Compliance Ratios :

Sr. No. Particulars As at  
March 31, 2014

As at  
March 31, 2013

J�O !�����������������������	����
����������������	���	��������G���
�������J*O

90% </*

JO !���������������"���
����	�������
��������	��
������	���������	����������
�	��������������������	���	��������G���
�������J*O

83% ��*

J�O �����������"���
�>�����J*O 
���E������G�����	�����>��%�U��������
�������

73% �8*

J�O ����	����>�����J�����O 
�Q����������������������E������G����	���

0.16 :�/9
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NOTE “34” : Exposure to Real Estate Sector:
J`�������%�O

Category 2013-14 2012-13

i) Direct Exposure

>�����������=�	�������5 NIL G!�

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

������		���	��	���������	������

5�!������������������������������`�/9���%� NIL G!�

5�!�����������������������������`�/9���%� NIL G!�

�����	�����>����|������5 NIL G!�

�������� ����	��� 
� ��	������� ��� �����	�����
	���� �������� J������ ���������� 	������ �������
�������	����� �����	����� �	�������� �����5
�����
� 	����������� ���������� �����5���������
�����	����� �	�������� ������	���� �	� ��	�������
������� �������� ����� ��"���������� ������������
���������	�����������O��|W����	�� ������������5
����������JG+?O��������

!����������� ��� =�	������ ?��%��� \���	������
J=?\O���������	�����	��������W����	���5

/��>���������� NIL G!�

8�������	�����>����|����� NIL G!�

ii) Indirect Exposure

+���� ����� ���� ���5����� ����� �W����	���
���G��������;�������?��%� JG;?O�����;�������
+�����������������J;+��O

56,300 79�79:
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NOTE “35” :   Asset Liability Management

� =���	��
������	�������	������������������������������������J?��������>?!�$���������O

 For the year 2013-14 J`������%�O

Particulars Liabilities Assets

Borrowings 
from Banks

Market 
Borrowings Advances Investments

/���
����&:�&/���
��JQ��������O – – /&�:<: –

Q��	�/����������8������� – //���� – –

Q��	�8�������������&������� – <��<& – –

Q��	�&�����������'������� – 7�9:: – –

Q��	�'�����������/�
��	 – 7': ��&&� –

Q��	�/�
��	����&�
��	� – – – –

Q��	�&�
��	�����9�
��	� – – – /�9::

Q��	�9�
��	� – – – 7:/�'8'

Total – 26,640 20,428 403,126

For the year 2012-13 J`������%�O

Particulars Liabilities Assets

Borrowings 
from Banks

Market 
Borrowings

Advances Investments

/���
����&:�&/���
��JQ��������O – ��7�& 7�89: –

Q��	��������������8������� – ��<:9 – –

Q��	�8�������������&������� – 7�</& – –

Q��	�&�����������'������� – 8�78� – –

Q��	�'�����������/�
��	 – 8�&/' /�89: –

Q��	�/�
��	����&�
��	� – 7�9:: – –

Q��	�&�
��	�����9�
��	� – – – –

Q��	�9�
��	� – – – &�8�787

Total – 30,534 5,500 372,424
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NOTE “36” : Disclosure of details as required by Revised Para 13 of Non Banking Financial 
Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, earlier Para 9BB of 
Non Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1999.

 Liabilities Side: J`������%�O
Particulars Amount Outstanding Amount Overdue

31.03.14 31.03.13 31.03.14 31.03.13
/O ���������������������������
�G?+��

�����������������	�������	�������	�������
not paid
�O V�����	���
 J����	�������������������������������

�����������@������������O
J�O \���	�� – – – –
J��O X�����	�� – – – –

 O V���		����	����� – – – –
 �O ��	������� – – – –
 �O !���	5��	��	���������������		����� 4,500 7�9:: – –
 �O �����	�����@���	 22,140 8'�:&9 – –
 �O Q���	������

 ������	���?��%
5 ��	%������������V���������� – – – –
5 Q��	�	��� – – – –

Assets Side:� J`������%�O
Particulars Amount Outstanding

2013-14 2012-13
8O ?	��%�������!����������
 Current Investments:
 a) Quoted:
  J�O V�����	�������?���� – –
 b) Unquoted:
  J�O V�����	�������?���� – –
  J��O X��������=������+���� – –
  J���O $���	������\���	����� – –
  J��O Q���	� – –
 Long Term Investments:
 a) Quoted:
  J�O \��	�����|"���
 109 /:<
  J��O V�����	�������?���� – –
  J���O $���	������\���	����� – –
 b) Unquoted:
  J�O \��	���� |"���
 344,233 &&9�<:�
    @	���	���� 28,400 /8�:::
  J��O V�����	�������?���� 4,548 7�97�
  J���O Q���	��J�����	����������+����O 25,837 /<��':

&O� !������	��	���5�������������������������� ������������J��		������������5��	�O�������	�����������	������ 
� J����"������������"�����O
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J`������%�O

Particulars Market Value/Break up 
or fair value or NAV

Book Value  
(Net of Provisions)

2013-14 2012-13 2013-14 2012-13

�O� >�������@�	����

� /O� \������	��� 364,021 &7:���8 364,021 &7:���8

� 8O� �����������������������	��� 21,050 8/�:9: 21,050 8/�:9:

� &O� Q���	�	�������@�	���� 17,947 /:�&�& 17,947 /:�&�&

O� Q���	������	���������	���� 66 �/ 109 /:<

TOTAL 403,084 372,386 403,127 372,424

Notes:
�O� =�	%���������?	��%�����������	�+��	��������	�G��������%����������������%������������������

��"���������	������������������	%���������	��%�����������	����	��������	�G���
O� ���������� ��� ���� ����� �	���� ����� ���� �������	��� ��� ����� ���������� ����	� ���� �����

����������������	�\�������&�:J/?O�����������������������/<9'�

37.� ����\��	������������������
�����������������������	���	��������	������`�':7� ��%�����������������
���=�	���&/��8:/7�������������"�����
���������������	���:/��8:/7���������W��������`�9:<���%��

38.� @	�������
��	��� ���	������������ 	��	������ �� 	��������������	���	��������	
� ��� ��		������������
������		����
��	���������������������������	��

+�	���������������������?��	�����V�	����	�

F. K. Kavarana Ishaat Hussain F.N. Subedar Hoshang Sinor 
JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O� JV�	����	O

Janki Ballabh Praveen P. Kadle Sarita Kamath 
JV�	����	O� J=��������V�	����	����|QO� J������
�\��	���	
O

=���� 
V�����=�
����8:/7
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