
M
marico

August 3, 2018

The Secretary,
The Manager,
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Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai —

400 001 Mumbai —

400 051

Scrip Code: 531642 Scrip Symbol: Marico

SubLDj clogrurfieLReg JatLonjp of the;E,BJ (Listing ObligaflonsjndflsclosuLReguiremLm,_.)
Regulations, 2015 (“thejEBI Regulitions")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI Regulations, please find enclosed an extract of unaudited

consolidated financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2018, approved by the

Board of Directors of the Company at its meeting held on Thursday, August 2, 2018 and published in

The Free Press Journal (English Daily) and Navshakti (Marathi Daily) today i.e on Friday, August 3,

2018.

Kindly take the above on record and acknowledge the receipt.

Thank you.

Yours faithfully,
For Marico Limited

Hemangi Ghag

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above
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For RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED 
(Asset Management Company for RELIANCE MUTUAL FUND)

      Sd/-
Authorised Signatory

Mumbai                                                                                                                  
August 02, 2018

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

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

MUTUAL
FUND

��������������������������������������������� 
(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Offi ce: Reliance Centre, 7th Floor, South Wing,  Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400 055.
Tel No.  +91 022 3303 1000  •  Fax No. +91 022 3303 7662 •  www.reliancemutual.com 

NOTICE NO. 71 Record Date
August 08, 2018DIVIDEND DECLARATION

Notice is hereby given that the Trustee of Reliance Mutual Fund (“RMF”) has approved declaration of dividend on the 
face value of Rs.10/- per unit in the undernoted Scheme of RMF, with August 08, 2018 as the record date:

Name of the Scheme Dividend 
(� per unit)*

NAV as on August 01, 
2018 (� per unit)

Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series II - 
Dividend Option 

0.0001
10.1974

Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series II - 
Direct Plan - Dividend Option 10.1861

*As reduced by the amount of applicable statutory levy.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout, 
and statutory levy, if any. *The dividend payout will be to the extent of above mentioned dividend per unit or the 
difference of NAV from the last Specifi ed Transaction Date (Ex. NAV) to the Record Date mentioned above, whichever is 
higher.  However the payout will be subject to the available distributable surplus in the Scheme as on the Record date.

The specifi ed Transaction period for Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series II is 7th 8th August, 2018 
(both business days). The following shall be applicable for application received during the specifi ed transaction period.

For Subscriptions including Switch-ins under Dividend Option
In respect of valid applications for subscriptions received up to 3.00 p.m. on the aforesaid Record Date along with a 
local cheque or a demand draft payable at par at the place where the application is received, the Ex-  Dividend NAV 
of the day on which application is received shall be applicable. The investors will not be eligible for dividend declared, 
if any, on the aforesaid Record Date.

In respect of valid applications received after 3.00 p.m. on the second day of the Specifi ed Transaction Period the 
closing NAV of the next working day shall be applicable, provided such a day is/ has been declared as a Specifi ed 
Transaction day for the fund. Otherwise, the application will be liable for rejection.

In respect of purchase of units in Income/ Debt Oriented scheme with amount equal to or more than Rs 2 lakhs, the 
applicable NAV shall be subject to the provisions of SEBI Circular Cir/IMD/DF/19/2010 dated November 26, 2010 and 
CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 on uniform cut-off timings for applicability of NAV. With regard to unit 
holders who have opted for Dividend Reinvestment facility, the dividend due will be reinvested by allotting Units for the 
Income distribution/ Dividend amount at the prevailing Ex-Dividend NAV per Unit on the record date. 

For Redemptions including Switch-out under Dividend Option
In respect of valid applications received up to 3.00 p.m. by the Mutual Fund, on the aforesaid Record Date the Ex-
Dividend NAV of the date of receipt of application shall be applicable and the investors will be eligible for the dividend 
declared on the aforesaid Record Date. 

For units in demat form: Dividend will be paid to those Unitholders/Benefi cial Owners whose names appear in the 
statement of benefi cial owners maintained by the Depositories under dividend option of the Scheme as on record date.

All unit holders under the Dividend Option of the above mentioned scheme, whose names appear on the register of 
unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.
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lr. ES>{dZ ‘m¶H$b {S>‘moÝQ>r d gm¡. {bZoQ>
ES>{dZ {S>‘moÝQ>r, am. Jmg, bhmZ gaJmoS>r, Vm.
dgB©, {O. nmbKa hçm§Zr ‘mPo Aerb OrdZ
{dH$mg ZmJar ghH$mar nVnoT>r ‘¶m©{XV dmKmobr
hçm§Zm Ë¶m§À¶m ‘mbH$sÀ¶m Jmd ‘m¡Oo Jmg,
VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa ¶oWrb JmdR>mU
O‘rZ {‘iH$Vrdarb dgB© {dama eha
‘hmZJanm{bH$m hçm§À¶m hÔrVrb, Jmg
{d^mJmVrb ‘mb‘Îmm H«$. OrEg 03/75/1 Vi
‘Obm (lr. ZmPaoW ‘m¶H$b (q‘Job) ‘moV
hçm§À¶m Zmdr Agbobr) d ‘mb‘Îmm H«$.
OrEg 03/75/3 n{hbm + Xþgam ‘Obm (lr.
ES>{dZ ‘m¶H$b {S>‘moÝQ>r d gm¡. {bZoQ>
ES>{dZ {S>‘moÝQ>r hçm§À¶m Zmdo Agbobr)
[Á¶m§g MVw:gr‘m - nyd}g - lr. ’w$beoar
{S>H$moñQ>m hçm§Mo amhVo Ka, npíM‘og -  añVm,
X{jUog - bhmZ gaJmoS>r Vo ‘w»¶ añVm d CÎmaog
- lr. àH$me naoam hçm§Mo amhVo Ka] Aer amhË¶m
KamMr {‘iH$V VmaU R>odyZ Ë¶mda H$O© XoÊ¶mMm
àñVmd {Xbobm Amho.  Var gXa {‘iH$Vrg§~§YmZo
H$moUmhrH$S>o {hVg§~§YmÀ¶m Ñï>rZo, hñVm§VaUmÀ¶m
Ñï>rZo {d{YJ«mhç R>aob Agm nwamdm Agob Va
Ë¶m§Zr gXaMr ZmoQ>rg à{gÜX Pmë¶mnmgyZ 15
{Xdgm§À¶m AmV boIr H$m¶Xoera nwamì¶mgH$Q>
Amnbr haH$V Imbrb nÎ¶mda gmXa Ho$br
nm{hOo. AÝ¶Wm H$moUmMr H$mhrM haH$V Zmhr d
haH$V, h³H$ Agë¶mg Vr gmoSy>Z XoÊ¶mV Ambr
Amho, Ago g‘OyZ gXa {‘iH$V AJXr {Z{d©dmX
~moOm{da{hV Amho, Agm XmIbm XoÊ¶mV ¶oB©b d
nVnoT>rH$Sy>Z nwT>rb H$Om©Mr à{H«$¶m nyU© H$aÊ¶mV
¶oB©b, hçmMr Zm|X ¿¶mdr.
{XZm§H$ 02/08/2018

A°S>. Amë~Q>© nr. S>m~ao
em°n Z§. 18 d E’$/001, Vi‘Obm, 

EZ. Or. gwaVdmbm H$m°åßbo³g  H$mo- Am°n. hm¡.
gmogm. {b., H$Moar amoS>, 
Vm. dgB©, {O. nmbKa

‘wHo$e ~m~y ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ… Eb65920E‘EM1985nrEbgr035504

Zm|X. H$m¶m©b¶… 111, ‘oH$a M|~g© III, 223, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 029
Xÿa… 022-26232051, 22844015
do~gmB©Q>…www.mukeshbabu.com

B©‘ob Am¶S>r… secretarial@mukeshbabu.com
^mJYmaH$m§Zm gyMZm

(H§$nZrÀ¶m g‘^mJYmaH$m§Mo bj doYÊ¶mH$[aVm)
BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÝS> àmoQ>o³eZ ’§$S> (Am¶B©nrE’$) H$S>o

g‘^mJm§Mo A{Zdm¶© hñVm§VaU
{ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mÛmam A{Ygy{MV {X. 7 gßQ>|~a, 2016 nmgyZ
H$m¶m©pÝdV Pmboë¶m BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÝS> àmoQ>o³eZ ’§$S> Am°Wm°[aQ>r
(AH$mD§${Q§>J, Am°S>rQ>, Q´>mÝg’$a A°ÝS> [a’§$S>) éëg, 2016 À¶m
VaVwXtZwgma g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm H«$‘dma gmV (7) df} dm
A{YH$H$[aVm bm^m§e àXmZ H$aÊ¶mV Ambobm Zmhr dm Xmdm Ho$bobm Zmhr
Ë¶m g§~§YrMo gd© eoAg© H§$nZrÛmam BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÝS> àmoQ>o³eZ
’§$S> (Am¶B©nrE’$) gñnoÝg AH$mD§ Q>H$S>o hñVm§V[aV H$aÊ¶mV ¶oVrb.
éëgZwgma, H§$nZrZo Á¶m§Mo eoAg© Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV
H$aÊ¶mH$[aVm nmÌ AmhoV Ë¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm Ë¶m§À¶m Xmdma{hV
bm^m§emMm Xmdm H$aÊ¶mH$[aVm ¶mo½¶ Vr H$madmB© H$aÊ¶mgmR>r d¡¶p³VH$
nÌì¶dhma Ho$bm Amho. H§$nZrZo Aem ^mJYmaH$m§À¶m g§nyU©
Vn{ebmg‘doV Ë¶m§Mm ’$mo{bAmo H«$‘m§H$ dm S>rnrAm¶S>r-³bm¶§Q> Am¶S>r
Am{U hñVm§VaUmgmR>r Xo¶ Agboë¶m eoAg© g§»¶m Ë¶mMr do~gmB©Q>
www.mukeshbabu.com ¶mda gwÜXm AnbmoS> Ho$br Amho Am{U Vr
éëgZwgma à{V{bnr eoAa à‘mUnÌo Omar H$aÊ¶mH$[aVm/{S>‘°Q>
ImË¶mH$Sy>Z Am¶B©nrE’$ eoAa hñVm§VaU H$aÊ¶mH$[aVm nwaoer gyMZm
g‘Omdr Am{U ‘mZmdr.
Aem gd© ^mJYmaH$m§Zm gZ 2010-11 À¶m nwT>rb H$[aVm àXmZ Z
Ho$boë¶m bm^m§emH$[aVm {dZ§Vrgh 5 Zmoìh|~a, 2018 amoOr dm Ë¶mnydu
H§$nZrMo a{OñQ´>ma A°ÝS> eoAa Q´>mÝg’$a EO§Q>g² ‘o. qbH$ BZQ>mB©‘ B§{S>¶m
àm. {b. ¶m§À¶mH$S>o AO© H$aÊ¶mMr ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho,
Ë¶m‘wio Am¶B©nrE’$ ImË¶mH$S>o eoAg© hñVm§V[aV Ho$bo OmUma ZmhrV.
^mJYmaH$m§Zm Am¶B©nrE’$ ImË¶mH$S>o hñVm§V[aV H$aÊ¶mH$[aVm nmÌ
Agboë¶m Ë¶m§À¶m eoAg©À¶m Vn{ebmMr nS>VmiUr H$aÊ¶mMr {dZ§Vr
H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
Oa Aem H$moUË¶mhr YmaH$mZo 5 Zmoìh|~a, 2018 amoOr dm Ë¶mnydu darb
bm^m§emMm Xmdm H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mg, H§$nZrbm gXa éëg AÝd¶o
Z‘yX Ho$ë¶mà‘mUo H$m¶©dmhrMm Adb§~ H$éZ nwT>rb H$moUVrhr gyMZm Z
XoVm Am¶B©nrE’$ gñnoÝg ImË¶mH$S>o Ago eoAg© hñVm§V[aV H$aUo ^mJ
nS>ob. Or Imbrbà‘mUo Amho…
(i) Oa àË¶j ñdénmV eoAg© YmaU Ho$bo Agë¶mg Am¶B©nrE’$ gñnoÝg
ImË¶mH$S>o Vo hñVm§V[aV H$aÊ¶mÀ¶m hoVyH$[aVm ‘yi eoAa à‘mUnÌ (Ìo)
¶m§À¶m EodOr à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ (Ìo) Omar H$aÊ¶mZo H¥$n¶m Zm|X
¿¶mdr H$s ‘yi eoAa à‘mUnÌ (Ìo) Or gÜ¶m Ë¶m§À¶m Zmdo Zm|XUrH¥$V
AmhoV, Vr AmnmoAmn aÔ hmoVrb Am{U A-naH«$må¶ ‘mZbr OmVrb.
(ii) Oa {S>‘°Q> ñdénmV eoAg© YmaU Ho$bo Agë¶mg…- 
{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>À¶m gmhmæ¶mZo Am¶B©nrE’$ gñnoÝg ImË¶mÀ¶m
{S>‘°Q> ImË¶mH$S>o WoQ> eoAg©Mo hñVm§VaU H$aÊ¶mZo.
Oa ^mJYmaH$m§Zm éëg Am{U ¶m~m~V H$moUVrhr Mm¡H$er H$amd¶mMr
Agëgmg, Ë¶m§Zm H§$nZrMo a{OñQ´>ma A°ÝS> eoAa Q´>mÝg’$a EO§Q>, ‘o. qbH$
BZQ>mB©‘ B§{S>¶m àm. {b., gr-101, 247 nmH©$, Eb~rEg ‘mJ©,
{dH«$moir (npíM‘), ‘w§~B©-400 083 XÿaÜdZr… 022 4918600,
’°$³g… 022-49186060 B©‘ob
Am¶S>r…iepf.shares@linkintime.co.in ¶oWo g§nH©$ gmYVm ¶oB©b.

‘wHo$e ~m~y ’$m¶Zm{Ýe¶b gpìh©gog {b. H$[aVm
ghr/-

VmarI… 2 Am°JñQ>, 2018 ‘mZgr Xbmb
{R>H$mU… ‘w§~B© H§$nZr g{Md
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