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The Secretary, 
Listing Department, 
BSE Limited, 
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
Scrip Code: 531642 

The Manager, 
listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited, 
'Exchange Plaza', C-1 Block G, 
Bandra Kurla Complex, Sandra (E), 
Mumbai - 400 051 
Scrip Symbol: MARICO 

},,( 
manco 
make a differcinc� 

Sub.: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Qis.clQSllre 
Requirements) Regulations, 2015 ("the.SE.Bl Regulatlons") 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI Regulati:)ns, please find enclosed a newspaper extract of 
unaudited consolidated financial results of the :ompany for the quarter and nine months ended 
December 31, 2019, approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 
Thursday, January 30, 2020 and published in the Free Press Journal (English Daily) and Navshakti 
(Marathi Daily} today i.e on January 31, 2020. 

Kindly take the above on record. 

Thank you. 

Yours faithfully, 
For Marico Limited 

Hemangi Ghag 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above 

CIN. t 15t40MH198aPlC049208 
Email: in•.-estor@rnMco.com 
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7th Ao:,r 
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Tel: (91-2:?) 66480480 
F� (91-22) 26500159 
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��������������������������������

CIDCO of Maharashtra Limited through the process of 
e-tendering invites �ON LINE� item rate percentage bids 
from the experienced prospective bidders fulfilling the 
mandatory eligibility criteria, ����������� ����� ������
����� ��� ����� �������� ����������� ��� ����� ������
���������������������������������������������� in 
appropriate class & category, who have completed the 
work of similar nature (Internal & Feeder Water Supply 
works done with MS or DI pipes), for the work mentioned 
below:

����������������� Providing and laying 350 mm. dia. 
and 450 mm. dia. water supply pipe lines in Sector-02 & 
Sector-05 respectively at Karanjade Node  ������������ 
17/CIDCO/EE(WS)/2019-20 ��� ����� ���� ��� ���� ���� �  
Rs. 9,98,493.40 ��� ������� Rs. 10,000.00                                     
��� ������������� ������ � Class-VI & above                                    
��� ����������� ������� 03 (Three) Months (including 
Monsoon) 7�� ������� ����������� ����� � Rs. 590/- 
(Rupees Five hundred ninety only) [including 18% GST] 
(Non-Refundable) 

�������������������������������         
Bidders to note that this Bid was floated earlier under 
E-Bid No. 3261 as a 1st Call (Fresh Call). CIDCO inviting      
1st Extension  to same bid. The offer of eligible bidders 
responded during 1st Call shall be considered valid for                 
1st Extension and they do not need to respond to                            
1st  Extension, but if they do so, their submission during 
the earlier phase. i.e. 1st  Call, will be invalid and will not 
be opened at any stage and will have to pay fresh 
EMD/tender price except fixed EMD/BG in lieu of EMD. 
      
The financial bids of all valid bidders of 1st Call shall be 
opened along with the financial bids of all vaild bidders of   
1st Extension and comparative statement shall be 
prepared manually for both the calls to ascertain L1 bid. 
        
Under such circumstances, the offer during the 1st Call 
shall remain valid for a period of one hundred twenty 
days (120 days) from the later date specified in the 
e-handover of the prepared document during                            
1st Extension.

Bidding Programme will be available on the website 
www.cidco.maharashtra.etenders.in from 03/02/2020 at 
17.01 Hrs.  

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

�������������������������������

������������������
�� ����

�����������������������

��������������

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

������������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

������������

�������������

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

��������
���������

������������

���������
���������

������������

��������
��������

������������

�����������������
�������������

�������������

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

����������
��������
���������

������������

��������
��������

������������

������������

�������������

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

��������
���������

������������

���������
���������

������������

��������
���������

������������

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

������������

��������
��������

������������

���������
�����

����������

���������
�����

����������

�������������� �Priyadarshini��, Eastern Express Highway, Sion, Mumbai, Maharashtra-400 022.
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  We, Sunil Bijlani, Raju Bijlani, Shobha Bijlani & Gul Bijlani says that, Pages 96 to
111 and Index II Page of Original registered Sale Agreement bearing Mumbai
Suburban Sub-registrar’s Registration No.KLA-8220/2009 dated 02/09/2009 for
Property: Commercial Unit 1 & 2, 1st Floor, A wing, Skyrise Apartments, 240
Central Avenue Road, Chembur, Mumbai-400071, have been lost/misplaced and
the same after taking due search in our records, we could not find the said pages.
  A Police complaint thereto has been lodged at BKC Police Station vide
Lost Report No.647-2020 on 28/01/2020.
  Anybody finding the aforesaid Pages of the said Sale Agreement are
requested to contact the undersigned within 7 days from the date hereof.
Failing to submit the same is deemed to be waiver of her/his/their rights and
interest in respect of the said Property/Agreement.

Sd/-
Sunil Bijlani, Raju Bijlani, Shobha Bijlani & Gul Bijlani

Commercial Unit 1 & 2, 1st Floor, A wing, Skyrise Apartments,
240 Central Avenue Road, Chembur, Mumbai-400071
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NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/04/2020
THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (�SAI�), 
SCHEME INFORMATION DOCUMENT (�SID�) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (�KIM�) OF ALL THE SCHEMES OF MIRAE 
ASSET MUTUAL FUND (�MAMF�)

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

 NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Private Limited (�Trustees�) to the Fund have approved appointment of  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Name ��������������������
�������������

���������������
���

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

Ms. Rimmi Jain �������������������� 
��������

Bachelor of 
Commerce, 

��������������
��������

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

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

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the Fund.

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

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

 a. ����������������������������

������ ������� ��������������

������������ ������������������������������������������nd�������������������������������������������������������
����������������������

������������
����

Adyar �������������������������������������������������������th��������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������
����

Alambagh ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

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

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

Andheri �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

�������������
����

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

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

Ambala ������������
����

�����������������������������������st������������������
�����������������������������������������������
���������������

�����������������������������������nd������������������
��������������������������������������������������
���������������

Bareilly ������������
����

������������������ ����� ����� �st� ����������� �����
�� ������������������������������������������������
�����������������������������������������

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

Meerut ������������
����

����������������������� �����st Floor, Medi Centre 
���� �����������������������������������������
���������������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Pradesh

Muzaffarpur ������������
����

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

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

Varanasi ������������
����

���������������������������������������st Floor, Anant 
����������������������������������

���������������������������������������nd������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������� �� ��������
Uttar Pradesh

�������
�����

������������
����

�����������������������������������������nd Floor, 
������������������������������������������������
��������������������������������������������

����������������������� ����� ����� ������� �nd Floor, 
�������������������������������������� ����������
���������� �������������������������� �� ��������
�������

������� ������������
����

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

���������������������������������������������������
�st�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������

Valsad ������������
����

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

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

Trichy ������������
����

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

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

Balasore ������������
����

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

����������������������� ����� ����� �st� ������� ��������
��������������������������������������������������
��������������

Bilaspur �������������
����

�������������������������������������������������
������nd��������������������������������������������
������

����������������������� �������������������������
����������rd Floor, Vyapar Vihar Main Road, Bilaspur - 
�������������������

Chinsura �������������
����

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

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

Malda �������������
����

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

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

Aligarh ������������
����

�����������������������������st���������������������
������������������������������

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

Allahabad �������������
����

����������������������������������������nd Floor, 
�������������������������������������������������
������������������

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

Bhagalpur ������������
����

����������������������� ����� �nd�������������������
�������������������� ����������� ������������
������������������

����������������������� ����� �nd� ������������������
������������������������������������� �� ��������
Bihar

������� ������������
����

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

�����������������������������nd Floor, Vipul Agora, M. 
����������������������������������

Jhansi ������������
����

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

����������������������� ����� �st� ������� ������������
���������������������������������������������������
Uttar Pradesh

Moradabad �������������
����

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

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

����� �������������
����

����������������������� ����� ����� �th Floor Vishal 
����������������������������������������������

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

������ ������������
����

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

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

����� �������������
����

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

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

Jaipur �������������
����

������������������������������������rd Floor, Land 
����� �������������� ���� �������������������� ��
�����������������������

����������������������� ������������������ ����� �st 
����������������������������� ���������� �����������
����������� ������� �������������� ������ ������� ��
�����������������

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

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

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

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

(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

���������������� ���� 
����� ������������������� AUTHORISED SIGNATORY

������ ������ ������� ����� ������������ ��������� ������ ������ ����������� ��������� �������� �������� ��������� 
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ������������ �� ���������� �������������� ������ ������  
� customercare@miraeasset.com  ����������������������
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��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

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

������������������������� �������� �������� �������� �������� �������� �������
������������������������������������������ ������ ������ ������ �������� ������ �������
������������������� ������ ������ ������ �������� ������ �������
������������������������������������������������
�������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ �������
������������������������������������������
�������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ �������
��������������������� ������ ������ ������ ������ ������ �����
��������������������������������������������� � � � � � �������
����������������������������������������������������� � � � � �
��������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����
����������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����
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Omhra ZmoQ>rg
gd© OZVog ¶m Zmo{Q>grÛmao H$i{dÊ¶mV

¶oVo H$s, dgB© (nyd©) ¶oWrb àmoàm¶Q>ar ’$‘©
OrZM§Ðm ñQ>rb, Jmbm Z§ ~r/18, gmJa
B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ> Z§. 1, Yw‘mi ZJa,
dmbrd, dgB© (nyd©), {Oëhm nmbKa,
‘hmamï´> hr ’$‘© Am‘Mo Aerb lr‘Vr
H$mo‘b XodamO O¡Z ¶m§Mo g§nyU© ‘mbH$sMr
Amho, hçm Zmdmda H$moUË¶mhr, Hw$R>ë¶mhr
AZmoiIr Bg‘mZr ñQ>rbMo nÌo dJ¡ao IaoXr
H$ê Z Am‘À¶m A{ebmÀ¶m ~±H$ ImË¶mÀ¶m
YZmXoemda Ë¶m§À¶m ~ZmdQ>r ghçm H$ê$Z
H$mhrhr bmoH$mZr {Xbobm Amho Agm Am‘À¶m
A{ebm§Zr H$i{dbobm Amho Ë¶m~Ôb
Am‘Mo Aerb ’$m¡OXmar {’$¶m©X g§~§{YV 
nmobrg ñQ>oeZ‘Ü¶o XmIb H$aUma Amho.

$H$moUË¶mhr, Hw$R>ë¶mhr Bg‘, ì¶mnmar
AWdm g§ñWm ¶mZr ¶mnydu Am‘Mo A{ebmMr
’$‘© "OrZM§Ðm ñQ>rb' hçm Zmdmda Ë¶m§À¶m
g§‘Vr{edm¶ H$moUË¶mhr, Hw$R>ë¶mhr
Am{W©H$, AWdm ì¶mnmarH$ ì¶dhma Ho$bobm
Amho Am{U Ë¶m~Ôb Ë¶m§Mr ~ZmdQ>r ghçm§Mo
YZmXoe àmá Ho$bobo Amho Vmo XñVmdoOmMr
Iar Z³H$b Am‘À¶m Imbrb nÎ¶mda ’$³V
Mm¡H$ergmR>r nmR>dyZ Úmdr.

åhUyZ H$moUVmhr Bg‘, ì¶mnmar AWdm
g§ñWm Am‘Mo A{ebmMr ’$‘© "OrZM§Ðm
ñQ>rb' hçm Zmdmda Hw$R>ë¶mhr Am{W©H$,
AWdm ì¶mnmarH$ ì¶dhma Ë¶m§À¶m
g§‘Vr{edm¶ H$ê$ Z¶o Am{U ¶mnydu {Xbobm
YZmXoe no‘|Q>gmR>r ~±H$‘Ü¶o Q>mHy$ ZH$mo,
Ho$ë¶mg Am{U YZmXoe ~±H$‘Ü¶o Q>mH$ë¶mg
Vmo ì¶dhma Am‘Mo A{ebmda ~§YZH$maH$
hmoUma Zmhr Am{U Ë¶m ì¶dhmam~Ôb Am‘Mo
Aerb O~m~XmanU amhUma Zmhr AWdm
EoHy$Z KoUma Zmhr, g§~§{YVm§Zr Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
Ûmam I§S>obdmb Agmo{gEQ>g²

Iwe IÊS>obdmb
dH$sb, ‘w§~B© Cƒ Ý¶m¶mb¶

102/103, qdJ - "E' AZwgy¶m
AnmQ>©‘|Q>, aoëdo ñQ>oeZg‘moa, 
^mBªXa (nyd©), {Oëhm R>mUo

dmVm©ha

H$ë`mU, {X. 30 - ‘hmË‘m Jm§Yr
`m§À`m nwÊ`{VWrMo Am¡{MË` gmYV
H$ë`mU ñQ>oeZ n[agamV ~o{eñVnUo
[ajm bmdyZ dmhVyH$ H$m|{S>V ^a
KmbUmè`m [ajm MmbH$m§Zm ‘Zgo eha

g§KQ>H$ ê$noe ^moB©a `m§Zr Jwbm~ nwîn
XoV Jm§Yr{Jar ñQ>mBbZo Am§XmobZ Ho$bo. 

gQ>oeZ n[agamV gH$mir
ZmoH$[agmR>r OmUmè`m ZmJ[aH$m§Mr JXu
‘moR>çm à‘mUmV AgVo. ‘mÌ
AñVì`ñVnUo bmdÊ`mV Amboë`m
[ajm‘wio dmhVyH$ H$m|S>rbm gm‘moao Omdo

bmJVo. H$ë`mU n{ü‘obm ñQ>oeZ
~mhoa [ajm MbH$m§gmR>r bmB©Z R>adyZ
{Xboë`m AmhoV. VarXoIrb H$mhr
[ajm MmbH$ ~o{eñVnUo [ajm bmdyZ
C^o amhVmV. Ë`m‘wio dmhVyH$ H$mo§{S>V
^a nS>V Amho. `m g‘ñ`o~m~V énoe
^moB©a `m§Zr ‘hmË‘m Jm§Yr `m§À`m

nwÊ`{VWr{Z{‘Îm Jwbm~ nwîn XoV
Am§XmobZ Ho$bo. VgoM ~o{eñV [ajm
MmbH$m§Zm {eñV bmdÊ`mgmR>r Am{U
dmhVyH$ H$mo§S>rMm àý gmoS>{dÊ`mgmR>r
dmhVyH$ {d^mJmMo ghmæ`H$ nmo{bg
Am`wº$ XÎmmÌ` {ZKmoQ> `m§Zm {ZdoXZ
XoÊ`mV Ambo. 

~o{eñV [ajmMmbH$m§À`m {damoYmV ‘ZgoMr Jm§Yr{Jar


