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17‘w§~B©, ewH«$dma,  6 Zmoìh|~a 2020

Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, lr.
gw{Zb OJXreM§X ‘oham ho {hamZ§XmZr JmS>©Ýg, ndB©,
‘w§~B©-400076 ¶oWrb ½boZ H«$m°âQ> grEMEg {b,
âb°Q> H«$. 2702/E, joÌ ‘moO‘m{nV 870 Mm¡.’y$.
{~ëQ> An gh EH$ nmo{S>¶‘ nm{Hª$J H«$. 87 Am{U
gmogm¶Q>rMo gXñ¶ åhUyZ eoAa à‘mUnÌ H«$. 183
A§VJ©V àË¶oH$s é.50/- Mo 5 eoAg©Mo YmaH$,
YmaH$ {d{^Þ H«$. 891 Vo 895 (XmoKm§Mm g‘mdoe)
Mo ‘mbH$ Am{U lr‘. {eënr gw{Zb ‘oham ho
{hamZ§XmZr JmS>©Ýg, ndB©, ‘w§~B©-400076 ¶oWrb
½boZ H«$m°âQ> grEMEg {b, âb°Q> H«$. 2702/~r, Mo
‘mbH$ Am{U joÌ ‘moO‘m{nV 620 Mm¡.’y$. {~ëQ>
An gh EH$ Iwbo ñH$m¶ bodb nmo{S>¶‘ nm{Hª$J H«$.
62 Am{U gmogm¶Q>rMo gXñ¶ åhUyZ eoAa à‘mUnÌ
H«$. 184 A§VJ©V YmaH$ {d{^Þ H«$. 896 Vo 900
(XmoKm§Mm g‘mdoe) àË¶oH$s é.50/-Mo 5 eoAg©Mo
YmaH$ AmhoV. (¶mZ§Va gXa âb°Q> Ago CëboImdo)
gXa lr. gw{Zb OJXreM§Ð ‘oham Am{U lr‘.
{eënr gw{Zb ‘oham ho {dMmamV KoÊ¶mH$[aVm
{dH«$s/{dH«$s {dboI Zm|XUrH¥$V H$amanÌ Am{U
Ë¶m‘Ü¶o Z‘yX AQ>r Am{U eVu Ûmao lr. AZwamJ
JmonmbXmg d‘m© ¶m§À¶mH$S>o Ë¶m§Mo g§~§{YV âb°Q>
{dH«$s H$[aVm BÀNw>H$ AmhoV. H$moUË¶mhr ì¶³Vrg
gXa âb°Q> À¶m {damoYmV H$moUVmhr Xmdm/h³H$
Agë¶mg, dmagm, {bJogr, ^mS>onÅ>m, hñVm§Va,
JhmU, {dH«$s, ~jrg, YmaUm{YH$ma, à^ma,
^mS>onÅ>m, {dídñV, nadmZm, gw{dYm{YH$ma qH$dm
¶m{edm¶ H$moUË¶mhr àH$maÀ¶m ‘mJ} {b{IV
ñdê$nmV {ZåZñdmjarH$mam§Zm Á¶m§Mo H$m¶m©b¶
311, hmo‘Or ñQ´>rQ>, hm°a{Z‘Z gH©$b, ’$moQ>©, ‘w§~B©-
400 001 ¶oWo {XZm§H$mnmgyZ 15 {Xdgm§V
H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg gXa âb°Q>À¶m {damoYmV
H$moUVmhr Xmdm/h³H$ Zgë¶mMo g‘Obo OmB©b
Am{U lr. gw{Zb OJXreM§X ‘oham Am{U lr‘.
{eënr gw{Zb ‘oham ho gXa âb°Q> gh ì¶dhmamH [aVm
‘w³V Agob. 

{R>H$mU: ‘w§~B© 
{XZm§H$: 05.11.2020

AmZ§V ~r. qeXo A°ÝS> H§$.,
dH$sb

311, d‘m© M|~g©, 3am ‘Obm, 11,
hmo‘Or ñQ´>rQ>, hm°a{Z‘Z gH©$b,

’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.

ew{ÕnÌ
X¡. Zdeº$s‘Ü¶o 3 Zmoìh|~a,
2020 amoOr nmZ H«$. 7 da
àH$m{eV Pmboë¶m lr.
nmb}ída H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., À¶m
Omhra gyMZoV gmogm¶Q>rMm
nÎmm Am{U XÿaÜdZr H«$‘m§H$
{Xbm ZìhVm.
3 Zmoìh|~a, 2020 amoOr Omar
Ho$boë¶m gyMZoÀ¶m g§~§YmV
gXa gyMZoMm ^mJ Agbobm
Imbrb ‘OHy$a H¥$nm H$ê$Z
dmMmdm.

AÜ¶j/‘mZX g{Md
lr. nmb}ída H$mo-Am°nao{Q>ìh

hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b.,
ehmOr amOo ‘mJ©, {dbo nmb}
(nyd©), ‘w§~B©-400 057.

9869485223/
9969033237

HDFC Asset Management Company Limited
A Joint Venture with Standard Life Investments 

CIN: L65991MH1999PLC123027

����������������� HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation,
�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ����������cliser@hdfcfund.com����������������www.hdfcfund.com

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

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

NOTICE is hereby given that it has been decided to introduce Systematic Investment Plan (�SIP�) 
facility in HDFC Liquid Fund and HDFC Overnight Fund ������������������from������������������ 
(�Effective Date�).

SIP facility will be available under the Growth option of the Scheme(s) under both Regular and Direct 
Plans from the Effective Date.

The minimum application amount and minimum number of installments will be as follows:

���������������������������
For Daily SIP (DSIP): Rs. 1,000 and in multiples of Re. 1 thereafter;
For Weekly SIP (WSIP): Rs. 1,000 and in multiples of Re. 1 thereafter;
For Monthly SIP (MSIP): Rs. 1,000 and in multiples of Re. 1 thereafter;
For Quarterly SIP (QSIP): Rs. 3,000 and in multiples of Re. 1 thereafter.

�������������������������������
Minimum number of Installments under DSIP: 6
Minimum number of Installments under WSIP: 6
Minimum number of Installments under MSIP: 6
Minimum number of installments under QSIP: 2

The other terms and conditions of the SIP facility as applicable to all other eligible schemes shall apply 
to SIP under the Scheme(s) provided that Exit load prevailing on the date of enrolment of SIP in the 
folio shall apply to all future installments of the SIP, subject to regulatory and other guidelines issued 
in this regard from time to time.

�������� ���������� ��������� ���� ������ ���������� ��������� ���� ���������������������������� ������������
withdraw the facility. Please refer to the SIP Enrolment Forms for terms and conditions before enrolment 
available at the ISCs and our website viz. www.hdfcfund.com.

����� ��������� ������ ��� ��������� ����� ��� ����������� ������������������������ �� ���� ������������
Memorandum(s) of the Schemes as amended from time to time.

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

Place : Mumbai ���� 
����� �� ������������������ ��������������������
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‘w§~B© B‘maV XþéñVr d nwZa©MZm ‘§S>i
(åhmS>mMm KQ>H$)

(XÿaÜdZr H«$. 022 2353129, B©‘ob… eed3mhada@gmail.com)

B©-{Z{dXm gyMZm 
Main portal : https://mahatenders.gov.in

MHADA portal : https://mhada.maharashtra.etenders.in
H$m¶©H$mar A{^¶§Vm (S>r-3) {d^mJ, ‘w§~B© B‘maV XþéñVr d nwZa©MZm ‘§S>i, åhmS>mMm {d^mJr¶ KQ>H$, ¶m§MoH$Sy>Z Imbrb Xe©{dboë¶m H$m‘mgmR>r ‘w§~B© eha {Oëhm
‘Owa ghH$mar g§ñWmMm g§K ‘¶m©{XV ‘w§~B© dJm©V Zm|XUrH¥$V Agboë¶m R>oHo$Xmam§H$Sy>Z B©-{Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV.

1. g§nyU© {Z{dXm à{H«$¶m Am°ZbmB©Z (B©-Q>|S>atJ) nÕVrMr Agob, {Z{dXog§~§Yr A{YgyMZm, AQ>r d eVu ‘hmamîQ´> emgZmMr do~gmB©Q> https://mahatenders.gov.in
¶mda à{gÕ hmoB©b.

2. {Z{dXm g§~§YrV XñVEodO do~gmB©Q https://mahatenders.gov.in ¶mda nmhÿZ {XZm§H$ 10/11/2020 (gH$mir 10.00 dmOonmgyZ) Vo {XZm§H$
24/11/2020 (gm¶§H$mir 5.30 dmOon¶ªV) do~gmB©Q> dê$Z S>mD$ZbmoS> d H$aVm ¶oVrb.

3. darb {Z{dXoMo {Z{dXm ewëH$ Am°ZbmB©Z d Bgmam a³H$‘ ({Za§H$).
4. {Z{dXogmo~V OmoS>bobr gd© H$mJXnÌo Iar Agë¶m~m~VMo à{VkmnÌ é. 500/- À¶m ñQ>°ån nonada (before Executive Magistrate/Notary) OmoS>Uo H§$ÌmQ>Xmamg

~§YZH$maH$ H$aÊ¶mV ¶oV Amho. {Z{dXoVrb ‘§Owar d Z§Va Xo¶H$ AXm H$aVmZm OmoS>bobr H$mJnÌo ImoQ>r d ~ZmdQ> Agë¶mMr ~m~ {Z{dXm CKS>ë¶mZ§Va {ZXe©Zmg
Amë¶mg H§$ÌmQ>Xma nyU©nUo O~m~Xma am{hb. Ë¶mg åhmS>m A{YH$mar O~m~Xma AgUma ZmhrV.

5. Vm§{ÌH$ {Z{dXm (Technical Bids) {XZm§H$ 27/11/2020 amoOr gH$mir 11.00 Z§Va CKS>Ê¶mV ¶oB©b Ë¶mZ§Va Vm§{ÌH$ {Z{dXo‘Ü¶o nmÌ d B©-
{Z{dXmH$mam§Mo Am{W©H$ ~obr H$m¶©H$mar A{^¶§Vm, S>r-3 {d^mJ, ‘w§~B© B‘maV XþéñVr d nwZa©MZm ‘§S>i, aOZr ‘hb, VmS>Xod, ‘w§~B©-400 034 ¶m§Mo XmbZmV
do~gmB©Q> https://mahatenders.gov.in da CKS>Ê¶mV ¶oB©b.

6. {Z{dXmH$mamZo {Z{dXm gmXa H$aVmZm AnbmoS> Ho$bobr gd© ‘wi H$mJXnÌo nS>VmiUrgmR>r Vm§{ÌH$ {Z{dXm CKS>Ê¶mÀ¶m doir gmXa H$amdVr. (Amdí¶H$ Agë¶mg)
7. {Z{dXmH$mamZo gmXa Ho$bobr ‘m{hVr d ñH°$Z Ho$boë¶m àVr .pdf ’$m°a‘°Q>‘Ü¶o ‘Ü¶o gmXa H$amdr. (~rS> Aàm¶Pb H$aVodoir).
8. {ZåZñdmjarH$mar ho EH$ qH$dm gd© {Z{dXm H$moUVohr H$maU Z XoVm pñdH$maÊ¶mMm qH$dm aÔ H$aÊ¶mMm h³H$ amIyZ R>odV AmhoV.
9. Oa {Z{dXmH$mamZo H$‘r XamZo {Z{dXm gmXa Ho$bobr Agob Va Ë¶mg 8 {XdgmMo H$mbmdYrV A{V[a³V AZm‘V gwajm a³H$‘ O‘m H$aÊ¶mg nÌmÛmao H$i{dÊ¶mV

¶mdo. na§Vw Vgo Z Pmë¶mg Oa {ÛVr¶ {Z{dXmH$ma n{hë¶m {Z{dXmH$mamZo ̂ aboë¶m H$‘r Q>³Ho$dmarMo XamZo H$m‘ H$aÊ¶mg V¶ma Agob Va {ÛVr¶ {Z{dXmH$mamMr {Z{dXm
‘§Owa H$aÊ¶mV ¶B©b. A{V[a³V AZm‘V gwajm a³H$‘o~m~V g{dñVa {Z{dXm gyMZm nhmdr.

10. {Z{dXmH$mamZo {Z{dXm g§~§YrMr g§nyU© ‘m{hVr g§Ho$VñWi https://mahatenders.gov.in ¶mdéZ {‘idmdr. VgoM ‘XVrgmR>r 1800-233-7315 AWdm B©‘ob
eproc.support@mahatenders.gov.in ¶oWo g§nH©$ H$amdm. 

{Z{dXo~m~V e§H$m {ZagZmW© ‘hmamîQ>© nmoQ>©b ¶m§Zm g§nH©$ gmYmdm.
XÿaÜdZr H«$‘m§H$-1800 3070 2232/0120-4001 002/0120-4200 462 / 0120-4001 005/0120-6277 787.

ghr/-
(~r.Eg. H$mio)

H$m¶©H$mar A{^¶§Vm (S>r-3)
‘w§~B© B‘maV XþéñVr d nwZa©MZm ‘§S>i

AZw.
H«$.

H$m‘mMo Zmd {Z{dXm a³H$‘ Bgmam
a³H$‘
1%

gwajm AZm‘V 2% 
(50% gwadmVrbm d
Xo¶H$mVyZ 50%)

Zm|XUr dJ© {Z{dXoMr {H$‘V
(5% GST

Yê$Z)

H$m‘ nyU©
H$aÊ¶mMm
H$mbmdYr

01 B‘maV H«$. 10 {Z‘©b ZJa g§H«$‘U {e{~a
ñQ´>³Mab XþégVrMo H$m‘ H$aUo~m~V. Ima
(nyd©)

2864474/- {Za§H$ 29000/-
50% gwédmVrg d 
50% {~bmVyZ

dJ© A 560/- 18 ‘{hZo
(nmdgmim

YéZ)

02 {deof XþéñVr nwZ©a{MV B‘maV H«$. ‘{U¶ma
E-1 VmS>Xod amoS> ßbmñQ>a d a§JH$m‘
H$aUo~m~V

2809861/- {Za§H$ 29000/-
50% gwédmVrg d 
50% {~bmVyZ

dJ© A 560/- 18 ‘{hZo
(nmdgmim

YéZ)

03 {deof XþéñVr nwZ©a{MV B‘maV H«$. ‘{U¶ma
gr-1 VmS>Xod amoS> ßbmñQ>a d a§JH$m‘
H$aUo~m~V

2023183/- {Za§H$ 21000/-
50% gwédmVrg d 
50% {~bmVyZ

dJ© A 560/- 18 ‘{hZo
(nmdgmim

YéZ)

04 nwZ©a{MV gmB© Xe©Z B‘maVrMMo XþégVrMo
H$aUo~m~V

1907218/- {Za§H$ 20000/-
50% gwédmVrg d 
50% {~bmVyZ

dJ© A 560/- 18 ‘{hZo
(nmdgmim

YéZ)

A. H«$. Vnerb {XZm§H$ d doi
1 {Z{dXm à{gÕrMm {XZm§H$ 10/11/2020 gH$mir 10.00 dmOVm
2 {Z{dXm {dH«$sMm {XZm§H$ 10/11/2020 gH$mir 10.05 dmOVm
3 {Z{dXm {dH«$sMm A§{V‘ {XZm§H$ 24/11/2020 g§Ü¶m 05.30 dmOVm
4 {Z{dXm XmIb {XZm§H$ 10/11/2020 gH$mir 10.05 dmOVm
5 {Z{dXm XmIb A§{V‘ {XZm§H$ 24/11/2020 g§Ü¶m 05.30 dmOVm
6 Vm§{ÌH$ XñVmEodO {Z{dXm CKS>Ê¶mMm {XZm§H$ 27/11/2020 gH$mir 11.00 dmOVm
7 Am{W©H$ ~mobr CKS>Ê¶mMm {XZm§H$ nmÌ {Z{dXmH$mamg ñdV§ÌnUo H$i{dÊ¶mV ¶oB©b.

åhmS>m-J¥h{Z‘m©U joÌmVrb XoemVrb AJ«JÊ¶ g§ñWm
CPRO/A/194
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grAm¶EZ…Eb29150E‘EM1946
nrEbgr004877

Zm|X. H$m¶m©b¶: ãbm°H$ S>r, {egmJa BñQ>oQ>,
S>m°. A°Zr ~oP§Q> amoS>, dair, ‘w§~B©-400018.

XÿaÜdZr: 022 24978660
B©‘ob Am¶S>r : cil@caprihansindia.com
g§Ho$VñWi : www.caprihansindia.com

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, go~r ({bpñQ>¨J
Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g)
ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 47 ghdmMVm
ao½¶wboeZ 29 AÝd¶o H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m
gßQ>|~a 30, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U
AY©df©H$[aVm AboImn[a{jV [dÎmr¶ {ZîH$f© BVa
~m~tgh {dMmamV KoD$Z Am{U ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r
gmo‘dma, 9 Zmoìh|~a, 2020 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho. 
gyMZm H§$nZrMo g§Ho$VñWi åhUOoM www.capri-
hansindia.com Am{U ñQ>m°H$ E³gM|OMo g§Ho$VñWi
www.bseindia.com ¶mdahr CnbãY AgUma
Amho.

H°${àhÝg B§{S>¶m {b. H$[aVm
ghr/-

ñWi : ‘w§~B© {àV‘ nm°b
{XZm§H$ : 5 Zmoìh|~a, 2020 H§$nZr g{Md

gyMZm

Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
Ama. Jmonmb{H«$îUZ Am{U lr. {d‘b
Jmonmb{H«$îUZ Zm¶a (¶mZ§Va gXa ‘mbH$
Ago CëboImdo) ho Jmd-{ZëOo, VmbwH$m-
H$ë¶mU, R>mUo CnZJaMm Zm|XUrH¥$V
{Oëô¶mMo ‘moO‘m{nV 70.81 Mm¡.‘r+
Iwbo H$ma nm{Hª$J ({~ëQ>-An) YmaH$ gìh}
H«$. 192, 185, 186, 187, 216,
169,176,183,214,170,168,188,
166,215,172,173,174,175,4,18
9,190,193,191,177,210,217,10
7 âb°Q> H«$. 1805, S>r-qdJ gmo{’$ñQ>rHo$Q>
H$mgm ~obm JmoëS, E³gno[a¶m ‘m°b Odi,
Am{U {IS>H$mboída ‘§{Xa, nmbdm {gQ>r,
S>moq~dbr-nyd©, H$ë¶mU S>moq~dbr,
H$ë¶mU, R>mUo, ‘hmamîQ´>-421201
(¶mZ§Va Cëbo{IV gXa {‘iH$V) Mo
‘mbH$ hmoVo. 
Ago H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Ama.
Jmonmb{H«$îUZ 4/3/2019 amoOr
H$moUË¶mhr Zm‘m{ZX}eZm{edm¶ ‘aU
nmdbo.
nwT>o V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo
H$s, Amåhr gXa {‘iH$VrMo h³H$ VnmgV
AmhmoV. Am‘Mo Aerb gXa {‘iH$V IaoXr
H$aV Amho. åhUyZ H$moUË¶mhr
ì¶³VrgH$moUË¶mhr àH$maMm Xmdm
Agë¶mg, {dH«$s, AXbm~Xb, JhmU,
~jrg, dmagm, nmoQ>Jr, Vm~m, nadmZm,
^mS>onÅ>m, nmoQ>nÅ>m, nmoQ>^mS>oH$ê$,
YmaUm{YH$ma, O‘m, gw{dYm{YH$ma, qH$dm
¶m{edm¶ H$moUË¶mhr àH$maÀ¶m ‘mJ} gmaIo
AmoiIbo OmUmè¶m {b{IV ñdê$nmV
{ZåZñdmjarH$mam§Zm n§Yam {Xdgm§V
H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg H$moUVmhr Xmdm
gmoSy>Z {Xë¶mMo, Ë¶mJë¶mMo, ‘m’$ Ho$ë¶mMo
qH$dm ñdmYrZ Ho$ë¶mMo g‘Obo OmB©b. 
{X. 05 Zmoìho. 2020
Ama. Ho$. Pm Am{U Agmo{gEQ²>g
dH$sb, Cƒ Ý¶m¶mb¶,
Or-2, àmoñno³Q> M|~a A°Zo³g, 6 {nR>m
ñQ´>rQ>, {gQ>r ~±H$ g‘moa, ’$moQ>©, ‘w§~B©
400001.
gob H«$. 9820385991,
9820511719, ’$mo.H«$. 22041614> 
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