
,������(�
��9������

7 <������$���������	
����%��	���	��������	�� �� �������	���������
��� ���������

7 �� ��	
� (�
�	
�� ������ �	$�� ��

������ (
���1�!E� ���1��E�� "������� �	��	
��

���B�����	��8�������	
���� ��(��	�������
���	���� ���
��	$�
	 ��

7 ���	���	
��� ����������	
� (�
�	
�������(� &����/ 	�� ��

���� �$���� ������"��

1��E=��������������	���$�������
���������	�������	$������(	���"�������@ ��/

7 #��B=!�.��������������	
�<���������

��%��������	������(�1���/=��������	
��

�������(��9�������������"�����
���	��"����������	����

��������/��$��=������

%�������������
�$	�	������(��9�������$���M�$���"����

7 ���$�����(�����	"�$���
����
��	
��	%%�	
��(	$��
	"� �$�
�����	
�	����� �
�
%�
����

#��	�	�%�
�	���� �����9������	
�����	���<�&�����	"�$�����	�����5���D�������



4�������	
����
��(
����9�������K

7 �9�����%
�����	���
���
���	
��$�	�����$�
����
������������%�
����

7 ��������� �
��������$�
��
���
���(
����9�������	
����
%
���� � %
�����	"�8�

�9�����
���
���H��	
��� �� 
������N���$������

7 3����$�
�%	���
���
���(
����9�������	
��������	���	
��� �� 
������(���
��
���
���������

"����
��	���$����	�$�
�	�

7 <�$����������
���
����(�	���!���	
��	������������������%��� 
���
����$�
���/��!���	
��
������"��	����"��	������(��	
��� � 
�����>������/%	�����

F�����AA�����������
��1��$�
�C��������	������%��� �(�@$� !���	
�
���
��������������AAO���
������	
�������!�

�����=�2�

�����������	
�����������"	�������������	
�(�
�	
��I+	
������DJ��	
��� �

���������	�
�����	����������� 
���	��
����	������������������������=������	"�$���	"�����(�

����
	�����%�
%���������	�������������"�������
����	��	����$��������	�$���=�����������������	����	���
�
��%���
���  ������

������
�(���
��%�
(�
�	�����(�	���45:2�+���	�:����&�����I�J=

��
��������� �
+	
���D�

;��� �!���	
�
���
����(�
&����/�I.%=	=J

;��� �
���
����$�
���/��!�
��	
���(�&����/�I.�%=	=J�

�AA�����AAOF �!. �.

�AAC����AAA �. B.

�AAP������� �. �P.

�AAO������� �. D�.

�AAB������D �!. DA.

����������! !. ��.

���O������� D. K

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

���
����$�
�!�
��	
���	$��"����
������	��!.�%=	=��
��"��9�����!���	
�

���
����	$��"����
��
�� 

:�
����	���%�	���

�(�
���/������



&����/ ;��� �;���
��

Past Performance of the SENSEX may or may not be sustained in the future.  * Assume Index at current level (Dec 30, 2011) for Mar-12 for illustrative 

purpose. Returns for periods more than 1 year are shown on a compounded annualised basis. Note: The base year of SENSEX is 1978-79 and the base value is 

100. Please visit www.bseindia.com for the SENSEX calculation methodology

No.
Year ending 

M arch

BSE Sensex on 

31/03/XX

Rolling 1 year 

returns

Rolling 5 

year returns

Rolling 10 

year returns

Rolling 15 

year returns

0 M ar-79 100

1 M ar-80 129 29%

2 M ar-81 173 35%

3 M ar-82 218 26%

4 M ar-83 212 -3%

5 M ar-84 245 16% 20%

6 M ar-85 354 44% 22%

7 M ar-86 574 62% 27%

8 M ar-87 510 -11% 19%

9 M ar-88 398 -22% 13%

10 M ar-89 714 79% 24% 22%

11 M ar-90 781 9% 17% 20%

12 M ar-91 1168 50% 15% 21%

13 M ar-92 4285 267% 53% 35%

14 M ar-93 2281 -47% 42% 27%

15 M ar-94 3779 66% 40% 31% 27%

16 M ar-95 3261 -14% 33% 25% 24%

17 M ar-96 3367 3% 24% 19% 22%

18 M ar-97 3361 0% -5% 21% 20%

19 M ar-98 3893 16% 11% 26% 21%

20 M ar-99 3740 -4% 0% 18% 20%

21 M ar-00 5001 34% 9% 20% 19%

22 M ar-01 3604 -28% 1% 12% 13%

23 M ar-02 3469 -4% 1% -2% 14%

24 M ar-03 3049 -12% -5% 3% 15%

25 M ar-04 5591 83% 8% 4% 15%

26 M ar-05 6493 16% 5% 7% 15%

27 M ar-06 11280 74% 26% 13% 16%

28 M ar-07 13072 16% 30% 15% 8%

29 M ar-08 15644 20% 39% 15% 14%

30 M ar-09 9709 -38% 12% 10% 6%

31 M ar-10 17528 81% 22% 13% 12%

32 M ar-11 19445 11% 12% 18% 12%

33 M ar-12* 15455 -21% 3% 16% 11%

12/ 33 3/ 29 1/ 24 0/ 19              P ro bability o f  lo ss

As 

holding 

period 

increases, 

chances 

of loss 

reduces
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