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August 24, 2020 
 
The Secretary, 
Bombay Stock Exchange Limited, 
1stFloor, PhirozeJeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001 
 
Scrip Code: 507552 
 

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 
 
Dear Sir/ Madam 
 
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
& Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we would like to inform you that the Extract 
of audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 has been published in the 
Newspapers viz. - “The Free Press Journal” (English) and “Navshakti” (Marathi). Please find 
enclosed the newspaper cutting of the same. 
 
You are requested to take note of the same. 
 
Thank you. 
 
Yours faithfully 
 
For FOODS AND INNS LIMITED 
 
 
 
Sd/- 
 
RANDEEP KAUR 
Company Secretary & 
Compliance Officer 
 

Note: In view of the lockdown due to COVID-19 pandemic, we are submitting 
unsigned letter. 
 
 
Encl: As Above 
 



9‘w§~B©, e{Zdma, 22 Am°JñQ> 2020
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LIC Mutual Fund Asset Management Limited
 (Investment Managers to LIC Mutual Fund)

CIN No: U67190MH1994PLC077858
Registered Office: Industrial Assurance Bldg. 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020

�������������������������������������������������������������������������������������service@licmf.com������������www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 18 of 2020-2021

As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID and Mobile Number 
with us to support paper-less communication.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

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

Declaration of dividend under below Schemes of LIC Mutual Fund: -

Name of the Scheme
Face Value 
(` per unit)

Dividend Rate 
(` per unit) *

Record Date **
NAV as on 20/08/2020 

(` per unit)

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

10.00

0.06

27th August 2020

10.9332

�������������������������������������������������������������� 0.06 10.8006

������������������������������������������������������ 0.06 11.0573

������������������������������������������������������� 0.06 11.2756

��������������������������������������������������� 0.06 10.6990

���������������������������������������������������� 0.06 10.2495

������������������������������������������������ 0.10 13.8928

������������������������������������������������� 0.10 12.6428

* The payout shall be subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.

 **Or the immediate next Business Day, if that day is not a Business Day.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
names appear in the Register of Unit holders / Statement of Beneficial owners (as applicable) under the Dividend Option of the aforesaid schemes as 
on the Record Date. 

���������������������������������������������������������������`2 lakh, the Applicable NAV shall be based on realization of funds as per the provisions of 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ��� ����� �������� ������ ������������� ���������� ���� ����������������������� ������������� ������������� ���������� ������������� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Record Date.

   For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED 
Date : 21/08/2020 Sd/- 
Place : Mumbai Authorized Signatory

J«±S> ’$mD§$S´>r {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ … Eb99999E‘EM1974nrEbgr017655

Zm|. H$m¶m©b¶ … 327, AéU M|~g©, VmS>Xod amoS>, ‘w§~B© - 400034. ̂ maV - Xÿ … 022-40364036
’°$³g … 022-40364037, ’$moZ H«$. 022-23526316, B©‘ob … cs@gfsteel.co.in, do~gmB©Q> … www.gfsteel.co.in

(é. bmIm§V, B©nrEg gmoSy>Z)

30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m {ddaUmMm CVmam
Vnerb g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df©

30 OyZ, 20 30 OyZ, 19 31 ‘mM©, 20
AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) - 216.36 688.20

H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)

- 35.35 26.10

H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$anyd©, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va)

-9.89 35.35 24.56

H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$amoÎma AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)

-9.89 35.35 24.56

H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$mbmdYrgmR>r  Z’$m/(VmoQ>m)
(H$amoÎma) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$amoÎma) Yê$Z)

0.00 0.00 0.00

^aUm Pmbobo g‘^mJ ̂ m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ é. 4 àVr g‘^mJ) 1217.20 417.20 1217.20
amIrd boImn[a{jV Vmio~§XmV XmIdë¶mZwgma
(nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)

127.64 127.64 127.64

‘wb^yV d gm¡på¶H¥$V à{V g‘^mJ àmár (B©nrEg) -0.01 0.08 (0.02)

Q>rnm …
1. darb ‘m{hVr åhUOo  go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33

A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OgH$S>o gmXa Ho$boë¶m 30, OyZ, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m
Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OÀ¶m do~gmB©Q>g² VgoM H§$nZrMr do~gmB©Q>
www.gfsteel.co.in åhUOoM ~rEgB© {b. (www.bseindia.com) d Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°’$ B§{S>¶m {b. (www.nsein-
dia.com) da CnbãY Amho.

2. Vn{ebdma {dÎmr¶ {ZîH$f© Am{U øm CVmè¶mMo nwZ{d©bmoH$Z boImnarjU g{‘VrZo Ho$bo AgyZ ewH«$dma, 21 Am°JñQ>, 2020
amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m ~¡R>H$sV g§MmbH$ ‘§S>imZo ‘§Oyar {Xbr.

3. ñQ>m°H$ E³gM|OogH$S>o gmXa Ho$boë¶m 30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r g{dñVa AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªda
boImnarjH$m§Zr go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|>Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V
Amdí¶H$ ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ho$bo Amho.

J«±S> ’$mD§$S´>r {b{‘Q>oS> gmR>r

{H$aU Om§Jbm
{R>H$mU … ‘w§~B© ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 21 Am°JñQ>, 2020 S>rAm¶EZ … 01246423

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com,

Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Value Fund - Series 8 (the Scheme)

Suspension of trading of units of the Scheme:

The units of the Scheme are listed on BSE. The trading of units of the Scheme stands 
suspended on BSE with effect from closing hours of trading of August 19, 2020. 

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be August 24, 2020.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place : Mumbai Sd/-

Date : August 21, 2020 Authorised Signatory

  No. 011/08/2020

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE 
Limited should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information 
Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the 
correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are 
advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id 
and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness 
Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com 

or visit AMFI’s website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks,  
read all scheme related documents carefully.
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Omhra ZmoQ>rg
V‘m‘ bmoH$m§g H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,
lr. gXmZ§X dmgwXod nmQ>rb, O¶lr
JmonrZmW ^moB©a, a‘m~mB© dmgwXod
nmQ>rb, OJXre dmgwXod nmQ>rb
¶m§À¶m ‘mbH$sMr ‘m¡Oo ZdKa Vm. d
{O. R>mUo ¶oWrb OwZm gd} H«$. 259
Z{dZ gd} H«$. 51, {hñgm H«$. 1 joÌ
18.13 Jw§R>o O{‘Z {‘iH$V Amho.
gXa O{‘Z {‘iH$V ‘mPo A{eb
IaoXr H$aÊ¶mÀ¶m {dMmamV Amho
Ë¶m~m~V ~mobUr Mmbw AmhoV.
Var gXa {‘iH$Vrda Hw$UmMmhr
h³H$, {hVg§~§Y, H$O©, dmagm
h³H$, H$amaZm‘m, dJ¡ao Agë¶mg
Ë¶m§Zr hr ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mnmgyZ
14 {XdgmMo AmV boIr, ¶mo½¶ Ë¶m
H$mJXnÌmgh, Am°’$sg H«$. 2, 1bm
‘mim, Ý¶w em§Vr J§Jm AnmQ>©‘|Q>,
^mBªXa (nyd©) Vm. d {O. R>mUo
401105 ¶oWo H$idmdo {Xboë¶m
‘wXVrV H$i{dÊ¶mV Z Amë¶mg
Hw$UmMrhr haH$V Zmhr Ago g‘OyZ
‘mPo A{eb gXa {‘iH$V IaoXr
H$aVrb ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.

H$imdo,
A°S>. Om°Z E‘. am°S´>r³g
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