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FINANCIAL RESULTS
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EXPLORATION, OPERATIONAL AND DEVELOPMENT ACTIVITIES

Wells Planned for 2016-17
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Zarghun South D&P Lease
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NON-OPERATED BLOCKS
 

Hala Block
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Kalchas Block
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Kohat Block 
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Shah Bandar Block
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Relinquishment of Blocks
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NEW AREAS
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MARI SERVICES DIVISION 

Mari Seismic Unit
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Mari Drilling Unit
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Joint Venture Blocks – Mandatory Obligations 

Completed Projects:
$����*����"��:��
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��(�=�O7=T��������*������"��
���������
�����
������O7�TV��z

1. Ghauri Block
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2. Sujawal Block
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3. Sukkur Block
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4. Hanna Block
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Ongoing Projects: 
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Engagement with MGPO at Mari Field Daharki
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Mari – IBA Scholarship Programme
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For and on behalf of the Board

Islamabad
October 25, 2016

Lt Gen Khalid Nawaz Khan, HI (M), SE, (Retd)
Chairman
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MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED 
VISION AND MISSION STATEMENT
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����������	�
����K�����������
��+-�V����
��.
����
���"
�J���N79�O7�T

�
�G���#���������9�?	�+8.9���9�H�K
9�+?���&�-��).9�+(�
�.
Managing Director / CEO

Note 30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

EQUITY AND LIABILITIES

SHARE CAPITAL AND RESERVES

��
����W�����"�
��

O/797779777�+A����N79�O7�Tz�O/797779777.��������������������(���7�����  2,500,000  2,500,000 

�97/U97779�77�+A����N79�O7�Tz��97/U97779�77.�"��������������������(���7�����  10,590,001 ��79/U7977��

 13,090,001 ��N97U7977��

	�����9���J����J�������"�����"���"�
�� 5  1,102,500  1,102,500 

-����
��J�
���"�����
������
���������)� 6  314,633 ��OT9%T��

��"�
�������"
���������)������ �  10,590,001 ��79/U7977��

Other reserves %  7,492,934 ��9%�T9///�

 19,500,068 ��T9UT/9UON�

NON CURRENT LIABILITIES

�����
����������� U  1,000,000  1,000,000 

Deferred liabilities 10  6,744,759 �T9/�T9/�/�

 7,744,759 ��9/�T9/�/�

CURRENT LIABILITIES

H����������
����"���J��� 11  35,088,359 �N�9TTU9OO��

������
��
���
����������
�����������  142,604 ��/�9����

	�
����
�����������������
�����������  222,416 ��UT9�/��

 35,453,379 �N/97��9��U�

CONTINGENCIES AND COMMITMENTS 12

 62,698,206 �/U9//U9T���

H�������!�����
�����
��N7����������
������"��
����
����������������
�������������������
���=
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Note 30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

ASSETS

NON CURRENT ASSETS

���"��
�9�"���
���������"��
� 13  10,920,287  11,023,452 

&�)���"��
�����"�����
��������
� 14  3,023,489  3,002,063 

�!"����
���������)����
��������
� 15  10,375,909 ��797%�97//�

�����
��������9���)�����9���"���
������"��"����
�  61,351 ��O9��N�

Deferred income tax asset  2,612,860 �O9T%79TOO�

 26,993,896 �OT9%NO9NT/�

CURRENT ASSETS

Stores and spares  2,089,383 �O9�T�9NO%�

H�������J
�� 16  29,432,171 �OT9%%�9�TU�

�����9����)�����9��"��"����
��������
���������)�J��� ��  2,144,771 ��9/�O9U�N�

Income tax paid in advance  971,556 ��9/7N9N%%�

Cash and bank balances �%  1,066,429  626,154 

 35,704,310 �NO9�O�9O%O�

 62,698,206 �/U9//U9T���

����������	�
����K�����������
��+-�V����
��.
����
���"
�J���N79�O7�T

Qaiser Javed
Director
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��������
����������������
�+-�V����
��.
$���
���H�����8��
�����������"
�J���N79�O7�T

Note 30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)

G�����������
�����
����� �U  26,025,546 �OO9/TU9//U�

G�����)���"��
����������  6,286,451 �/9��79/�O�

General sales tax  3,693,617 �N9�U�9N���

�!�������
�  456,539 ��N�9%N%�

G���������
���
������)���"��
�����  8,326,000 ��9U7T9U%T�

>�����������)�  -  ���N9�U��

 18,762,607 ���9NU79����

������V���
  7,262,939 �/9��U9��%�

(����
�  908,658 �TT�9��O�

 6,354,281 ��9/��9N�T�

Operating expenses 20  1,576,864  1,300,633 

�!"����
��������"���"��
�����!"����
��� 21  475,259 ��9��O9T�U�

Other charges  287,159 ��O79�N��

 2,339,282 �O9%TN9U%U�

 4,014,999 ��9T/N9N%��

<
����������;�+�!"�����. 22  (37,015) �O%T9/7N�

<"���
����"���
  3,977,984 ��9UNU9%U7�

Finance income 23  33,947  126,543 

Finance cost 24  206,287 ��O�9%T7�

����
�J������
�!�
���  3,805,644 ��9TN%9/�N�

Provision for taxation 25  1,039,974 ��TU9TN��

����
�����
���"�����  2,765,670 ��9�T%9U�O�

Earnings per share - basic and diluted

���������"������������������+(�"���. 26  25.09 ��N=NO�

&��
��J�
�J������������"������������������+(�"���. 26  1.50 ��=���

H�������!�����
�����
��N7����������
������"��
����
����������������
�������������������
���=

�
�G���#���������9�?	�+8.9���9�H�K
9�+?���&�-��).9�+(�
�.
Managing Director / CEO

Qaiser Javed
Director
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����������	�
�����
�
���
������"�������)��	�����+-�V����
��.
$���
���H�����8��
�����������"
�J���N79�O7�T

30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)

����
�����
���"����� 2,765,670 �9�T%9U�O

Other comprehensive income  -   �V���

H�
�����"�������)������������
���"����� 2,765,670 �9�T%9U�O

H�������!�����
�����
��N7����������
������"��
����
����������������
�������������������
���=

�
�G���#���������9�?	�+8.9���9�H�K
9�+?���&�-��).9�+(�
�.
Managing Director / CEO

Qaiser Javed
Director



Mari Petroleum Company Limited16

����������	�
���������$��*��
�
���
�+-�V����
��.
$���
���H�����8��
�����������"
�J���N79�O7�T

�
�G���#���������9�?	�+8.9���9�H�K
9�+?���&�-��).9�+(�
�.
Managing Director / CEO

Qaiser Javed
Director

30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)

Cash �ows from operating activities

����������"
���������
����  23,481,889 �OU9UU/9N���

Cash paid to the Government for Government levies  (17,311,039) �+O�9��T9�N%.

�����"����
����""�����9��"������������
����  (4,527,114) �+O9TU79///.

Income tax paid  (440,380) �+N/U9��T.

�����Z�*������"���
������
�)�
���  1,203,356 �+���97U/.

Cash �ows from investing activities       

��"�
����!"����
���  (600,596) �+O97�N9���.

Interest received  28,386  55,112 

�����Z�*�������)��
������
�)�
���  (572,210) �+�9U/%9NOU.

Cash �ows from �nancing activities
       

�����
��������������"���  (9,170) �+�TT9O/O.

Finance cost paid  (1,088) �+�/9O7�.

Dividends paid  (180,613) �+NUU9NNN.

�����Z�*����������������
�)�
���  (190,871) �+/%79�%U.

Increase / (Decrease) in cash and bank balances  440,275 �+N97�79O�N.

Cash and bank balances at beginning of the period  626,154 ��9U779TN/�

Cash and bank balances at end of the period  1,066,429 ��9%U79�OO�

H�������!�����
�����
��N7����������
������"��
����
����������������
�������������������
���=



For the 1st Quarter Ended September 30, 2016 ��

����������	�
�����
�
���
�������������������
��+-�V����
��.
$���
���H�����8��
�����������"
�J���N79�O7�T

Issued, 
subscribed 
and paid up 

capital

 Undistribut-
ed percent-
age return 

reserve 

 Capital 
redemption 
reserve fund 

 Exploration, 
evaluation 

and develop-
ment reserve 

 Reserve for          
Mari Seismic 

Unit 

 Self 
insurance 
reserve 

 Pro�t and 
loss account 

Total

 (Rupees in thousand) 

Balance as at June 30, 2015  1,102,500  395,331  1,300,000  8,240,521  422,329  -    35,537  11,496,218 

H�
�����"�������)������������
���"�����z

�������
�����
���"����� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� ��9�T%9U�O� ��9�T%9U�O�

   Other comprehensive income �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V���

�V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� ��9�T%9U�O� ��9�T%9U�O�

$�������)����������
��������������A����N79�O7�/� �V��� �+�OU9%N%. �V��� �V��� �V��� �V��� �+N/9/N�. �+�T/9N�/.

H������������"���
����������������
�
���!"����
���9�
�)����
����������)���"��
������)�

�V��� �V��� �V��� �TN�9�T%� �V��� �V��� �+TN�9�T%. �V���

H������������"���
����������������
�
����"�
��
����"
���������)������

V V O/U9/U� V V V +O/U9/U�. V

#�
�"���
����8�����������-��
�
���������������"���
�
���������������
�
�������)������8�����������-��


�V��� �V��� �V��� �V���  416,065 �V��� �+��T97T/. �V���

Balance as at September 30, 2015  1,102,500  265,493  1,559,597  8,877,989  838,394  -    155,812  12,799,785 

H�
�����"�������)������������
���"�����z

�������
�����
���"����� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� ��9/%O9/�N� ��9/%O9/�N�

   Other comprehensive income �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �+%/9TO/. �+%/9TO/.

�V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� ��9�UT9%%%� ��9�UT9%%%�

$���
���
�����������)����������
��������������A����
N79�O7�T�[�(��N�"�������� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �+NN79�/7. �+NN79�/7.

H������������"���
����������������
�
���!"����
���9�
�)����
����������)���"��
������)� �V��� �V��� �V��� �+NT�9��N. �V��� �V��� �NT�9��N� �V���

H�������������!"����
���9��)����
����������)���"��
�
�����)��
����"�
�������"
���������)������ �V��� �V��� �%9/�N9/�T�

 
+%9/�N9/�T. �V��� �V��� �V��� �V���

H������������"���
����������������
�
��
�����
��J�
���"�����
������
���������)� �V��� ��T�9N��� �V��� �V��� �V��� �V��� �+�T�9N��. �V���

H������������"���
����������������
�
����"�
���
����"
���������)������ �V��� �V��� �/�T9%%%� �V��� �V��� �V��� �+/�T9%%%. �V���

H������������"���
����������������
�
�������
���������������)� �V��� �V��� �V��� �V��� �V���  100,000 �+�779777. �V���

H�����������������)������8�����������-��
�
��"���
�
���������������
 �V��� �V��� �V��� �V��� �+%N%9NU�. �V��� �%N%9NU�� �V���

Balance as at June 30, 2016  1,102,500  426,867  10,590,001  -    -    100,000  4,746,555  16,965,923 

H�
�����"�������)������������
���"�����z

�������
�����
���"����� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �O9�T/9T�7� �O9�T/9T�7�

   Other comprehensive income �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V���

�V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �V��� �O9�T/9T�7� �O9�T/9T�7�

$�������)����������
��������������A����N79�O7�T�
V���
��T=� �V��� �+��O9ON�. �V��� �V��� �V��� �V��� �+��U9OU�. �+ON�9/O/.

Balance as at September 30, 2016  1,102,500  314,633  10,590,001  -    -    100,000  7,392,934  19,500,068 

H�������!�����
�����
��N7����������
������"��
����
����������������
�������������������
���=

�
�G���#���������9�?	�+8.9���9�H�K
9�+?���&�-��).9�+(�
�.
Managing Director / CEO

Qaiser Javed
Director

Other Reserves
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�����
����!"����
����#�
���
��
�������������	�
����$���������	�����
����+-�V����
��.
$���
���H�����8��
�����������"
�J���N79�O7�T

1.  LEGAL STATUS AND OPERATIONS

� 8���� ��
������ ��"���� ���
��� +�
��� ��"���\.� ��� �� "�J���� ���
��� ��"���� �����"���
��� ��� ��X��
��� ���
&���J����9��U%��������
�����"������<��������9��U%�=�H�������������
�����"�����������
������
�����X��
���
�
��X��!����������
��=�H�����"�������"�����"�����������������!"����
���9�"�����
������������������������J���=�
H��������
��������������
�����"���������
��
����
�O��8��)������9�N���(���9�GV�7;�9�	����J��=

2. STATEMENT OF COMPLIANCE

� H�������������� ��
������������� ������
������� 
�����"���� ���� 
��� 
�������
���"��������������"
�J���N79�
O7�T�����J����"��"�������������������*�
��
������������
�����
���	�
����
������������
�����
�������N����	�
����
$��������� (�"��
���\� ���� "��)������� ��� ���� �����
�)��� ������� ������ 
��� ��"������ <��������9� �U%�=� 	�� �����
���������
��������9�
���"��)���������������
�)����������������
�����"������<��������9��U%��������"��)���=

3.  ACCOUNTING POLICIES

� H��� ������
���� "�������� ���� 
��� �
����� ��� ��"�
�
���� ���"
��� ��� 
��� "��"���
���� ��� 
���� ���������� ��
����
���������������
��������
����������
������""��������
���"��"���
�������
�������������
�
���
������
��������������
A����N79�O7�T=

4.  REVISION IN MARI WELLHEAD GAS PRICE FORMULA

� H���"��)���������"�����������������8���������*�����)������J��8����G���>����?�����������������
�+\
���
�������
\.���
���&���J���OO9��U%/�J�
*����
�����������
����	������(�"�J���������X��
�������
�����"���=�
�����
�)��A�����9�O7��9�
����������
�����J������"������*�
����)�����8����>��������G����������������
�+O7�/.�
+\(�)������������
\.���
���A����OU9�O7�/���������*�
��
�������������������
�������

���+���.����������
�!"�������J���*z�

� �����
�)�� A�����9�O7��9� 
������
�"����*������������"������� �������*��� ��"������*�
�������������� "����� ���X���
�������*�����"��)��������������
���*������������"�����
��J�����������������)�������)������������A�����9�O7��=�
8���������*������������"���������
������������J������
���������������*�
��
�����)����������������""��)���J��
���=�H�����)������������"��)�������)���������
��J�
����
��J�����
������������!
�
�����������������*�
��
���"��)�����
���
�"���� ������=������������9� 
����������������������
�
���� 
�����������
�������N7k9���
�������� 
�!��9����
������������'� ������*����� ��� 
��J�� ������
��� ��� 
��� �)��
���� ��������� ��� 
�����"���'��������� ����)����
� ����
"�����
����J������
�����)�������O/��88��$&��
�
�����
������k9���
��������
�!��9���������������'�����������������
����
������O7�88��$&���������������)����
�����"�������9�"����
�������"��
�
�����������������J����9���J:��
�
����
�!�������/k=��������������"���
������
�����!
�
�������������
��J������)��
��������!"����
����������)���"��
�
��
�)�
�������8�������*���������
�����8��������=� � � � � � �
 

        

        



For the 1st Quarter Ended September 30, 2016 �U

Note 30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

5. ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL

O�9%/7977��+A����N79�O7�Tz�O�9%/7977�.��������������������
(���7���������������������  248,500 �O�%9/77�

��9%UU9UUN�+A����N79�O7�Tz���9%UU9UUN.��������������������
(���7��������������������������
�����
����
��������  119,000 ���U9777�

�N9/779777�+A����N79�O7�Tz��N9/779777.��������������������
(���7����������������J������������ 5.1  735,000 ��N/9777�

 1,102,500  1,102,500 

5.1 ����
���"
�J���N79�O7�T9�T7%9NT��J��������������)����
�J�����������"�������������
�����������������
����
��
�����
�������*�
���������
�!����������������J�����������=� � � � �

6. UNDISTRIBUTED PERCENTAGE RETURN RESERVE

Three months ended Year ended

Note 30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

Opening balance  426,867 �NU/9NN��

$�������)����������
��������������A����N79�O7�T

�����A����N79�O7�T� � � 6.1  (112,234) V�

�����A����N79�O7�/� � � - �+�OU9%N%.

H���������������"���
����������������
  - ��T�9N���

Closing balance  314,633 ��OT9%T��

6.1

6.2

H���K��������&����
��������
����
�����������������
���9�O7�T�����"��"�������������������)�����������
��������
������A����N79�O7�T�[�(��O=�7�"�������������
����
��(��ON�=/O/��������*�����*�����J������
����""��)���
J��
��������������������������G�������8��
��������������"
�J���O�9�O7�T=�<�
����
���9�(����O=ON�������������
J�����""��"���
�����
���������
��J�
���"�����
������
���������)��*�����
���J�����������
����(����U=OU���������
��"�����
�������
��J�
���������
������
��������
��������������A����N79�O7�T=

H�������
���������
���������)����"�����
��
���J����������
���"�����
������
���������)�����������������'�$��������
���������
�����
���(�)������������
=

Three months ended Year ended

30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

7. CAPITAL REDEMPTION RESERVE FUND  

K��������
�J������������
�������  10,590,001  1,300,000 

H���������������"���
����������������
 - ���T9�%/�

H����������������!"����
���9��)����
����������)���"��
������)�� - �%9/�N9/�T

Balance at end of the period  10,590,001 ��79/U7977��

7.1 H���������)������J��������
�����������"
�������������J���"��������������������
���������������
��
���"�����V
�����������������=� � � � � � � � � �
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8. OTHER RESERVES Note Three months ended Year ended

30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

��������������������)� 8.1  100,000   100,000  

����
����������������
 8.2  7,392,934 ���9��T9///��

 7,492,934 ���9%�T9///��

8.1 SELF INSURANCE RESERVE

H�����"����������
����������"�����������)������������������������������������
�9�)������������"���������������
�
����������
��"��������=

8.2 PROFIT AND LOSS ACCOUNT

H�������
����(���9NUO=UN���������+A����N79�O7�Tz�(���9��T=///�������.���"�����
��
��������*���z�

8.2.1 Distributable balance 30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

-����
��J�
�����
���  165,095 ��U9OU�

H������"�����
��������
������
����[��N=�%k�"�����������������������'�����������
�������
�����������"
�J���
N79�O7�T�+��"
�J���N79�O7�/�[���=T�k.=

30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

8.2.2 Unappropriated balance  7,227,839 ��9TO�9OT��

9. LONG TERM FINANCING    

9.1 �������
����������������
������
����
��(���9777������������J�����)����������8�K�K��X����
����������������
�����������*��������8����&@�������������+?�J�J�(��������
����(����)���.=�H�����
��������
����������
��*������*��
���&���J���N�9�O7�/=�8��XV�"�����
����������������
��J��"�������V�����������������������
�����
�
�������������
��
����
��
���!���
���`	K<(���7=�/k�"�������=�H��������
�)����XV�"���
������
���"��������������"
�J���N79�
O7�T�*���T=ONk�+A����N79�O7�Tz�T=T�k.�"�������=�H�������������"���J������
������������V����������
�����
��
��
���
*��������������"����������
�����
��������
����J������
=�H�������������������J����"����"������������J��
*��������"�
����
�����)�������"�����
�������
����������
������!�������
��+�!�����������������J�������9�"�
������
��������������������!"����
�������������������)���"��
�������.����
�����"��������
����
��(���9NN��������=

9.2 �������
����������������
������
����
��(��U9777������������J�����������������?�J�J�K��X����
����������������
�!"����
����������)���"��
���"��:��
��
��J������������
����)������������;J���X�=�8��XV�"�����
�������������*����J��
"�������V�����������������������
�����
�
�������������
������
��
���!���
���`	K<(���7=7/k�"�������=�H���
�����*����J����"���J���������)������������V����������
�����
����
�����!���
���������"����������
�����
��������
�
���J������
=�H�������������������J����"����"�������"�
����
���������������Z��
������������)�������"�����
�����
��
����������
9��)��J��������!�������
��+�!�����������������J�������9�"�
��������������������������!"����
����
���������������)���"��
�������.����
�����"��������
����
��(���O9777�������=�(��O9777����������)��J����
���*�������
���������
�����<�
�J���7�9�O7�T=�H������������J�������J������������
������X����������9�*�����������
��
J�����)��
���
����"����"�����*�
����T7����������
�����
��������
����J������
���
����J
�������#<��������!��
����
��������������=
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30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

10. DEFERRED LIABILITIES

Provision for decommissioning cost  6,115,282 �/9U//9ON/�

���)�����������"������J����
��V���������  451,455 ����9�7U�

Provision for compensated leave absences  174,947 ���U97/U�

Deferred income  3,075 �O�9%�O�

 6,744,759 �T9/�T9/�/�

11. TRADE AND OTHER PAYABLES

Creditors  908,589 �U7�9U%U�
�����������J���
���  1,988,270 �O9�U�9�7N�
A���
�)��
����"��
����  725,965 �T%79/N��
(�
��
��������������
��������"���
�  46,335 ��U9OT��
G��
��
�������  47,314 ��9/�N9/�%�
G�����)���"��
����������  6,093,381 �/9%ON9�OT�
General sales tax  3,383,597  3,105,435 
�!�������
�  148,416 ��/�9����
G���	�����
���
����&�)���"��
������+G	&�.  20,327,250 ��%9/�79TN/�
(����
�  82,172 �ON9U���
>��X���'�>�������$���  1,059,870 �U��9N/��
>��X���'�����
����
���"�
����$���  204,640 �N/N9��7�
Unclaimed dividend  18,313  10,140 
Unpaid dividend  54,247 ���9/7%�

 35,088,359 �N�9TTU9OO��
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12. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

12.1 Contingencies

	�����
��J�������)���
��������
���������
���������
���
������������������"��
����)������������
���
��(��
/=ON��������+A����N79�O7�Tz�(��/=ON�������.=

30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

12.2 Commitments

��"�
����!"����
���z

V����������:���
��"���
����  4,868,647 �T97U�9�UT�

V�8��������9�8�����������-��
�����(���  1,704,374 �O�O9OTU�

 6,573,021 �T9N7N9�T/�

Three months ended Year ended

30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

<"������J��X�)����  10,309,547 �U9��%9/O��

8�)���
��������
���"������;�����z

����
����  74,532 ��9�TT9U/T�
H����J�������
�����]������������
�����������������)���"��
�����
"�����
��������
�  -  1,311,040 
(�)����������
��������������
��
�����������������������
  - �+�9��N.
>��

�����*��)�����������"����� - �+��79777.
Depreciation  (349,411) �+�9��/9OO�.

 (274,879)  1,131,026 
 10,034,668 ��79N7U9/���

���z���"�
���*��X����"�������  885,619 ���N9U7/�
��������J��X�)����  10,920,287  11,023,452 
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Three months ended Year ended

30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)

14. DEVELOPMENT AND PRODUCTION ASSETS

<"������J��X�)����  3,002,063 �O9�%�9��/�

8�)���
��������
���"������;�����z

����
����  81,591 �N7/9OU/�

���
�)�����)��
����
�����������
���
����������"����  - �+NU9N%�.

>�������
�
����������������!"����
���������)����
��������
�  - �%N�9/T��

(�)����������
��������������
��
������"��)���������������������������
  - �+O%9��U.

���
�W�
���������������
���"������;�����  (60,165) �+O/�9���.

 21,426 �%��9N�%�

��������J��X�)����  3,023,489  3,002,063 

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

<"������J��X�)����  10,084,055 �U9NUU9T7O�

8�)���
��������
���"������;�����z

����
����  322,830 ��9�/O9%7O�

���
��)�����)��
����
�����������
���
����������"����  (8,127) �+O/U9UN�.

>�������
�
�����������
����)���"��
�����"�����
��������
�  -   �+%N�9/T�.

H����J�������
�������:�*��������
�����������
�����"��
�9�����
���������"��
  -   �+�9N��97�7.

(�)����������
��������������
��
������"��)���������������������������
  -   �+N�9TT�.

Impairment of wells  -   �+UT%9%N/.

���
�������������J��������*�����*��

������  -   �+���9�T�.

&�"�����
���������������
���"������;�����  (22,849) �+O��9%�%.

 291,854 �T%�9�/N�

��������J��X�)����  10,375,909 ��797%�97//�
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16. TRADE DEBTS 30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)
Due from related parties - considered good
���
������*���G�����
������"�������
��  2,660,766 �O9/�%9%%��
$�����
������*�����"����&����X�����
��  3,542,034 �O9U/O9UO��
$��:��$��
���W�����"�������
��  1,482,463 ��9/TT9U�U�
�������
�����G�����"�������
��  911,125 ��9�/O9%N/�
����#��
�����G�����"����������
��� � �  169,759 ��U�9/U7�

 8,766,147 �%9��U9O�O�

Due from others - considered good
������$��
���W������
��  650,078 ���U9�/��
$�
���$��
���W�����"�������
��  18,952,422 ��T9T�%9�/O�
K������
��������X��
������
��  614,192 �T��9�UO�
#�
������(����������
��  19,442 �O/9UTO�
�

��X�(����������
��  330,079 �N/O9�U/�
��X��
���(����������
��  37,044 ���9NTN�
>��
������*�����"����+���)�
�.����
��  52,025 ��U9%TU�
��X����J�(����������
��  10,742 ��79��N�

 29,432,171 �OT9%%�9�TU�

16.1 H����� ��J
�� ���� ���� ����
��� "��
���� ���� 
����� ��J
�� ���� ���� �
����� ���� ��
� ��� "��)������ ���� ���J
���� ��J
��
����
����
��(��ON%��������+A����N79�O7�Tz�(��ON%�������.�����(��ON=T���������+A����N79�O7�Tz�(��ON=T��
������.����"��
�)���=

17. LOANS, ADVANCES, PREPAYMENTS AND OTHER RECEIVABLES 30.09.2016 N7=7T=O7�T

(Rupees in thousand)
Due from related parties

	�
����
���������V���X����K��X����
��  - ����

Due from others
������������)�����  711,058  515,114 
(����)�J��������:���
�)��
����"��
����  1,106,245 �UOO9N�O�
����
�
���"��"����
�  305,691 �%79�UN�
	�
����
��������  2,337 �N9%%��

Others  19,440  21,333 
 2,144,771  �9/�O9U�N 

18. CASH AND BANK BALANCES
���������J��X�J�������� ��������(���UN=/��������� +A����N79�O7�/z�(��O��=N/�������.������*�
����X����K��X�
���
��9�������
���"��
�=
Running �nance facility
�� ��������������� ������
�����(��O9777������������J�������������*�
��8�K�K��X����
��� ������
����*��X����
��"�
������������
�������"���
�����!"�����=�H���������
��*����
���W�������
���
��
����������
���"������������
��"
�J���N79�O7�T����������������
���W�������
�"���������=�8��XV�"�����
����������������
��J��"��������
��������

�����
�
�������J��������)�������
�������
��`	K<(���7=�7k�"�������=�H��������
�)����XV�"���
������
���"������
��������"
�J���N79�O7�T�*���T=NOk�+A����N79�O7�Tz�T=/Uk.�"�������=�H�����
��������
����
����)������������
��
���
��J����:��
�������
���
��
��9��
����
��������������������
������������
�)������=�H���������
�������������J����
"����"������������J��*��������"�
����
�����)�������"�����
�������
����������
������!��������
��+�!�����������������
J�������9�"�
��������������������������!"����
�������������������)���"��
�������.����
�����"��������
����

��(��O=TT��J������=�� � � � � � � � � �
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Note 30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)

19. GROSS SALES TO CUSTOMERS

Sale of:

Gas 19.1  25,413,131 �O�9U�U9O�7�

Crude Oil 19.2  530,540 �/7�9UTN�

Less:�H����"��
�
�����������  18,949  20,543 

 511,591 ��%�9�O7�

Condensate 19.3  95,872  102,251 

Less:�H����"��
�
�����������  4,075  6,150 

 91,797 �UT9�7��

Own consumption  9,027 �U9%O%�

 26,025,546 �OO9/TU9//U�

19.1 This represents sale of gas as per detail below:

  Mari Field  23,784,207 �O79NUT9�TN�

����:�*���J���X  1,203,231 ��97�U9//T�

  Hala block  256,136 �OT79%%T�

����XX���J���X  15,079 ��%9NO/�

  Karak block  32,155 ��N97%��

��]�������J���X  122,323 �O�79/UN�

 25,413,131 �O�9U�U9O�7�

19.2 This represents sale of crude oil as per detail below:

  Karak block  468,352 �NT%9/�U�

��G������J���X  62,188  136,444 

 530,540 �/7�9UTN�
19.3 This represents sale of condensate as per detail below:

  Mari Field  21,143  25,132 
����:�*���J���X  65,137 �/U9�O��
  Hala block  8,783  16,614 
��]�������J���X  809 ��%��

 95,872  102,251 

19.4 ������������������������������8��������9���XX��9���:�*��9�]�����������?����J���X���)���������"��)��������
"�����=�H��������J����:��
��
�����������������"��������������������*��������"��������
����
����J��<�������
G���(�����
������
����
��+<G(�.9��"��
����*����������
�J����
��������
�
�����
���=
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30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)
20. OPERATING EXPENSES

��������9�*���������J����
�  702,966 �TTT9�O%�
�"������J����
�  60,129  51,635 
Rent, rates and taxes  7,420 �U9//T�
����������"���������������)����  1,203  61,453 
$���9�����
9�"�*�������*�
��  28,378 �OU9%NN�
Maintenance and repairs  60,894  26,263 
	��������  17,329 ��O9��O�
Depreciation  241,832  216,561 
���
�W�
���  60,163 ���9U7O�
�"������������������*������  54,448 �/%9TU��
Field and other services  241,091 ��O79OU��
H��)������  7,455 ��9/%O�
�������
����  3,571 ��9T%N�
����
���������
�
������  9,205 ��9/U/�
<�������""����  1,626 �UO��
H������������
*����  4,047 �%N/�
����
��'���������
��������
�!����)����  1,411 �V�
8�J�������"������������������*������  20,119  35,263 
H�������  9,120  12,210 
��)��
�����
  825 ��9//U�
Books and periodicals  207 �OUO�
��J��������
������������������
�)�
���  731 ��9TNU�
Directors’ fee and expenses  2,784 �N97U%�
Freight and transportation  1,339 �T�%�
��J����"
����  1,308 ��9N���
��XX���J���X  9,568 �U97T��
G������J���X  24,132 �O%9%UT�
Hala block  50,688  36,312 
Kohat block  29  203 
Karak block  108,436  23,015 
Ziarat block  - �+N9/��.
��:�*���J���X  70,741 �T79N�%�
]�������J���X  38,089 �NN9N/%�
8������������  653 ��O%�

 1,841,937 ��9/T�9NOU�

����z�(���)����������:���
��"���
����"��
����  265,073 �OT79TUT�
 1,576,864  1,300,633 
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30.09.2016 N7=7U=O7�/
 Note (Rupees in thousand)

21. EXPLORATION AND PROSPECTING EXPENDITURE 
Mari Field
N&����������
���������
���  - ��%79�/%�

Joint Ventures
����"��
�����!"����
���  475,259  662,161 

 475,259 ��9��O9T�U�
22. OTHER INCOME / (EXPENSES)

8�����������-��
�������V�#�
��������
����!"����� 22.1  (62,731)  416,065 
(���������;�+����.�V�#�
��������
����!"����� 22.2  39,269 �+�O%9���.
8�����������&�
�������������-��
�V�#�
� 22.3  (18,191) �+�O9/TT.
��������
�������
��������  1,045 �U9OU��
8������������  3,593  2,421 

 (37,015) �O%T9/7N�
22.1 K���XV�"����8�����������-��
�������V���
������������*�z

	����z
Mari Seismic Unit income  51,518 ���/9�U��
Income on bank deposits  980  1,040 

 52,498 ���T9ON��
����z��!"�����
Operating expenses  42,973 �OU79NOT�
&�"�����
�������"��"��
����������"��
  72,228 �TU9%�N�
Bank charges  28 �V���

 115,229 �NT79�TU�
 (62,731)  416,065 

22.2 K���XV�"����(���������;�+����.�V���
������������*�z
	����z
Rig rental income  63,387 �OTN9�TT�
����z��!"�����
Operating expenses  20,793 �N��9UO/�
&�"�����
�������"��"��
����������"��
  3,325 ���9//O�

 24,118 �NUO9����
 39,269 �+�O%9���.

22.3 K���XV�"����(���������;�+����.�V���
������������*�z

Expenses
Operating expenses  13,385 �%9�/U�
&�"�����
�������"��"��
����������"��
  4,806 ��9�7��

 18,191  12,566 
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30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)

23. FINANCE INCOME

Income on bank deposits  25,782 ���9T%U�

	�
����
������������������"����
������$�����
�������*�����"����
&����X�����
��  - �/79�%7�

Exchange gain  8,165 ��97��

 33,947  126,543 

24. FINANCE COST

����
����������J���"�����������������V����������  - �O�79�%��

8��XV�"���������
������������V��������  15,703 �/9U%T�

8��XV�"��������
�
������������������V��������  11,647 �V�

-�*�����������������
����"��)���������������������������
  160,047 ��NO9%U��

	�
����
����>��X���'�����
����
���"�
����$���  17,765 ��%9OU/�

Bank charges  1,125  204 

 206,287 ��O�9%T7�

25. PROVISION FOR TAXATION

������
  972,212 �NN�9�UT�

Deferred  67,762 �+�T�9%T/.

 1,039,974 ��TU9TN��

26. EARNINGS PER SHARE - BASIC AND DILUTED

����
�����
���"������+(�"�������
�������.  2,765,670 ��9�T%9U�O�

&��
��J�
�J������������+(�"�������
�������.  165,095 ��//9%�O�

#�J���������������
�
�������+���
�������.  110,250  110,250 

���������"������������������+���(�"���.  25.09 ��N=NO�

&��
��J�
�J������������"������������������+���(�"���.  1.50 ��=���
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27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)

Gross sale of gas and LPG to related parties is as follows:

$�����
������*�����"����&����X�����
���+$��&�.  2,369,637 �O97�/9U%/�

$��:��$��
���W�����"�������
��  9,736,811 ��79O�U9UO/�

���
������*���G�����
������"�������
��  3,369,617 �V�

�������
�����G�����"�������
��  1,588,278 ��9//�9U�U�

����#��
�����G�����"����������
��  699,329 �%/�9T�U�

Line heaters rental income - FPCDL  1,045 �U9OU��

Interest income on delayed payments - FPCDL  - �/79�%7�

Interest income on bank accounts - Askari bank limited  22,813 �T�9T���

Remuneration of chief executive and key management personnel  991,488 ��O%9NTO�

Contribution to funded employee bene�t plans  62,948 �/N9�%��

28 OPERATING SEGMENTS

28.1 Basis of segmentation   

H�����"�������������*����
������
��
�������)�������J��������
�������
�"��������
�)�
���9�*���������������������
��
��"��
�J��������
�z

�.������!"����
��������������
���

��.����8�����������-��


���.���8����&��������-��


28.2 Information about reportable segments

	�����
��������
���
���������"��
�J��������
������
�J���*=������
�"���
�;�+����.�J������
�!���������
���������
"����������J��������������
�J����)���
��
�
����������
�������
�����
�����)��
�����)����
����
��������
�����
���
���"��
�)�������
=������������9�������
�����J��
������
�����
���������J���
���������
�"�����
��=
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Exploration 
and

Production

Mari Seis-
mic Unit

Mari Drilling 
Unit

Total

VVVVVVVVVV�+(�"�������
�������.�VVVVVVVVVV

Period ended September 30, 2016

(�)����������!
���������
����  26,025,546 �V�  63,387 �OT97%%9UNN�

	�
��V�����
���)�����  - �/�9/�%�  372,459 ��ON9U���

 26,025,546 �/�9/�%�  435,846 �OT9/�O9U�7�

Operating expenses  1,274,869 ��O9U�N�  190,004 ��9/7�9%�T�

&�"�����
�����������
�W�
���  301,995 ��O9OO%�  53,396 ��O�9T�U�

<
����������;�+�!"�����.  (13,553) �V�  - �+�N9//N.

Finance income  33,947 �U%7�  - �N�9UO��

Finance cost  206,287 �O%�  -  206,315 

Pro�t / (loss) before taxation  3,829,106 �+TO9�N�.  192,446 �N9U/%9%O��

Period ended September 30, 2015

(�)����������!
���������
����  22,569,559 �V�  105,506 �OO9T�/97T/�

	�
��V�����
���)�����  - ���/9�U��  158,260 �UNN9�/��

 22,569,559 ���/9�U��  263,766 �ON9T7%9/�U�

Operating expenses    1,039,170 �OU79NOT�  317,925 ��9T��9�O��

&�"�����
�����������
�W�
���  261,463 �TU9%�N�  74,552 ��7/9%/%�

<
����������;�+�!"�����.�  (851) �V�  - �+%/�.

Finance income   126,543  1,040  - ��O�9/%N�

Finance cost   427,860 �V�  - ��O�9%T7�

Pro�t / (loss) before taxation  1,351,219  416,065  (128,711) ��9TN%9/�N�
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28.3 Reconciliation of segments� revenue and pro�t before taxation

30.09.2016 N7=7U=O7�/

(Rupees in thousand)

�.��(�)�����������"��
�J��������
�� � �  26,512,910 �ON9T7%9/�U�

������
���������
��V�����
���)�����V�8����&��������-��
  (372,459) �V�

(�)��������
�����"���  26,140,451 �ON9T7%9/�U�

����(�)��������
�����"������"�����z

V�G�����������
�����
����� � �  26,025,546 �OO9/TU9//U�

V�8�-�V��
���������� � �  51,518 ���/9�U��

V�(���V��
���������� � �  63,387 �OTN9�TT�

 26,140,451 �ON9T7%9/�U�

��.� ����
�J������
�!�
����������"��
�J��������
�  3,958,821 ��9TN%9/�N�

������
���������
��V�����
�"���
�V�8����&��������-��
  (153,177) �V�

����
�J������
�!�
�������
�����"���  3,805,644 ��9TN%9/�N�

28.4 Other information

(�)����������!
���������
���������"�����
�����
�����"����������������������
���U=

(�)����� ���� �:��� ���
����� ��� 
��� ��"���� ����
�
�
��� U�k� ��� 
��� 
�
��� ��)����� ������� 
��� "������ ������
��"
�J���N79�O7�T�+��"
�J���N79�O7�/z�U�k.=
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29. CORRESPONDING FIGURES

$����*��������������)��J�����������������"��������������
���������
��������
�"�����'��"�����
�
���z

Rupees in 
thousand

Pro�t and loss account

$����*��������
����)��J����������������
���8�����������&�
�������������-��
\��<
����
�����\����z

V���������9�*���������J����
������<"���
�����!"�����\  2,660 

V��"������J����
������<"���
�����!"�����\ ��U��

V�8���
�������������"���������<"���
�����!"�����\ �/9T7%�

V�&�"�����
��������<"���
�����!"�����\ ��9�7��

$����*��������
�����J����������������
���(���V���
�������<
���������\����z

V�����������)���������<"���
�����!"�����\ �%9O77�

30. DATE OF AUTHORIZATION FOR ISSUE

H����������������
�������������������
����*�����
����W�������������J��
���K��������&����
�������
�����"����
���<�
�J���O/9�O7�T=

�
�G���#���������9�?	�+8.9���9�H�K
9�+?���&�-��).9�+(�
�.
Managing Director / CEO

Qaiser Javed
Director
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