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������� �� ������������� ����� ����������������������� ��������� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������, HDFC
Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund �����������), has decided to discontinue
accepting subscriptions ����� ������ �������������� �� ����������� ���������� �� ����������� �� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �����������������).
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ����������������� ������� ���������� ���������� ��������������� ������� ���������
������������������� �������������� ����������������������� ����������������������������������������
����� ��������������� ����������� ������������������������������������� ����������������� �����������������
stand cancelled. Further, ������������������������������������������������������ ����������������� ����
������������������ �������� ��� ���������������������� �������������������������������������� ����� ���
���������������������������
��������� ����������� �������������������������������������������� ��������������������������������
a lock-in period of 3 years from the date of allotment of units, therefore, it is proposed to continue
���������� ������������������� ���������� ������������� ��� � ������� �� � ����� ���� ������� ����
��� �������� ��������������������������.
����������������������������������������������������� ������������������������������� ��������������
������������� ����������� ������������������������������ ������� ��� ��������� ����������� �������������
������������������������������������������������������������� ����������������������������������
���������������������������������������� �����������������������������.
��� ����� ���� �������� ��� �������� ������������ �� ������������ ������� �������� ��� ��� ���� ���������� ������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������www.hdfcfund.com.
����� ��������� ������ ����� ��� ��������� ����� �� �������� �� ���� ��� ���� �������������������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������

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

Place : Mumbai ����
����� �� ��������������� �����������������������
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� in Crores

O m h r a g yM Z m
¶ m Û m a o g y M Z m ¿ ¶ m d r H s , Imbrb
n[a{eïmVrb eoAg© Am{U n[aga 1)
l r . d Z a m O h §g a m O { b b m Z r A m { U
2) l r ‘ V r A §O Z m O Z a m O { b b m Z r
(“‘ m b H ”) ¶m§À¶m H ãOod{hdmQ rV
Am{U/qH dm nyU©nUo g§¶wº ‘mbH
AmhoV.
Imbrb n[a{eï mVrb eoAg© Am{U
n[agamÀ¶m {dH« s, hñVm§VaU Am{U
AgmB©ZgmRr ‘mbH V¶ma AgyZ gd©
Ë¶m§Mo h¸ , Zm‘m{YH ma, {hVg§~§Y,
bm^, BË¶mXr ‘mÂ¶m A{ebm§Zm XoV
AmhoV.
H moUË¶mhr ì¶º sg/g§ñWog Imbrb
n[a{eïmVrb eoAg© Am{U n[aga qH dm
Ë¶mÀ¶m ^mJm~m~V Xmdm/Amjon Ogo
{dH« s, AXbm~Xb, JhmU, ~jrg,
YmaUm{YH ma, {dídñV, ^mS onÅm, Vm~m,
dmagm, gw{dYm{YH ma, nadmZm qH dm
H moUVohr Agë¶mg boIr ñdê nmV
ghmæ¶H XñVmdoOm§À¶m gË¶ à‘m{UV
àVtgh {ZåZñdmjarH mam§À¶m Imbrb
nÎ¶mda gyMZm à{gÕrnmgyZ 1 5
{ X d g m § V H idmdo, Ë¶mZ§Va H mhr
Agë¶mg Vo Ë¶mJë¶mMo qH dm ‘m’
Ho ë¶mMo g‘Obo OmB©b Am{U ‘mbH
Am{U ‘mÂ¶m A{ebm§À¶m Xaå¶mZ
Imbrb n[a{eï mVrb eoAg© Am{U
n[agamMm ì¶dhma nyU© Ho bm OmB©b.

e oA g © A m { U n [ a g a m M o n [ a { e ï …
{ddoH H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ gmogm¶Qr
{b{‘Q oS (1983 Mm Zm|XUrH¥ V H« .
~rAmoE‘/EMEgOr/EMSãë¶w-6779)
Mo àË¶oH s 50/- ê n¶m§Mo nmM nyU©V…
^abobo eoAg©, YmaH {d{^Þ H« .86 Vo
9, eoAa à‘mUnÌ H« . 18 A m { U âb°Q
H« .31, {Vgam ‘Obm, gr {~pëS ¨J, kmV
gmogm¶Qr {ddoH H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ
gmogm¶Qr {b., Qr.nr.Eg.-1 Mm C^m[aV
ßbm°Q H« . 31, YmaH grQ rEg H« .
EM/93 Vo EM/99, Jmd dm§Ðo, VmbwH m
A§Yoar pñWV nmoXma ñQ´ rQ , gm§VmH«w P
(n.), ‘w§~B©-400054.
{XZm§H 26 E{àb, 2018

ghr/-
(Hw Umb Eg. O¡Z)

dH sb, Cƒ Ý¶m¶mb¶
762, Ima gZamB©O, ~r/23,

2am ‘Obm, 5dm amoS,
Ima (npíM‘), ‘w§~B©-400052

‘mo~m.… 9892990294

O m h r a g yM Z m
OZVog Am{U gd© g§~§{YVm§Zm gyMZm
XoÊ¶mV ¶oVo H s, lr. ApídZ Ya‘M§X
emh Am{U lr‘Vr àoaUm ApídZ emh
ho âb°Q Am{U dmQn Ho bobo EH Iybm
H ma nm{Hª J ñnog Mo ‘mbH s VËdmda
g§¶wº ‘mbH AmhoV Am{U lr. hf©X
Ya‘M§X emh Am{U lr. ApídZ
Ya‘M§X emh ho âb°Q H« . 502 Am{U
Am§JZ {~pëS ¨JÀ¶m H§ nmD§ S ‘Ü¶o
dmQn Ho bobo Iwbm H ma nm{Hª J ñnog,
pñWV ßb°mQ H« . 40, Q r. ìhr.
{MX§~aZ ‘mJ©, gm¶Z (nyd©), ‘w§~B©
400022 Mo ‘mbH s VËdmda g§¶wº
‘mbH AmhoV. da C„o{IV ‘mb‘ÎmoMo
gXa ‘mbH ho {~Aar àm¶ìhoQ
{b{‘Q oS H§ nZr Oo Am§JZ {~pëS ¨J
àmoOo³QMo àdV©H AmhoV Ë¶m§Mo g‘^mJ
190 Am{U 170 Mo hr ‘mbH AmhoV.
gXa ‘mbH m§Zr da C„o{IV gXa
‘mb‘Îmm Am{U g‘^mJ {~Aar
àm¶ìhoQ {b{‘Q oS H§ nZr ¶m§À¶mH SyZ
{XZm§H 21 A°m³Qmo~a, 1992 amoOr
{dH« s H amamÛmao IaoXr d {ZînmXrV
Ho bo.
gXa ‘mbH ho Am‘À¶m A{ebm§er
{dH« sgmR r dmQ mKmQ r H aV AmhoV
Am{U Am‘Mo Aerb gXa
‘mbH mH Sy Z da C„o{IV gXa
‘mb‘Îmm Am{U g‘^mJmMo gd© h¸ ,
Zm‘m{YH ma Am{U {hVg§~§Ym§Mr IaoXr
H aÊ¶mg BÀNwH AmhoV.
H moUË¶mhr ì¶º s¨g qH dm njH mam§g
gXa âb°Qg² Am{U H ma nm{Hª J ñnogg²
Am{U gXa g‘^mJmÀ¶m àñVm{dV
{dH« s ì¶dhmam~m~V H moUVohr Xmdo
Agë¶mg Ogo JhmU, VmaU, à^ma
qH dm YmaUm{YH ma qH dm BVa
H moUVohr Xmdo qH dm Amjon Agë¶mg
nwðçW© XñVmdoO
nwamì¶m§gh {ZåZñdmjarH mam§Zm gyMZm
à{gÜXrnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV
H idmdo, H gya Ho ë¶mg, H moUVohr
Xmdo qH dm Amjon Agë¶mg Vo
Ë¶mJë¶mMo qH dm gmoSyZ {Xë¶mMo
g‘Obo OmB©b Am{U ì¶dhma nyU© Ho bo
OmB©b.
{XZm§H 26 E{àb, 2018
¶w. Sr. H nmgr
àmoàm¶Qa
{n‘oÝQm H nmgr A°ÊS H§ .
H m¶Xon§{SV d dH sb
Cƒ Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©
25, nmo{bg H moQ © boZ,
^JdVr H¥ nm, 2 am ‘Obm,
’ moQ ©, ‘w§~B©


