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jk"Vªh; daiuh fof/k U;k;kf/kdj.k
eqacbZ ;sFkhy U;k;ihBkleksj

daiuh ;kstuk ;kfpdk Ø-883@2020
layXu

daiuh ;kstuk vtZ Ø-3119@2019
daiuh vf/kfu;e 2013 P;k dye 230 rs 232 vkf.k daiuh vf/kfu;e 2013 P;k
vU; ykxw vl.kkÚ;k rjrqnhaP;k izdj.kh

vkf.k
fFkvk VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k fLo¶Vks lfOgZlsl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k
91LVªhV~l fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vWlsaV gsYFk vW.M osyusl
lksY;q'kUl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vkgku def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k yksdizdk'k
fo|k izk;OgsV fyeVsM ;kaps ,ihvk; gksfYMaXt izk;OgsV fyfeVsM vkf.k R;kaps izR;sdkaps
Hkkx/kkjd ;kaP;kcjkscj ,d=hdj.kkP;k ;kstusP;k ¼^lnj ;kstuk* fdaok ^gh ;kstuk*½
izdj.kh

91LVªhV~l fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM] ½
gh daiuh vf/kfu;e 2013 P;k rjrqnhavarxZr LFkkiu >kyh vlwu ½
R;kaps uksan.khd`r dk;kZy;] bZ&’ksi fcfYMax] 1yk ekGk] v’kksd ½
flYd feYl daikmaM] 202 ,y-ch-,l- ekxZ] ?kkVdksij ¼if'pe½] ½
eqacbZ 400086] egkjk"Vª] Hkkjr ;sFks vkgs- ½ --- r̀rh;
CIN: U74999MH2014PTC259739 ½ ;kfpdknkj daiuh

;kfpdsP;k lquko.khph lwpuk
fFkvk VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k fLo¶Vks lfOgZlsl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k 91LVªhV~l
fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vWlsaV gsYFk vW.M osyusl lksY;q'kUl izk;OgsV
fyfeVsM vkf.k vkgku def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k yksdizdk'k fo|k izk;OgsV fyeVsM
;kaps ,ihvk; gksfYMaXt izk;OgsV fyfeVsM vkf.k R;kaps izR;sdkaps Hkkx/kkjd ;kaP;kcjkscj
,d=hdj.kkP;k ;kstusP;k ¼^lnj ;kstuk* fdaok ̂ gh ;kstuk*½ eatwjhP;k vkns'kklkBh 91LVªhV~l
fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM @ r`rh; ;kfpdknkj daiuh ;kauh daiuh vf/kfu;e
2013 P;k dye 230 rs 232 P;k varxZr fnukad 6 ekpZ 2020 jksth ;kfpdk lknj dsyh
gksrh vkf.k fnukad 22 ,fizy 2020 jksthP;k vkns'kkUo;s lnj ;kfpdk lquko.khlkBh jk"Vªh;
daiuh  fof/k U;k;kf/kdj.kkP;k ¼,ulh,yVh½ eqacbZ U;k;ihBkleksj fnukad 5 twu 2020 jksth
Bso.;kr vkyh vkgs-
dks.kR;kgh O;Drhl lnj ;kfpdsl leFkZu fdaok fojks/k djko;kpk vlY;kl R;kauh R;kaP;k
mn~ns'kkph] R;kauh fdaok R;kaP;k vf/koDR;kauh Lok{kfjr dsysyh lwpuk] R;kaps ukao o iRR;klg
;kfpdknkj ;kaP;k vf/koDR;kal ;kfpdsP;k lquko.khlkBh fuf'pr dsysY;k rkj[ksiwohZ dehr
deh nksu fnol vk/kh feGsy v'kk fjrhus ikBokoh- ;kfpdsl fojks/k djko;kpk vlY;kl
fojks/kkph ik'oZHkweh fdaok R;kaP;k izfrKki=kph izr v'kk lwpuscjkscj lknj djkoh-
dks.kR;kgh O;Drhl ;kfpdsph izr goh vlY;kl R;klkBh fofgr 'kqYd HkjY;kl rh
fuEuLok{kjhdkj ;kaP;k}kjs miyC/k d#u ns.;kr ;sbZy- lgh@&
fnukad 7 es] 2020 gsear lsBh vW.M daiuh

Lok{kjh@&
;kfpdknkj ;kaps vf/koDrs

1602 uo ijek.kq] vej flusekP;k ekxs] psacwj] eqacbZ 400071

jk"Vªh; daiuh fof/k U;k;kf/kdj.k
eqacbZ ;sFkhy U;k;ihBkleksj

daiuh ;kstuk ;kfpdk Ø-883@2020
layXu

daiuh ;kstuk vtZ Ø-3119@2019
daiuh vf/kfu;e 2013 P;k dye 230 rs 232 vkf.k daiuh vf/kfu;e 2013 P;k
vU; ykxw vl.kkÚ;k rjrqnhaP;k izdj.kh

vkf.k
fFkvk VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k fLo¶Vks lfOgZlsl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k
91LVªhV~l fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vWlsaV gsYFk vW.M osyusl
lksY;q'kUl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vkgku def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k yksdizdk'k
fo|k izk;OgsV fyeVsM ;kaps ,ihvk; gksfYMaXt izk;OgsV fyfeVsM vkf.k R;kaps izR;sdkaps
Hkkx/kkjd ;kaP;kcjkscj ,d=hdj.kkP;k ;kstusP;k ¼^lnj ;kstuk* fdaok ^gh ;kstuk*½
izdj.kh

vkgku def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM] ½
gh daiuh vf/kfu;e 1956 P;k rjrqnhavarxZr LFkkiu >kyh vlwu ½
R;kaps uksan.khd`r dk;kZy;] ch&701@702] dSykl VkWoj ½
dks-vkWi-gkS-lks-fy-] IykWV ua- 355] vkj-,u- ukjdj ekxZ] 60 fQV ½
jksM] ?kkVdksij ¼iqoZ½] eqacbZ 400075] egkjk"Vª] Hkkjr ;sFks vkgs- ½ --- ikpoh
CIN: U74120MH2013PTC248155 ½ ;kfpdknkj daiuh

;kfpdsP;k lquko.khph lwpuk
fFkvk VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k fLo¶Vks lfOgZlsl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k 91LVªhV~l
fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vWlsaV gsYFk vW.M osyusl lksY;q'kUl izk;OgsV
fyfeVsM vkf.k vkgku def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k yksdizdk'k fo|k izk;OgsV fyeVsM
;kaps ,ihvk; gksfYMaXt izk;OgsV fyfeVsM vkf.k R;kaps izR;sdkaps Hkkx/kkjd ;kaP;kcjkscj
,d=hdj.kkP;k ;kstusP;k ¼^lnj ;kstuk* fdaok ^gh ;kstuk*½ eatwjhP;k vkns'kklkBh vkgku
def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM @ ikpoh ;kfpdknkj daiuh ;kauh daiuh vf/kfu;e 2013
P;k dye 230 rs 232 P;k varxZr fnukad 6 ekpZ 2020 jksth ;kfpdk lknj dsyh gksrh
vkf.k fnukad 22 ,fizy 2020 jksthP;k vkns'kkUo;s lnj ;kfpdk lquko.khlkBh jk"Vªh;
daiuh  fof/k U;k;kf/kdj.kkP;k ¼,ulh,yVh½ eqacbZ U;k;ihBkleksj fnukad 5 twu 2020 jksth
Bso.;kr vkyh vkgs-
dks.kR;kgh O;Drhl lnj ;kfpdsl leFkZu fdaok fojks/k djko;kpk vlY;kl R;kauh R;kaP;k
mn~ns'kkph] R;kauh fdaok R;kaP;k vf/koDR;kauh Lok{kfjr dsysyh lwpuk] R;kaps ukao o iRR;klg
;kfpdknkj ;kaP;k vf/koDR;kal ;kfpdsP;k lquko.khlkBh fuf'pr dsysY;k rkj[ksiwohZ dehr
deh nksu fnol vk/kh feGsy v'kk fjrhus ikBokoh- ;kfpdsl fojks/k djko;kpk vlY;kl
fojks/kkph ik'oZHkweh fdaok R;kaP;k izfrKki=kph izr v'kk lwpuscjkscj lknj djkoh-
dks.kR;kgh O;Drhl ;kfpdsph izr goh vlY;kl R;klkBh fofgr 'kqYd HkjY;kl rh
fuEuLok{kjhdkj ;kaP;k}kjs miyC/k d#u ns.;kr ;sbZy- lgh@&
fnukad 7 es] 2020 gsear lsBh vW.M daiuh

Lok{kjh@&
;kfpdknkj ;kaps vf/koDrs

1602 uo ijek.kq] vej flusekP;k ekxs] psacwj] eqacbZ 400071

jk"Vªh; daiuh fof/k U;k;kf/kdj.k
eqacbZ ;sFkhy U;k;ihBkleksj

daiuh ;kstuk ;kfpdk Ø-883@2020
layXu

daiuh ;kstuk vtZ Ø-3119@2019
daiuh vf/kfu;e 2013 P;k dye 230 rs 232 vkf.k daiuh vf/kfu;e 2013 P;k
vU; ykxw vl.kkÚ;k rjrqnhaP;k izdj.kh

vkf.k
fFkvk VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k fLo¶Vks lfOgZlsl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k
91LVªhV~l fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vWlsaV gsYFk vW.M osyusl
lksY;q'kUl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vkgku def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k yksdizdk'k
fo|k izk;OgsV fyeVsM ;kaps ,ihvk; gksfYMaXt izk;OgsV fyfeVsM vkf.k R;kaps izR;sdkaps
Hkkx/kkjd ;kaP;kcjkscj ,d=hdj.kkP;k ;kstusP;k ¼^lnj ;kstuk* fdaok ^gh ;kstuk*½
izdj.kh

vWlsaV gsYFk vW.M osyusl lksY;q'kUl izk;OgsV fyfeVsM] ½
gh daiuh vf/kfu;e 1956 P;k rjrqnhavarxZr LFkkiu >kyh vlwu ½
R;kaps uksan.khd`r dk;kZy;] 902] 9ok ekGk] jgstk Iyk>k 1] ½
ch&foax] vkj&flVh ekWy leksj] ,y-ch-,l- ekxZ] ?kkVdksij ½
¼if'pe½] eqacbZ 400086] egkjk"Vª] Hkkjr ;sFks vkgs- ½ --- prqFkZ
CIN: U74120MH2013PTC245700 ½ ;kfpdknkj daiuh

;kfpdsP;k lquko.khph lwpuk
fFkvk VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k fLo¶Vks lfOgZlsl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k 91LVªhV~l
fefM;k VsDukWykWthl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k vWlsaV gsYFk vW.M osyusl lksY;q'kUl izk;OgsV
fyfeVsM vkf.k vkgku def'kZ;Yl izk;OgsV fyfeVsM vkf.k yksdizdk'k fo|k izk;OgsV fyeVsM
;kaps ,ihvk; gksfYMaXt izk;OgsV fyfeVsM vkf.k R;kaps izR;sdkaps Hkkx/kkjd ;kaP;kcjkscj
,d=hdj.kkP;k ;kstusP;k ¼^lnj ;kstuk* fdaok ^gh ;kstuk*½ eatwjhP;k vkns'kklkBh vWlsaV
gsYFk vW.M osyusl lksY;q'kUl izk;OgsV fyfeVsM @ prqFkZ ;kfpdknkj daiuh ;kauh daiuh
vf/kfu;e 2013 P;k dye 230 rs 232 P;k varxZr fnukad 6 ekpZ 2020 jksth ;kfpdk
lknj dsyh gksrh vkf.k fnukad 22 ,fizy 2020 jksthP;k vkns'kkUo;s lnj ;kfpdk
lquko.khlkBh jk"Vªh; daiuh  fof/k U;k;kf/kdj.kkP;k ¼,ulh,yVh½ eqacbZ U;k;ihBkleksj fnukad
5 twu 2020 jksth Bso.;kr vkyh vkgs-
dks.kR;kgh O;Drhl lnj ;kfpdsl leFkZu fdaok fojks/k djko;kpk vlY;kl R;kauh R;kaP;k
mn~ns'kkph] R;kauh fdaok R;kaP;k vf/koDR;kauh Lok{kfjr dsysyh lwpuk] R;kaps ukao o iRR;klg
;kfpdknkj ;kaP;k vf/koDR;kal ;kfpdsP;k lquko.khlkBh fuf'pr dsysY;k rkj[ksiwohZ dehr
deh nksu fnol vk/kh feGsy v'kk fjrhus ikBokoh- ;kfpdsl fojks/k djko;kpk vlY;kl
fojks/kkph ik'oZHkweh fdaok R;kaP;k izfrKki=kph izr v'kk lwpuscjkscj lknj djkoh-
dks.kR;kgh O;Drhl ;kfpdsph izr goh vlY;kl R;klkBh fofgr 'kqYd HkjY;kl rh
fuEuLok{kjhdkj ;kaP;k}kjs miyC/k d#u ns.;kr ;sbZy- lgh@&
fnukad 7 es] 2020 gsear lsBh vW.M daiuh

Lok{kjh@&
;kfpdknkj ;kaps vf/koDrs

1602 uo ijek.kq] vej flusekP;k ekxs] psacwj] eqacbZ 400071
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(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
      Sd/-
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(Formerly Reliance Mutual Fund)
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Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund (�NIMF�) has approved declaration of dividend 
on the face value of Rs. 10/- per unit in the undernoted scheme of NIMF, with May 12, 2020 as the record date:

������������������������������������������
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

(CIN - L65910MH1995PLC220793)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Mumbai - 400 055.  �  ���������������������������������������������������������������������������������
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Nippon India Balanced Advantage Fund - Dividend Plan
0.1500

21.9792
Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct Plan - 
Dividend Plan

26.4882

*As reduced by the amount of applicable statutory levy.
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 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
as on record date.

All unit holders under the dividend plan/option of the above mentioned scheme, whose names appear on the 
register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.


