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��   ����: ��   ��� ��   � ��   ��   ��� ��   
�   � ��   ��   ���   ��  � ��   �   ��   
��� �   ��   � �   ���   ��   �� ��   �������   
��   ���� �   �   ��   ����   ���   �� ��   
�   ��   ��� ��   ��   ��� ��   ��   ��   

����   ����. �   ���� ��   �������  ��   ���� �   
�   ��   ����   ���   ��� ����� �   ��   ��   �
�   �   ��   ���� ��   �   ��, ��   ���   ����   
��   ����   � ��   ��   ���   ��� �   ��   �   �� ��   
�   ����   � ��   �   ��   ��� ��   ��   

����� ��   ���   ���   ��   ����� �   �� ���   ��   
�   �   ����   ��   �����.
�   ��   �   ��� ��   �   ���   ����,

��   ��   �   ��   ��� �   ��, ��   
���   ��   ���� ��   �   ����   �   �   ��   �� ��   
�� �   ���   ��   �   ��   ��   �� ��   ��� 
�� �   ��� ��   �� ��   �   ��   �   ��� �   ��
�   ��   ��   � �   �   ��   ���� ��   �   �   
���   ��� �   ��   ��   �� �   ��   �����. 
��   ����   ��� �   ��   � ��   �������   ��   

���� �   �   ��   ����   ���   ��� ���� ��   ��
��   ��   �� �   ��   ����   ��   ��   �����   ��   
�   ��� ��   ���   �   ����   ��� �   ��� ��   ���
��   ��   ��   ��� ����    ��   �   ����   �
��   �   �   ���   ��� ���   ��   �   �   ����   ��   
����   ��� �   ��   ��   �� ��   ��   �����.
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Adani Ports 313.9
Asian Paints 1727.8
Axis Bank 460.85

Bajaj Auto 3032.1
Bajaj Finance 3297.8
Bajaj Finserv 6381.35
Bharti Airtel 567.2
Bharti Infratel 200.7
BPCL 457.55
Britannia 3827.6
Cipla 671.45
Coal India 133.45
Dr Reddys Labs 4130
Eicher Motors 20882.45
GAIL 102.3

Grasim 598.25
HCL Tech 652.85
HDFC 1875.8
HDFC Bank 1130.4
Hero Motocorp 2771.2
Hindalco 162
HUL 2211.35
ICICI Bank 392.25
IndusInd Bank 513.9
Infosys 907.95
IOC 94.3
ITC 200.7
JSW Steel 209.35
Kotak Mahindra 1374.05
Larsen 916.55

M&M 603.35
Maruti Suzuki 6065.95
Nestle 17256.4
NTPC 90.55
ONGC 82.65
Power Grid Corp 181.75
Reliance 2057.8
SBI 198.25
Shree Cements 21568.15
Sun Pharma 476
Tata Motors 106.05
Tata Steel 351.9
TCS 2171.2
Tech Mahindra 632.45
Titan Company 1070.2

UltraTechCement 3837.9
UPL 462.75
Vedanta 113.95
Wipro 266.6
Zee Entertain 158.95

Kerala Based 
Companies
VGUARD 170.8
WONDERLA 136.1
MUTHOOTCAP 390.9
MUTHOOTFIN 1305.85
KITEX 114.55

CSB BANK 184.75
SOUTHBANK 7.35
FEDERALBNK 57.1
DHANBANK 13
AVTNPL 45.55
HARRMALAYA 84.4
MANAPPURAM 180.5
GEOFIN 39.40
FACT 50.4
HMT 17
APOLLOTYRE 109.45
MRF 63357.35
KSE (BSE) 1485
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�� ���� ��� �� ��� ��� �� �� ��� � � � � ���� � � � ���� �� ���� ����. � � ��� ���� �� � �� �� ���� ��� � �� � ���� � � ������ ���
�� ��� ���� ��� ���� � �� �� �. � �� �� � ���� � �� �� ��� �� � ���� � � �� �� � � �� ���� ����.
�� �����: (�� ��� � �� � �� �) � �� �� � !  � ��� �� ��� ��!(� �� �� � �� ���� ���� ��� � �� �� � �� �� ���� ����.)
�� �����: � ��� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ����... �� ��� �� ����� �� � ���� � ����� ��� �� � �� � � �� �� ���� ���� ���� ��� � �� ��
�� � �� �� � � � �� ��. � �� �� �:  � ���! � ���� ����� �� � ���� �� ���! 
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�������, ���� �� � ���� �������� 
��    �    ��    ��:   ��    �    ��    �    ���� �    �����
����    �    ���� ��    ��    ���    ��    ����� 100 �    �    
��    �� �    �    ��    �    ��� ���    ���    ��    
���������� �-    ���    ��    ���� �    ���    ��    
��    � ����    ����    �    ����.  ��   �    ��    �    ����    
����� ��    �    ��    �� ��    ��    �    �� ���    
�    �    �    � �    �    ���    ��    ����    ���    ����    
��� ‘����    ����    �    ���� ���    �    ��    ��    
�’�    ��� ��    ��    � ��    ��    ���� �    

���    �� ���    ����    ��    ����. �    ��    ���    ��    
�� ��    �    ��    �� �    ��    ����� ���    �    �    
���    ��. �    �    �    �    ����    �    ��� ��    �    
� ��    ��    �    ����    ��    �    � �    ���    ���    ���    
��    ��    ��� �    ��� �    ���    ����    �  ��    �    
�    �� ��    ����    ���    ��. ��    ����    �� �    
���� ��    ��    �    ����    ��    ��� �    ���    ���    
���    ��� �    ���    ��    �����.  ��    �    ��    �    ����
�    ����� ��    �    � �    ��    � �    �    �    ��    

� �    ����    ��    ���    � �    �    �    ��    �    � �    
�    ��    ��    ����    ���    �� �    �� �    �    
����    �    ���� ��    �    ��    ��    ����� �    ��    
�� ��    �� �    ���    ��    ��    �� �    ���� ��    
�    �    � �    ����    ��    ����    ��    ����    ��    ��
�    ��    ��    ����    ��    ����    ���    ��. ��    �    ��    �    
���� �    �����    ��    �� ��    �    �    ����    �� ��    
�    ��    �    ����    �����    ����    �� �    ����    ��    
���   �.

�� � � � �� �� ����� � � ��; 
� � �� �� � ��  �� ��� ���� �
���    ��: �    �    ��    ��    �    ��    �� �    
�    �    �  ��    ����    �    �    ���� ��    �    ����    
���� 13 �    ����  ���    �� ��    ����    ���
��    �    �    �    �� ���    �    ���� �    ���    
��� �    ��    ��  ��    �    ��    ��    ���    ��    
��� 50 �   ���  ��  �   ��   �� �    ����    �    ��    
� �    ����    ��. ��    �� �    ���    
��� �    ����� ����    �    ����    ��� �    
����    �    ��    � 48-��  ����    �    ������
��    �    �    �    ��. �    ��    ����    �� �    �    
��    �  �    ��Ž�    ��    ��    �� ��    �    �    
�� �    �    ����    �, �    �    ��    �    ��    ��
��    �    ��� ��    �    ����  13.5 �    ����
���    ��    ��  �� �    ���    ��    ��    ��

��    ���    ��    � ��    �    ��    ��    ����.  
��    �    ��  ��    ���    ����    ����� �    ��    
����    �    ����    �  �    ���    ��   � �  
����� ����    �    ����    �� ��    �    �    �    
��. ��    �    ��    �� �    �    ���    �
����    ���� �   �� �    ��� ����    �    ����   
���   ��.
�   ��   �   �   ��, �    ��    �    ��    �    

������    ��    �� �    �    ��    ��    �    ��
��    ����� ��    ����    ��� ��    �    ��    �.
,��    �    ��    ���� 268.95 ���    ��    
����� �    �    �    ���� 38,140.47��    �� ����    
��    �� �    �    ��    ��    ����    ���    ��.�    �    
�    ��� 82.85 ���    ��    ����� �   �   ��

11,215.45��   ��   ��   ���� ����   ��   ��   
������. ��    �    �    �    �� �    �    �    ������    
��    ����� �    �    ��    ��    � ��  ���� �    �    
��    �������  �    �    �    ���� ��    ����    �    
�� �����    ���    �� ��    �    ����    �
2060.65��    �� �    �    ��    ��    ���    ��.
����    ��    �    ��    �    ��    � ��    ����    �    ��
��    ���    � 2079 �   ��  ��    �    �    �    
�� �    �    ��    �    � �    ����    ��    ��    
����.    �    ����    ��, �   ��   �   
��   �  ��    ����, ��    �� �    ��    �����,
�   ��   ��, ���    ���    �� ��    ���� �    
���� �    ���    ��    �    ��� ��    ���    ����    ��    
��    ��    ����.

�� ����� � ���� 
� � �� � �� � 
��� ��� �� ���� � � ��� �
��    �    ��    ��: ��    �    �    �    �� �    �    �    
������    ��    ����� ��    ����    ��� ��    ��    �    ��    
� ��    ��� ��    �    ����    � ��    ����    �    ����    
�� �    ��    ��    ���    � �-    ���    ��    ����
�    ���    � �    �    ���    ��� �    ��    ����    ���    
��    �� ��    �����    �    ����. ��    ��� ��    �    ����    
�� 9.9 �    �    ��    �� �    �    ��    �    � ��    
����    ��    �� �    �    ���    ��� �    ���  ��    
��    ����    ��    ����    ���    ��    ����    �� �    ��    ��    
���    ��. �    ��    �    �    ��, �    �� �    ���    
��    �    ��� �    �� ��    �    ����    ���� ��    
�����    ��    � ���    ��    �    �    �� �    �    ����    
��    ����    ���. 

�� �� � 
� ���� ��  �������
��   ����: ��   �   �   ��� ��   ����   �����
��   ��� �   ��   �   ��� �   �� �   ����� (�   
��� ��   ��   �) �   �   ��� ����   ����   ���
��   ����   �����   �   ��� ���   �� ��   ��   �
�   ����   ��   ��   �� ���   �   ��� ���   �� �   
��   ��   ����. ��   ��   � 2.0��    ��   ��   ���
�   �   �   ��   ����   ��� ��   ��   � ��   ��   ��   
�� �   �� ��   ��   ��� ��   ����   �   ���,
��   ��Ž�   �� ��   ����   �   ���, �   ��   
�, �   ��   �� �   ���   ���   ����   ���   ���, �   
��� ���   �   ��� ��, ��ž�   ���   ��� �   ����, ��   
���� �   �   ��, ����   ��� ��   ����, ��   �����
��   �   ����   �   �    �������������.

�� �� �� � � 
��� �� ��� � ��� � ��: 
�� � �� �� ���� �� �����
���    ��:  ��    �    �� �������    ��    ��
���    �  �    ��    �    �(    ��    ��    ��    �    �)
�    ����    ��    ����    � �    ���    ���    � �    ��    ��    
����    ���    ����    ��� ��    ���    ����    ����
�    �    �    ����    ����    ��    ��� �    �    ��    �
��    �    �� ��    ����    ��    ����    ��    ���� ��    
�����    �    ����. ��  �    ��    � �     ��    �� 31
�    ��    ��    �� ��    ���    ��� �    ���� �    
�    �    ����    ����    ��    ���    ��.  �    ����    ��    ���   
���  ��    ��    �  �    �    ��    ��    �    � �    ��    
��    ����    ���    ��    ��    � ��    ��    ��    �    
��    ����� �    ����    �    ��� ���    �    �    
���    ��� ��    ��    ���� ��    ��    ���    ��    ���
��    �    ��    ��    ����    ���    ��    ��� ��    ��    �
���    �    ��    ��    �    �   �    �    ����    ��    ��    ���    
�    ����� ��    ��    ����    ����    ���. �    ����    ��    
���    � �    �    �    ��    �    � �    ��    ��    �    ��    
��    �� ��    ��    ���� �    �    ���     ��    ���    �    ��    
����� �    � ��    ����    �    ��� �    ��    ��    
����    ����    ����. �     ��    �    �    ���    ����    �
��    ��    �    �    �    ��    �� ��    ��    �    � ��    
�    ��    ��    ����    ��    �� ��    �    �� ��    
����    ��  �� �    �    ����    � �    ���    ��    
����    ���    ��.   
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�� ���� ������
����� �� ��Ž�
��������
�� ����:  � ���� �� � ����� �� ��� ��� ���� 
��� ���� � ��� (iMT), ���� ��� ��
�����  � �� �� � � � �� �� �� 
��Ž� �� ����� �� �� � � �� ���� �� 
���� �� �������� � � � �� 
���� ����. �� ��Ž� � ��� ����, � 
��� ����( �)  � ���� � �� ���
� �� �� ��� ���� ��� �� ���� 
����� � ��� ���� �� ���� �� ���� ����. 1.0
IT-GDi �� ����� ��� BS6, 1.5 I
U2 CRDi �� � ��� BS6 � ���� 
� �� �� �� ���� ��� �� �����  � �� 
�� � � �� ��� ��.  

1.0 IT-GDi �� ����� ��� BS6
� ��� ����, � ��� ����( �)
� ���� � ������ � �� ��� ��
10,20,360 �� �, 11,20,900 �� � � 
���� ��� �� �� �� �� �.  1.5 I U2
CRDi �� � ��� BS6s�����  � 
��� ����, � ��� ����( �)  � 
� �� �� �� � 10,30,700 �� �,
11,52,700 �� �.  7DCT  I¸ 1.0 IT-
GDi �� ����� ��� BS6 ���� �� 
� �� ��� �� �� ��� �� ������ ����
� � ���� ��� ���� ��� �� ��- � ����
���� �� � ��� �� ���� ��� �� ���� �� ��
�� ��Ž� �� ����� � ���� �� � �� �� 
� �. � ������� ��� 11,58,400 �� 
� �� ��. ���� ��� ��  �����  �� 
��Ž� �� �� �� ��Ž� � ��� �� ���
� � �� � �� ���� ��� ���� ��� �� 
����� ���� ���� �� ��� � � � �� ���� 
���� ���� ��� ��. 

5MT  I, 1.2 �� ��� ��� �� ����� 
��� BS6 � ����� � �� ��� �� �� 
� � �� ��� �� �����  � �� �� � 
� �� �� �� �� �� ��Ž� � ���� 
��� ��.  � ��� ���� �� �� �
9,99,990 �� � � ��� ����( �) 
������ �� � 11,08,500 �� 
�������.
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