
THE FREEPRESSJOURNAL14 MUMBAI | SUNDAY | JULY 26, 2020

PUBLIC NOTICE

SCHEDULE OF PROPERTY

th



7‘w§~B©, a{ddma, 26 Owb¡ 2020

�������������

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

����������������������������
����

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

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

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

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

�������

��������
������������
��������

��������
������������
��������

��������
������������
��������

��������������
������������
��������

��������� ���������

���
��

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

����������������������������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
�������������������

{Q>nm :
1. darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m

ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³ñM|O‘Ü¶o gmXa Ho$boë¶m {V‘mhr/dm{f©H$ boImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma
{ddaUmMm CVmam Amho. {V‘mhr/dm{f©H$ boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OÀ¶m do~gmB©Q>g²
(www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com) d H§$nZrMr do~gmB©Q> (www.eurotexgroup.com) da CnbãY
Amho.

¶wamoQ>o³g B§S>ñQ´>rO A°ÊS> E³gnmoQ>©g² {b{‘Q>oS>H$[aVm
Eg. Ho$. nmQ>mo{S>¶m

{R>H$mU : ‘w§~B© AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$$
{XZm§H$ : 25 Owb¡, 2020 (S>rAm¶EZ - 00027335)

¶wamoQ>o³g B§S>ñQ´>rO A°ÊS> E³gnmoQ>©g² {b{‘Q>oS>
Zm|. H$m¶m©b¶ : 1110, ahoOm M|~g©, 11 dm ‘Obm, 213, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021.

XÿaÜdZr : 022-66301400 ’°$³g : 022-22044139 do~gmB©Q> : www.eurotexgroup.com
B©-‘ob : eurotex@eurotexgroup.com grAm¶EZ : Eb70200E‘EM1987nrEbgr042598

31 ‘mM©, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U 
dfm©gmR>r boImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$f©

(` bmIm§‘Ü¶o)

AZw.
H«$.

Vn{eb g§nbobr
{V‘mhr

31/03/2020

g§nbobr
{V‘mhr

31/12/2019

g§nbobr
{V‘mhr

31/03/2019

g§nbobr 
df©

31/03/2020

g§nbobr 
df©

31/03/2019
boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi) 1 ,047.54 1,320.75 2,505.13 4,959.63 19,814.92

2 gd©gmYmaU H$m‘H$mOmVyZ H$amoÎma
{Zìdi VmoQ>m (486.60) (158.73) (484.72) (1,875.52) (1,707.38)

3 H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi
VmoQ>m (486.60) (158.73) (484.72) (1,875.52) (1,707.38)

4 H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma EHy$U
gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (AZÝ¶
gmYmaU ~m~rZ§Va) (650.32)

(160.60)
(461.30) (2,135.63) (1,747.23)

5 g‘^mJ ̂ m§Sdb 874.02 874.02 874.02 874.02 874.02

6 amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV
XmIdë¶mà‘mUo nwZ‘y©ë¶m§H$sV
amIrd dJiyZ) (518.83) 1,465.97

7 à{V g‘^mJ àmár
(AZÝ¶ gmYmaU ~m~tnydu),
(àË¶oH$s é. 10/- Mo) ‘yb^yV
Am{U gm¡på¶H¥$V (é.) (5.55) (1.81) (5.53) (21.43) (19.51)

8 à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶ gmYmaU
~m~rZ§Va) (àË¶oH$s é. 10/- Mo)
‘yb^yV Am{U gm¡{å¶H¥$V (é.) (5.55) (1.81) (5.53) (21.43) (19.51)

 Canara Robeco Mutual Fund
Investment Manager : Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. 

Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

NOTICE NO. 27

Declaration of dividend in Canara Robeco Mutual Fund Schemes:

Notice is hereby given that the Board of Trustees of Canara Robeco Mutual Fund has declared dividend in 

the following schemes, subject to availability of distributable surplus:

Scheme Name Investment Option Dividend

(` Per unit)

Face Value

(` per unit)

NAV Per Unit as 

on 24.07.2020

Canara Robeco 

Consumer  

Trends Fund

Regular Plan - Dividend Option 1.30 10.00 22.4700

Direct Plan - Dividend Option 2.25 10.00 38.3700

Canara Robeco 

Short Duration Fund

Regular Plan - Monthly Dividend Option 0.06 10.00 15.5124

Direct Plan - Monthly Dividend Option 0.06 10.00 16.9308

Canara Robeco 

Conservative  

Hybrid Fund

Regular Plan - Monthly Dividend Option 0.10 10.00 13.6097

Direct Plan - Monthly Dividend Option 0.10 10.00 15.0082

Canara Robeco 

Equity Hybrid Fund

Regular Plan - Monthly Dividend Option 0.65 10.00 74.0200

Direct Plan - Monthly Dividend Option 0.60 10.00 82.8000

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the schemes 

would fall to the extent of payout and statutory levy (if any).

Record Date for the purpose of distribution of dividend is 31st July, 2020 or the next business day if the record 

date happens to be a non-business day. All unit holders, under the abovementioned Plan/Option, whose 

names appear on the register of unit holders of the Scheme as on the record date, are eligible for the dividend.

The Dividend declared out of the Distributable Surplus of the abovementioned Schemes will be paid net 

of tax deducted at source (TDS) as applicable, to those unit holders whose names appear in the register of 

unit holders as on the Record Date.

Declaration of dividend is subject to availability of distributable surplus on the record date/ex-dividend date. 

In case the distributable surplus is less than the quantum of dividend on the record date/ex-dividend date, 

the entire available distributable surplus in the Scheme/plan will be declared as dividend.

In view of individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult his/her own professional 

���������������������

Unitholders are requested to visit www.canararobeco.com to claim their amounts remaining unclaimed 

or unpaid and follow the prescribed procedure therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.  

(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

Date: 25-07-2020 sd/- 

Place: Mumbai Authorised Signatory

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