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HDFC Asset Management Company Limited
A Joint Venture with Standard Life Investments 
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NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund 
(“the Fund”) has approved the declaration of dividend in the following Plan launched under the Scheme 
���������������������Tuesday, April 21, 2020 (or the immediately following Business Day, if that day 
is not a Business Day) as the Record Date for the same:
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Plan launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 37:

HDFC FMP 1302D September 2016 (1) - 
���������������������������������������

�������

Distributable 
surplus, as 
reduced by 
applicable 

statutory levy

Distributable 
surplus

10.00

HDFC FMP 1302D September 2016 (1) - 
��������������������������������������

13.5056

HDFC FMP 1302D September 2016 (1) - 
Regular Option - Quarterly Dividend Option

10.0433

HDFC FMP 1302D September 2016 (1) - 
Direct Option - Quarterly Dividend Option
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of the aforesaid 
Plan as on the Record Date.

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

Place : Mumbai ���� 
Date : April 15, 2020 Authorized Signatory

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

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/13/2020

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., Trustees to Mirae Asset Mutual Fund 
(“MAMF”) have approved declaration of dividend under Mirae Asset Savings Fund (an open ended low 
duration debt scheme investing in instruments with Macaulay duration# of the portfolio between 6 months 
and 12 months) (#Refer page no. 20 of SID) (“Scheme”) as under:

Scheme / Plan / Option Quantum of 
Dividend ** 

(Rs per unit)

NAV of Dividend 
option as on 
April 13, 2020 

(per unit)

Record 
Date*

Face 
Value

(Per Unit)

Mirae Asset Savings Fund - Regular 
Savings Plan - Quarterly Dividend Option

10.00 1016.1196 Tuesday,
April 21, 

2020
Rs.1,000/-

Mirae Asset Savings Fund - Direct Plan - 
Quarterly Dividend Option

12.00 1016.1835

* or the immediately following Business Day, if that day is not a Business day.
** subject to availability of distributable surplus as on the record date and as reduced by applicable statutory 
levy, if any.

Pursuant to the payment of dividend, the NAV of the Dividend Option 
of the above mentioned Plan of the Scheme will fall to the extent of 
payout and statutory levy (if applicable).
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
by the depositories, as applicable, under the dividend option of the aforesaid plan as on the record date.

This notice cum addendum forms an integral part of SID / KIM of the above-mentioned Scheme of the Fund, 
as amended from time to time. All the other terms and conditions of SID and KIM of the above-mentioned 
Scheme will remain unchanged.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD. 

(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai Sd/- 
Date : April 15, 2020 AUTHORISED SIGNATORY

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) 
Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625).
������������������������������606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 
� 1800 2090 777 (Toll free), � customercare@miraeasset.com  www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, 
read all scheme related documents carefully.
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     THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION, LIMITED
REGD. OFFICE : 9, WALLACE STREET,FORT,

 MUMBAI 400 001, INDIA.
CIN: L99999MH1863PLC000002

POST BOX NO. 10077, TEL. NOS.: +91 22 2207197101, FAX :0091-22- 2207 1612 / 6772
Email: writetous@bbtcl.com, Website: www.bbtcl.com

�������� ��� ���� ������� ������� �������� ������������ �������� ����� �������������� ����� ���������
������ �� ��������� �������� ���������� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ������� ������� ��� ���������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
on 20th����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
through its General Circular No. 14/2020 dated 8th�����������������������������������������������th April, 
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Members whose email ids are not registered can opt to cast their votes by following a process, the 
�����������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������

com ��� ���� ����������� ��� ������ ��� �writetous@bbtcl.com or investorservices@bbtcl.com and 
register their email.
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� �������� ��� ���� ����������� �������� ������� ��� ���� ������� ������ ������� ��� ��������� ����� ��� ���
���������������������������������������������������������������������
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� ��������������������������������������������������������
 You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your 

password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and 
��������������������������������������������������
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� ��� ���������������� ������ �������������� ������������� ���� ������������������ ���������������

������������ �������� ������ ��������� ���� ������� ��� ���� ���� ��������� ��� �������� ���� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
each folios / demat account.
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
The result of the Postal Ballot will be announced on Tuesday, 21st April, 2020 at 5.30 pm. The results 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��� ����� ��� ���� ��������� �������� ������ ���� ����������� ������ ��������� ������� ���� ������������� ����
�������� ����� ������� ���� ������������� ���������� ��� ���� ��������� ������� ��� �������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Secretary at investorservices@bbtcl.com.

For ���������������������������������������������
Sd/-
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Mumbai: 15th April, 2020

NOTICE TO MEMBERS

à{V{ZYr
‘w§~B©, ~wYdma - H$m§{Xdbr ¶oWrb

BamUrdmS>rVrb XþJm© na‘oídar ‘§{XamVrb EH$m
nwOmè¶mZo ‘§Jidmar Xþnmar ‘§{XamVM Ji’$mg
bmdyZ AmË‘hË¶m Ho$ë¶mMr Y¸$mXm¶H$ KQ>Zm
CKS>H$sg Ambr Amho. H¥$îUm nwOmar Ago ¶m
nwOmè¶mMo Zmd AgyZ bm°H$S>mD$Z‘wio H$Zm©Q>H$À¶m
CS>rnr Jmdr OmV Ambo Zmhr åhUyZ Z¡amí¶mVyZ
Ë¶m§Zr AmË‘hË¶m Ho$ë¶mMo nmobrg VnmgmV
CKS>H$sg Ambo Amho. ¶màH$aUr H$m§{Xdbr
nmo{bgm§Zr An‘¥Ë¶yMr Zm|X Ho$br. 

Xþnmar CKS>H$sg Amboë¶m ¶m AmË‘hË¶oZo
^m{dH$m§‘Ü¶o àM§S> emoH$H$im ngabr. H¥$îUm
nwOmar ho ‘yiMo H$Zm©Q>H$Mo a{hdmgr AgyZ gÜ¶m Vo
H$m§{Xdbr n[agamV amhVmV. BamUrdmS>rVrb XþJm©
na‘oídar ‘§{XamVrb Mma nwOmè¶m§n¡H$s EH$ nwOmar
åhUyZ Vo H$m‘ nmhV hmoVo. ¶m ‘§{XamVrb EH$ ‘w»¶
nwOmar Ë¶m§À¶m Jmdr Jobo AgyZ ‘w§~B©V Amë¶mZ§Va
H¥$îUm ho Ë¶m§À¶m H$Zm©Q>H$ ¶oWrb Jmdr OmUma hmoVo.
Ë¶m§À¶m AZwnpñWVrV H¥$îUm nwOmar ¶m§À¶mdaM
‘§{XamMr gd© O~m~Xmar gmondÊ¶mV Ambr hmoVr.
¶mdoir Ë¶m§À¶m ‘XVrbm BVa VrZ nwOmar hmoVo.
Xaå¶mZ, ‘mM© ‘{hÝ¶mV H$moamoZm‘wio Xoe^amV

bm°H$S>mD$Z Pmbo, Ë¶m‘wio ‘w»¶ nwOmè¶mbm ‘w§~B©V
¶oUo e³¶ Pmbo Zmhr. VWm{n, 14 E{àbbm
bm°H$S>mD$Z g§në¶mZ§Va Amnë¶mbm Jmdr OmVm
¶oB©b Ago H¥$îUm ¶m§Zm dmQ>V hmoVo. Ë¶mgmR>r Ë¶m§Zr
gd© V¶marhr Ho$br hmoVr, ‘mÌ ‘§Jidma n§VàYmZ
Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr bm°H$S>mD$ZMr ‘wXV 3 ‘on¶ªV
dmT>dë¶mMo Omhra Ho$bo. Ë¶m‘wio H¥$îUm àM§S>
{Zame Pmbo hmoVo. Ë¶m Z¡amí¶mVyZM Ë¶m§Zr Xþnmar
‘§{XamV AmVyZ H$S>r bmdbr d Ji’$mg bmdyZ
AmË‘hË¶m Ho$ë¶mMo g‘OVo. 

~amM doi Pmë¶mZ§Vahr H¥$îUm ¶m§Zr ‘§{XamMo
Xma CKS>bo Zmhr. Ë¶m‘wio BVa nwOmè¶m§Zm e§H$m
Ambr. Ë¶m§Zr hr ‘m{hVr H$m§{Xdbr nmo{bgm§Zm
{Xbr. hr ‘m{hVr {‘iVmM nmo{bgm§Zr KQ>ZmñWir
Ymd KoVbr hmoVr. ‘§{XamMm XadmOm VmoSy>Z
nmo{bgm§Zr AmV àdoe Ho$ë¶mZ§Va Ë¶m§Zm H¥$îUm
nwOmar ¶m§Zr AmË‘hË¶m Ho$ë¶mMo {XgyZ Ambo.
àmW{‘H$ VnmgmV Ë¶m§Zm Jmdr Om¶Mo hmoVo, ¶mgmR>r
Ë¶m§Mo à¶ËZ gwê$ hmoVo, ‘mÌ bm°H$S>mD$Z‘wio Ë¶m§Zm
Jmdr OmVm Z Amë¶mZo Z¡amí¶mVyZ Ë¶m§Zr Amnbo
OrdZ g§ndbo, Aer ‘m{hVr nmo{bgm§Zr {Xbr
Amho. VWm{n, ¶m~m~VMm A{YH$ Vnmg nmo{bg
H$aV AmhoV.

H$m§{XdbrVrb ‘§{XamÀ¶m
nwOmè¶mMr AmË‘hË¶m

Jmdr OmVm Z Amë¶mÀ¶m Z¡amí¶mVyZ g§ndbo OrdZ


