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B©-{Z{dXm gyMZm H« ./30/2017 gmRr ewpÜXnÌ

{XZm§H 23.06.2017 amoOr X¡{ZH Zde{º , ‘w§~B© Amd¥Îmr ¶m d¥ÎmnÌm‘Ü¶o
à{gÜX Pmboë¶m darb {Z{dXm gyMZoVrb Imbrbà‘mUo AZwH« ‘m§H Agboë¶m
H m‘mÀ¶m {Z{dXm g§Ho VñWimda CnbãYVoMm H mbmdYr dmT{dUo~m~V
ewpÜXnÌ XoÊ¶mV ¶oV Amho.
A§Xm{OV a³H ‘
A.H« .
H m‘mMm Vnerb
é.
2
dmiwO Am¡Úmo{JH joÌ ... dmiwO Am¡Úmo{JH
joÌmVrb a{hdmer ^mJmV 4 X.b.br. 19,89,50,500.00
j‘VoMm Eg~rAma (SBR) V§ÌkmZmMo STP,
PLC d ñH mSm àUmbrg{hV ~m§YUo (Cd©[aV
H m‘) ‘b{Zgm:aU àUmbr CX§MZ
dm{hZrg{hV STP n¶ªV QmH Uo. (Cd©[aV
H m‘) VgoM d ‘b{Zgm:aU àUmbr 20 df}
XoI^mb d XþéñVrgh MmbdUo.

{XZm§H 30/06/2017 amoOr X¡{ZH Zde{º , ‘w§~B© ¶m d¥ÎmnÌmV à{gÜX
Pmboë¶m {Z{dXm gyMZm H« . 30 gZ 2017 ‘Yrb H m‘ H« . 7 gmRr
ewpÜXnÌ XoÊ¶mV ¶oV Amho. ""A§~S Am¡Úmo{JH joÌ ... bKw CÚmoOH m§gmRr
bhmZ Jmio ~m§YUo ... A§~S ¶oWrb âb°Q oS {~pëS¨JH [aVm CX²dmhH
nwa{dUo, ~g{dUo d H m¶m©pÝdV H aUo''. A§Xm{OV a³H ‘ é.
98,63,694/- Mr H moar B©-{Z{dXm ‘hm‘§S imÀ¶m (www.midcindia.org) g§Ho VñWimda nwZ:íM CnbãY hmoÊ¶mMm H mbmdYr {XZm§H
23/08/2017 n¶ªV dmT{dÊ¶mV Ambobm Amho. ¶m ì¶{V[aº {Z{dXm
gyMZo‘Yrb BVa ~m~r‘Ü¶o H moUVmhr ~Xb H aÊ¶mV Ambobm Zmhr.

AmVm Cnamoº H m‘mH [aVm B© {Z{dXm {XZm§H 24/08/2017 n¶ªV
11.00 dmOon¶ªV ‘hm‘§S imÀ¶m g§Ho VñWimda CnbãY AgyZ, BÀNw H
{Z{dXm YmaH m§Zr gXa H mbmdYr‘Ü¶o {Z{dXm ^amì¶mV.
Á¶m {Z{dXm YmaH m§Zr ¶mnydu Amnbr {Z{dXm ^abr Agob AWdm AnbmoS
Ho br Agob Ë¶m§Zr {Z{dXo‘Ü¶o ~Xb H ê Z qH dm ~Xb Z H aVm gXa {Z{dXm
nwÝhm ^aUo Amdí¶H Amho, ¶mMr H¥ n¶m Zm|X ¿¶mdr, Aem H§ ÌmQXmamZr
ewpÜXnÌmZ§Va Oa {Z{dXm nwÝhm ^abr Zmhr AWdm AnbmoS Ho br Zmhr Va
Ë¶m§Mm XoH ma gXa ñnYm©Ë‘H {Z{dXoVyZ AmnmoAmn ~mX hmoB©b.
gXa {Z{dXm gyMZoV BVa H moUVmhr ~Xb H aÊ¶mV Ambobm Zmhr.

‘w§~B©, Jwédma, 10 Am°JñQ 2017
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gm¡Xr Aao{~`mV AmVm {d‘mZmVhr S´ogH moS !
Xþ~B©, {X. 9 (d¥Îmg§ñWm) - gm¡Xr
Aao{~`m‘Ü`o {d‘mZmZo àdmg H aVmZm
àdmem§Zm AmVm S´og H moS Mo nmbZ
H amdo bmJUma Amho. gm¡Xr
Aao{~`mÀ`m amï´ r` {d‘mZgodm
AgUmè`m "gm¡Xr`m EAabmB©Ýg'Zo
àdmem§gmRr {Z`‘mdbr Om{ha Ho br
AgyZ Ë`mZwgma àdmem§Zm AmVm VmoH So
VgoM V§J H nSo KmbyZ `m

{d‘mZgodÀo `m {d‘mZmZo àdmg H aVm
`oUma Zmhr. `m EAabmB©ÝgÀ`m
do~gmB©Q da `m~Ôb ‘m{hVr XoÊ`mV
Ambr Amho.
‘{hbm àdmem§Zr VmoH So Am{U V§J
H nSo Kmby Z`o. Á`m H nSçm§VZy hmV
qH dm nm` {XgVrb qH dm Oo H nSo
nmaXe©H AgVrb Aem àH maMo
H moUVohr H nSo KmbyZ ‘{hbm àdmem§Zr

{d‘mZmV `oD Z`o Ago gm¡Xr`mZo åhQbo
Amho. Ë`mMà‘mUo nwê fm§Zr XoIrb
VmoH Sçm n±Q KmbyZ àdmg H ê Z`o
Agohr Ë`m§Zr åhQbo Amho. EImÚm
àdmemZo hm S´go H moS Z nmië¶mg
H moUË`mhr jUr Ë`m§Zm {d‘mZmVyZ
~mhoa hmH bbo OmB©b qH dm {d‘mZmZo
àdmg H aÊ`mda ~§Xr KmbÊ`mV `oBb©
Agohr Ë`m§Zr nÌH mV åhQbo Amho.

EH m B§J«Or d¥ÎmnÌmZo {Xboë`m
‘m{hVrZwgma {d‘mZVimda AZoH
àdmem§Zm A§J PmH Umao H nSo
KmbÊ`mg ^mJ nmSÊ`mV Amë`mMohr
åhQbo Amho. EAabmB©ÝgÀ`m
AmXoemZ§Va AZoH àdmem§Zm
{d‘mZVimdaM H nSo {dH V ¿`mdo
bmJÊ`mMr doi Ambr Agohr ~mV‘rV
åhQbo Amho.
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�����������������������������: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road,
Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
� �������������: 1800 200 6626 � ������: mfservice@motilaloswal.com
� �������: U67120MH2008PLC188186
� �������� www.motilaloswalmf.com and www.mostshares.com
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Investors are requested to take note that Mr. Yatin Dolia has been appointed as Vice President  Head
Operations and Key Personnel of the company with effect from August 9, 2017.
The details are given below:
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Mr. Yatin Dolia

����- 44 years

(‘hmamï´ emgZmMm A§{JH¥ V ì¶dgm¶)

������������������������ - CA and Executive Program in Business Management
(IIM Calcutta)
���������������

B©-{Z{dXm gyMZm H« ./29/2017 gmRr ewpÜXnÌ

Mr. Yatin Dolia has over 20 years of overall experience and 11 years of experience in
Asset Management in Operations, Risk Management, Quality Assurance and PMS.

Imbrb H m‘m§gmRr ‘.Am¡.{d. ‘hm‘§S i RoHo Xmam§H Sy Z ‘mohmoa~§X {Z{dXm
‘mJ{dV Amho.
A.
H m‘mMo Zmd
A§Xm{OV a³H ‘
H« .
1
amOrd Jm§Yr ‘m{hVr V§ÌkmZ CÚmZ Qßnm H« . 1, 2
--d 3, qhOdSr Am{U VidSo gm°âQdoAa
Qo³Zm°bm°Or nmH© ¶oWrb ‘Ü¶dVu {RH mUr Am{U
dmH S ¶oWrb {dOoÀ¶m Im§~mda Ram{dH A§Vamda
Om{hamV ’ bH bmdUo (Xþgar ‘mJUr)

�
�
�
�

Motilal Oswal Asset Management Company Ltd - From August 2017 onwards
Axis Asset Management Company Ltd - From May 2009 to August 2015
Edelweiss Asset Management Ltd - From February 2008 to April 2009
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd - From August 2004 to January 2008

This notice cum addendum forms an integral part of the SAI, SID and KIM of the Schemes of MOMF.
All other contains remain unchanged.
For �����������������������������������������������
(Investment Manager for �������������������������)
Place : Mumbai
Date : August 9, 2017
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MmH U Am¡Úmo{JH joÌ Qßnm H« . 1, 2, 3 d 4
--¶oWrb {dOoÀ¶m Im§~mda Am{U Ram{dH {RH mUr
añË¶mH SoZo Om{hamV ’ bH bmdUo.
{XZm§H 21/06/2017 amoOr X¡{ZH Zde{º , ‘w§~B© ¶m d¥ÎmnÌmV à{gÜX
Pmboë¶m {Z{dXm gyMZm H« . 29 gZ 2017 ‘Yrb darb H m‘m§gmRr
ewpÜXnÌ XoÊ¶mV ¶oV Amho. darb H m‘mMr H moar B©-{Z{dXm ‘hm‘§S imÀ¶m
(www.midcindia.org) g§H o VñWimda nwZ :íM CnbãY hmoÊ¶mMm
H mbmdYr, H m‘mgmRr {XZm§H 24/08/2017 n¶ªV dmT{dÊ¶mV Ambobm
Amho. ¶m ì¶{V[aº {Z{dXm gyMZo‘Yrb BVa ~m~r‘Ü¶o H moUVmhr ~Xb
H aÊ¶mV Ambobm Zmhr.
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npãbH ZmoQ rg
¶mÛmao ZmoQ rg XoÊ¶mV ¶oVo H s, Jm§d ‘m¡Oo
{dama nyd©, VmbwH m : dgB©, {Oëhm :
nmbKa ¶oWrb h[aíM§Ð Qm°da H moAm°n hm¡. gmo. {b. ‘Yrb âb°Q Z§.
~r/301, {Vgam ‘Obm, Aem âb°Q Mo
‘o. ñZohm {~ëSg© Am{U lr. {XnH
{ÌH ‘ qgKb ¶m§Mo‘Yrb {XZm§H
11.09.2007 VgoM lr. {XnH
{ÌH ‘ qgKb d {XdmH a A‘aoe qgh
¶m§Mo‘Yrb {XZm§H 29.06.2013
amoOrMo Amo[aOZb H amaZm‘o Jhmi
Pmbobo AmhoV. Ë¶m‘wio gXa âb°Q da
AJa Ë¶mÀ¶m EImÚm ^mJmda H moUmMmhr H moUË¶mhr àH maMm h³H ,
{hñgm, Xmdm Agë¶mg Ë¶m§Zr Vmo
{ZåZñdmjarH mam§Zm Ë¶m§À¶m 111,
n{hbm ‘Obm, H nm{S ¶m hmD g,
JmdR U, {dama n., Vm. dgB©,
{O. nmbKa ¶oWrb H m¶m©b¶mV hr
ZmoQ rg à{gÕ Pmboë¶m VmaIonmgyZ
14 {Xdgm§Mo AmV gd© H mJXnÌmg{hV
boIr H idmdm, Vgo Z Ho ë¶mg Vem
àH maMm H moUmMmhr H gë¶mhr
àH maMm h³H , {hVg§~§Y Zmhr Ago
g‘OyZ qH dm H moUmMm Agë¶mg Vmo
gmoSy Z XoÊ¶mV Ambm Amho Ago
g‘OÊ¶mV ¶oB©b.
ghr/Ama. Qr. nmRH
dH sb
{XZm§H : 09.08.2017
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