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������ is hereby given that CRISIL has changed the name of �CRISIL CBLO Index� to �CRISIL 
Overnight Index� and also the underlying that this Index seeks to represent will change from 
Collateralized Borrowing and Lending Obligation (�CBLO�) to Tri-party Repo System (�TREPS�) 
instrument that will be maintained by The Clearing Corporation of India Limited (�CCIL�) effective 
�������� ���� ����. Consequently, the details of Benchmark Index of HDFC Overnight Fund  
(�the Scheme�) of HDFC Mutual Fund (�the Fund�) stands revised as follows:

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

HDFC Overnight Fund CRISIL CBLO Index CRISIL Overnight Index

All other terms & conditions of the Scheme of the Fund will remain unchanged.
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Memorandum of Scheme of the Fund as amended from time to time.
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‘moVrbmb Amoñdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb67190E‘EM2005nrEbgr153397

Zm|XUr H$m¶m©b¶ : ‘moVrbmb Amoñdmb Q>m°da, a{h‘Vw„mh g¶mZr amoS>,
naob Eg. Q>r. S>onmog‘moa, à^mXodr, ‘w§~B©-400 025.

Q>o{b’$moZ H«$. : +91-22-39804200/71934200, ’°$³g : +91-22-38462365
do~gmB©Q> : www.motilaloswalgroup.com 

B©-‘ob : shareholders@motilaloswal.com
gyMZm

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoPa [a³dm¶a‘|Q>g² 2015
("{bpñQ>¨J ao½¶wboeÝg') À¶m ao½¶wboeZ 47 AZwgma ‘moVrbmb Amoñdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog
{b{‘Q>oS>À¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m hr 30 gßQ>|~a, 2018 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U
AY©dfm©H$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© (A{bßV Am{U EH${ÌV) BVa ~m~tgh {dMmamV Am{U
‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r ‘§Jidma 30 Am°³Q>mo~a, 2018 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
‘§S>i g^oMr gyMZm H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM do~gmB©Q> :
www.motilaloswalgroup.com, ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr åhUOoM
www.bseindia.com, Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°’$ B§{S>¶mMr åhUOoM
www.nseindia.com da gwÕm CnbãY Amho.

‘moVrbmb Amoñdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>ohH$[aVm
ghr/-

{R>H$mU : ‘w§~B©. H¡$bme nwamo{hV
{XZm§H$ : 22 Am°³Q>mo~a, 2018 H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar
Q>rn :
‘moVrbmb Amoñdmb {g³¶w[aQ>rO ("E‘AmoEgEb') hr gÝ‘mZZr¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B©
I§S>nrR>mÛmao Omar Ho$boë¶m {XZm§H$ 30 Owb¡, 2018 amoOrÀ¶m AmXoemZwgma 21 Am°JñQ>, 2018 nmgyZ
‘moVrbmb Amoñdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS> ("E‘AmoE’$EgEb') gh EH$Ì Pmbr Amho.
E‘AmoE’$EgEb Zm|XUr H«$. EE‘E’$Am¶: EAmaEZ 146822, Am¶AmaS>rE H$m°nm}aoQ> EO§Q> : grE
0579
E‘AmoEgEb : EZEgB©, ~rEgB©, E‘grE³g, EZgrS>rB©E³gMo g^mgX Zm|XUr H«$. Am¶EZPoS>
000158836 (~rEgB©/EZEgB©/E‘grE³g/EZgrS>rB©E³g); grS>rEgEb; Am¶EZ-S>rnr-16-
2015; EZEgS>rEb; Am¶EZ-S>rnr-EZEgS>rEb-152-2000, [agM© A°Zm{bñQ> : Am¶EZEM
000000412; BÝìhoñQ>‘|Q> A°S>ìhm¶Pa : Am¶EZE 000007100, E‘AmoEgEbMm gXa Zm|XUr
H«$. ZdrZ E‘AmoE’$EgEb Zm|XUr H«$. àmßV hmoB©n¶ªV dmnaÊ¶mV ¶oB©b.

Zdr ‘w§~B©, {X. 22 (dmVm©ha) -
R>mUo bmoH$g^m ‘VXmag§KmV EH$
bmI 56 hOma 779 ‘VXmam§Mr
Zmdo AZoH$ ‘VXma ̀ mÚm§‘Ü`o XmoZ Vo
VrZ doim Zm|Xdbr Jobr AmhoV.
Ë`m‘wio hr Xw~ma Zm|XUr Pmbobr
Zmdo VmVS>rZo H$‘r H$aÊ`mMr

‘mJUr {edgoZoÀ`m dVrZo gmo‘dmar
H$moH$U Am`wº$m§H$So> H$aÊ`mV
Ambr. `mdoir Xw~ma Zmdm§Mm
Ahdmbhr {edgoZoÀ`m
{eï>‘§S>imZo H$moH$U Am`wº$m§Zm
gmXa Ho$bm. 

‘w§~B© PmonS>nÅ>r gwYma

‘hm‘§S>imMo g^mnVr VWm
{edgoZm CnZoVo {dO` ZmhQ>m,
{edgoZm ImgXma amOZ {dMmao,
{Oëhmà‘wI {dÇ>b ‘moao `m§À`m
‘mJ©Xe©ZmImbr {edgoZoÀ`m EH$m
{eï>‘§S>imZo gmo‘dmar H$moH$U
{d^mJr` Am`wº$ OJXre nmQ>rb

`m§Mr ^oQ> KoD$Z Xw~ma Zm|XUr
Pmboë`m ‘VXmam§À`m ZmdmMm
Ahdmb Ë`m§À`mH$So> gnwX© Ho$bm.  

Ë`mZwgma {edgoZoÀ`m dVrZo
gmXa Ho$boë`m AhdmbmV Eoamobr
{dYmZg^m joÌmV 41 hOma 711,
~obmnya‘Ü`o 31 hOma 459,

H$monar nmMnImS>rV 21 hOma EH$,
‘ram ^mBªXa‘Ü`o 10 hOma 558,
Amodim ‘m{OdS>m‘Ü`o 33 hOma
61 Am{U R>mUo {dYmZg^m joÌmV
18 hOma 979 ‘VXmam§Mr Zmdo
XmoZXm Am{U {VZXm Zm|X{dÊ`mV
Ambr AmhoV. 

Xw~ma Zm|XUr Pmboë`m Zmdm§‘wio
~moJg ‘VXmZ hmoÊ¶mMr XmQ>
e³¶Vm Amho, Ë`m‘wio hr Zmdo
VmVS>rZo hQ>{dÊ`mV `mdr, Aer
‘mJUr `mdoir {edgoZm
{eï>‘§S>imZo H$moH$U {d^mJr`
Am`wº$m§H$So> Ho$br.

Xw~ma Zm|XUr Pmbobr Zmdo H$‘r H$am; H$moH$U {d^mJr` Am`wº$m§H$So> {edgoZoMr ‘mJUr  qgYwXwJm©V "ñdmBZ âby'Mm n{hbm ~ir
qgYwXwJ©, {X. 22 (dmVm©ha) - ñdmBZ âby Pmboë`m nmobrg ZmB©H$ {dO`

O`am‘ bmoH$ao `m§Mo H$moëhmnya `oWrb ImgJr é½Umb`mV AmO gm`§H$mir nmM
dmOÊ`mÀ`m gw‘mamg CnMmam Xaå`mZ {ZYZ Pmbo. {dO` bmoH$ao `m§Zm 5
Am°ŠQ>mo~anmgyZ Vmn `oV hmoVm. 10 Am°ŠQ>mo~abm Ë`m§Zm H$UH$dbr `oWrb
ImgJr é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV Ambo hmoVo. Ë`mdoir Ë`m§Zm Ý`y‘mo{Z`m
Pmë`mMo {ZXmZ Pmbo hmoVo. Vmn H$‘r Z Pmë`mZo Ë`m§Zm H$moëhmnya ̀ oWrb ImgJr
é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV Ambo hmoVo. {VWo Ë¶m§Zm ñdmBZ âbyMr bmJU
Pmë`mMo ñnï> Pmbo. Jobo AmR> {Xdg Ë`m§À`mda CnMma gwê$ hmoVo.
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