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gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm 
({Z¶‘ 8(1) AÝd¶o)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$Vm© ¶m§Zr  gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ 
{b. Mo  àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$
’$m¶Zm{ÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (goH§$S>) A°³Q>,
2002 (A°³Q> 54 gZ 2002) AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12)  ghdmMVm {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm
dmna H$ê$Z H$O©Xma ‘o. A°¹$mbmB©’$ ~oìhaoOog àm. {b. ¶m§Zm gyMZo‘Ü¶o Z‘yX
Ho$bobr 31.01.2018 amoOrgMr é.90,55,073.85 ( én¶o ZìdX bmI n§MmdÞ
hOma Í¶mhÎma Am{U n§À¶mE|er n¡go ‘mÌ) A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO hr  a³H$‘ gXahÿ
gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r
~mobm{dÊ¶mH$[aVm {XZm§H$ 01.02.2018 amoOrMr ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho$bobr
Amho.

gXahÿ H$O©Xmam§Zr gXahÿ a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho åhUyZ
H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjar-
H$Ë¶mªZr Ë¶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z gXa A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘
13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o gXa 17 ‘o,  2018 amoOr
¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm KoVbobm Amho.

{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s,
Ë¶m§Zr Imbrb {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb
H$moUVmhr ì¶dhma hm gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b.,À¶m 31.01.2018
amoOrgMr é.90,55,073.85 ( én¶o ZìdX bmI n§MmdÞ hOma Í¶mhÎma Am{U
n§À¶mE|er n¡go ‘mÌ)  gh Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO ¶m aH$‘oÀ¶m à^mamÀ¶m AYrZ
amhrb.

 {‘iH$VrMo dU©Z
Jmim/JmoS>mD$Z/nÌm H«$. EM-3 (‘moO‘m{nV 66) Mm¡. ’y$. ({~ëQ> An), EM-4
(‘moO‘m{nV 66) Mm¡. ’y$. ({~ëQ> An), EM-5 (‘moO‘m{nV 66) Mm¡.’y$ ({~ëQ>
An), EM-6 (‘moO‘m{nV 66) Mm¡.’y$ ({~ëQ> An), ~mbmOr B§S>ñQ´>r¶b nmH©$, gìh}
H«$. 119/1, 119/2, Jmd: Vm|Ðo Jmd, E‘Am¶S>rgr VimoOm Odi, nZdob- 410
208 Am{U ‘{eZarO                                                                     ghr/-
{XZm§H$: 17.05.2018 (Eg. Or. V|Sw>bH$a)
ñWi: nZdob   àm{YH¥$V A{YH$mar

gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b., 74/gr, g‘mYmZ {~pëS>¨J, 
goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, 

XmXa (npíM‘), ‘w§~B©-400028.
’$moZ H«$. 24671201 / 1202 

/ 1203 / 1204
am‘oída ‘r{S>¶m

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, lr‘. ‘hmbú‘r ñdUm © ho ßbm°Q> YmaH$ gr. Q>r. Eg. H«$.
373/12, Jmd XodZma, ìhr. EZ. nwad ‘mJ© bJV, XodZma, ‘w§~B©-400 088 ¶oWo Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶ Agboobo Am{U pñWV ahoOm A°H«$monmobrg-II A°S>moZrg Am°JñQ>g H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. Mo Agmo{gEQ> gXñ¶ hmoVo Ë¶m§Mm ‘¥Ë¶w 29.09.2009 amoOr
H$moUË¶mhr Zm‘{ZX}eZm{edm¶ Pmbm Am{U Ë¶m gmogm¶Q>rbm lr. EZ. Eg. OJÞmYm amd
¶m§À¶mH$Sy>Z {ZåZ{b{IV n[a{eîQ>mVrb ñWmda {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©V ‘¶V gXñ¶mÀ¶m
gmogm¶Q>rVrb {‘iH$V qH$dm ^m§S>dbmVrb à‘mU~ÜX eoAg© qH$dm {hVg§~§Y Ë¶m§À¶m Zmdo
hñVm§V[aV H$aÊ¶mgmR>r AO© àmá Pmbm Amho.
gmogm¶Q>r ¶mÛmao gmogm¶Q>rÀ¶m ̂ m§S>db/{‘iH$VrVrb ‘¥V gXñ¶mÀ¶m gXa à‘mU~ÜX eoAg©
Am{U {hVg§~§Y hñVm§VaUmg ‘¥V gXñ¶mÀ¶m EH$Va H$m¶XoeranUo qH$dm VËg‘ dmag qH$dm
dmagm§H$Sy>Z qH$dm AÝ¶ XmdoXma qH$dm AmjonH$Ë¶mªH$Sy>Z Xmdo qH$dm Amjon {Z‘§{ÌV H$aV
Amho. Oo øm gyMZoÀ¶m à{gÜXrnmgyZ 15 {Xdgm§À¶m H$mbmdYrV Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m
Xmdo qH$dm Amjonm§À¶m nwîR>çW© nwam§ì¶mÀ¶m H$mJXnÌmÀ¶m àVrgh gmogm¶Q>rMo Zm|XUrH¥$V
nÎ¶mda {ZåZñdmjarH$mam§Zm boIr H$idmdo. H$gya Ho$ë¶mg gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYr A§VJ©V
{Xboë¶mà‘mUo lr. EZ. Eg. OJÞmYm amd ¶m§À¶m Zmdo gXa ‘¥V gXñ¶mÀ¶m à‘mU~ÜX
eoAg© d {hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmg gmogm¶Q>r à{H«$¶m H$aob. gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrMr àV
gmogm¶Q>rÀ¶m H$m¶m©b¶mV H$m‘H$mOmÀ¶m {Xder d doioV {Z[ajUmgmR>r CnbãY Amho.
øm gyMZoÀ¶m à{gÜXrnmgyZ 15 {Xdgm§Z§Va àmá hmoUmè¶m H$moUË¶mhr Xmì¶m§Zm d Amjonm§Zm
Ë¶mJbobo g‘Obo OmB©b. Á¶mgmR>r gmogm¶Q>r H$moUË¶mhr àH$mao O~m~Xma Zgob.

‘mb‘ÎmoMo n[a{eîQ>
å¶w{Z{gnb dm°S>© "E‘' ‘Yrb ‘yë¶{ZYm©[aV Am{U ‘w§~B© ehamÀ¶m Zm|XUrH¥$V {Oëhm
Am{U Cn-{OëømVrb ‘§w~B© CnZJa {OëømMo ßbm°Q YmaH gr. Q>r. Eg. H«$.
373/12, YmaH$ XodZma, ìhr. EZ. nwad ‘mJ© bJV, XodZma, ‘w§~B©-400 088
Agbobo Am{U pñWV ahoOm A°H«$monmobrg-$II A°S>moZrg Am°JñQ>g H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. Aem kmV gmogm¶Q>rÀ¶m B‘maVr‘Yrb A°S>moZrg âb°Q> H«$.
1001.
ahoOm A°H«$monmobrg-II H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. H$[aVm
ghr/-
{dZ¶ gwamZm ñWi … ‘w§~B©
(‘m. goH«o$Q>ar) {XZm§H$ … 14 ‘o, 2018

BÞmodmqgW BÝdog‘|Q> {b{‘Q>oS>
Zm|XUr H$m¶m©b¶… âb°Q> H«$. gr-2/3, Ho$E‘gr H«$. 91, BÞmodmqgW H$m°bZr,

Imonmobr-410 203,  ‘hmamîQ´>, ̂ maV.
Xy.… +91-2192-260100, 262224. g§Ho$VñWi… www.innovassynthinvestments.in 
’°$³g… +91-2192-263628. B©‘ob… secretarial@innovassynthinvestments.in

grAm¶EZ… Eb67120E‘EM2008nrEbgr178923

gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m
gmo‘dma, 28 ‘o, 2018 amoOr BVa ~m~tgh 31 ‘mM©, 2018 amoOr
g§nbobo df© Am{U {V‘mhrH$[aVm boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f©
{dMmamV Am{U ‘§OwarH$[aVm KoÊ¶mV ¶oUma Amho. ‘§S>imÀ¶m g^oMr
gyMZm www.innovassynthinvestments.in Am{U www.bsein-
dia.com da XoIrb CnbãY Agob.

BÞmodmqgW BÝìhoñQ>‘|Q> {b{‘Q>oS> H$[aVm
S>m°. ~r. gmhÿ

ñWi… Imonmobr
{XZm§H$… 18 ‘o, 2018
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����������������� HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation,  
��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������cliser@hdfcfund.com����������������www.hdfcfund.com

������
������ is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund  
(�the Fund�), has approved the declaration of dividend in �������������������, an Open-ended Equity 
������� ��������������� ���� ����������������������� ����� (or the immediately following Business 
Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same as given below:
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HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -  
��������������������������������������
(Payout and Reinvestment)

0.05 �����

10.00

������

HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -  
�������������������������������������
(Payout and Reinvestment)

0.05 ����� ������

HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -  
Regular Plan - Monthly Dividend Option 
(Payout and Reinvestment)

0.05 ����� ������

HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -  
Direct Plan - Monthly Dividend Option 
(Payout and Reinvestment)

0.05 ����� 10.522

# The dividend will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending 
on the distributable surplus available on the Record Date.
* or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.
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���������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������� ��� ����� ��� ����������� �������� �������������������������������
������� ��� ������������� �������� ���������������������� ��������� ������������ �����������������������
maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of aforesaid Scheme on 
the Record Date.

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

������������������������������������ �� ������������� ���������� ������������ ���������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
in demat form).

For �������������������������������������

Place : Mumbai ���� 
����� �� ������������� �����������������������

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

B§Q´>m>gm°âQ>> Q>o³Zm°bm°Org² {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb24133E‘EM1996nrEbgr197857
Zm|X. H$m¶m©b¶ : 502 E, àW‘oe, aKwd§er {‘ëg H§$nmD§$S>,

goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, bmoAa naob, ‘w§~B© - 400 013.
Q>o{b. : + 91-22-2491 2123, ’°$³g : + 91-22-24903123

B©‘ob : intrasoft@itlindia.com, do~gmB©Q> : www.itlindia.com

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015
À¶m ao½¶wboeZ 47 AÝd¶o H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m AÝ¶ ~m~tgh 31 ‘mM©, 2018 amoOrÀ¶m df©AIoa
d {V‘mhrgmR>r boImn[a{jV [dÎmr¶ {ZîH$fmªZm {dMmamV KoUo d ‘§Owar KoÊ¶mgmR>r gmo‘dma, {XZm§H$ 28
‘o,2018 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho. 
gXa gyMZm H§$nZrMo g§Ho$VñWi åhUOoM www.itlindia.com Am{U ñQ>m°H$ E³gM|OMoo g§Ho$VñWi
www.nseindia.com Am{U www.bseindia.com ¶mdahr CnbãY AgUma Amho.

B§Q´m>gm°âQ>> Q>o³Zm°bm°Org² {b{‘Q>oS>H$[aVm
ñWi : ‘w§~B© àZdoe {ÌnmR>r
{XZm§H$ : 18 ‘o,2018 H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar

gyMZm

Omhra gyMZm
‘mPo Aerb Imbrb n[a{eï>mV
g{dñVanUo C„o{IV ^mS>oH$é Agbbr
B‘maV kmV OrdZ ^wdZ, pñWV 2 ar
nmagrdmS>r boZ, IoVdmS>r ‘oZ amoS>,
‘w§~B©- 400 004, YmaH$ gr. Eg. H«$.
698, {JaJmd {d^mJ, ‘moO‘m{nV
245.91 Mm¡. ‘r. Mo ‘mbH$s h¸$
IaoXr d g§nm{XV H$aÊ¶mg BÀNw>H$ AmhoV
Am{U gÜ¶mÀ¶m {dH«o$Vo/‘mbH$m§gmo~V
dmQ>mKmQ>r H$aV AmhoV.
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo Amho H$s, gXa
‘mb‘Îmo~m~V gd© ì¶º$s qH$dm ì¶º$s¨g,
H§$nZr, g§ñWm qH$dm {dÎmr¶ g§ñWog
H$moUVohr h¸$ qH$dm Xmdm Ogo {dH«$s,
JhmU, YmaUm{YH$ma, ^mS>onÅ>m,
A{^hñVm§H$Z, Cn- ^mS>onÅ>m, ^mS>o
H$ama, nadmZm, ~jrg, H$ãOm, dmagm,
{dídñV, AXbm~Xb, gw{dYm{YH$ma,
‘¥Ë¶wnÌ qH$dm BVa H$moUË¶mhr àH$mao
Agë¶mg {b{IV ñdénmV Xmì¶m§Zm
AmYma XoUmè¶m gd© XñVmdoOm§À¶m ZmoQ>ar
Ho$boë¶m gË¶ àVtgh
{ZåZñdmjarH$mam§Zm gyMZm à{gÜXrÀ¶m
VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV
H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg Oa H$moUË¶mhr
XmdoXmam§Mo Xmdo Agë¶mg Vo Ë¶mJë¶mMo
qH$dm gmoSy>Z {Xë¶mMo g‘Obo OmB©b.

‘mb‘ÎmoMo n[a{eï>
gd© Vo O{‘ZrMo ^mJ Am{U {d^mJ gh
C^r Agbobr B‘maV kmV OrdZ ̂ wdZ,
‘moO‘m{nV 245.91 Mm¡. ‘r. Am{U
YmaH$ gr. Eg. H«$. 698, {JaJmd
{d^mJ, S>r - d°mS>© H«$. 1727 Am{U
1819 Am{U ñQ´>rQ> H«$. 101-109
Am{U pñWV, 1-3 Agbobo Am{U
dgbobo 2 ar nmagrdmS>r boZ,
IoVdmS>r ‘oZ amoS>, ‘w§~B©- 400
004, Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-
{Oëhm ‘w§~B© eha.
ñWi : ‘w§~B©
{XZm§H$ 18/05/2018

ghr/-
Ama. S>r. Iao

dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶
gr/Amo.

‘o. {~ëS>dob S>oìhbng©,
H$m¶m©b¶ H«$. 9, 4 Wm ‘Obm,

Ab§H$ma {gZo‘m {~pëS>¨J,
Eg. ìhr. nr. amoS>, ‘w§~B©- 4.
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