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This Riyadh hotel
has suddenly
become the world’s
most exclusive

Sistema plans for life after RCom
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MUTUAL

FUND A RELIANCE CAPITAL COMPANY

���������������������������������������������
(formerly Reliance Capital Asset Management Limited) 

(CIN - U65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 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 

DIVIDEND DECLARATION
NOTICE NO. 131

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 Schemes of RMF, with November 15, 2017 as the record date:

Name of the Scheme
Dividend 

(� per unit)*
NAV as on November 
08, 2017 (� per unit)

Reliance Regular Savings Fund - Balanced
Option - Monthly Dividend Option

0.1000
#

11.6643

Reliance Regular Savings Fund - Balanced
Option - Direct Plan - Monthly Dividend Option

11.9018

Reliance Fixed Horizon Fund XXVII - Series 9 - 
Dividend Option

Entire distributable 
surplus available 
in the scheme as 

on the Record date

12.6765

Reliance Fixed Horizon Fund XXVII - Series 9 - 
Direct Plan - Dividend Option

12.8867

*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 to the extent of available distributable
surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower

For units in demat form: Dividend will be paid to those Unit holders/Beneficial Owners whose names appear in the
statement of beneficial owners maintained by the Depositories under dividend option of the Schemes as on record date.

All Unit holders under the Dividend Option of the above mentioned Schemes, whose names appear on the register of
unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

Record Date

November 15, 2017

For RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED 

(formerly Reliance Capital Asset Management Limited) 

(Asset Management Company for RELIANCE MUTUAL FUND)

      Sd/-

Authorised Signatory

Mumbai                                                                                                                  

November 09, 2017

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
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For and On behalf of the Board of Directors
Xander Finance  Private Limited

Amar Merani
Managing Director

DIN: 07128546

Place: Mumbai
Date: November 9, 2017

(Rs. in Lakh)

Particulars

30-09-2016
(Audited)

30-09-2017
(Audited)

Half Year

Ended
31-03-2017
(Audited)

Sr.
No.

XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED
Corporate Identity Number (CIN) : U65921MH1997PTC258670

Regd. Office : 101, 5 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051, Maharashtra
Tel.: +91 22 6119 6000 Fax: +91 22 6119 6080 Email: info@xanderfinance.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2017

Previous Half

Year Ended

Previous

Year Ended

Total Income from Operations
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)
Paid-up Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)
Reserves (excluding Revaluation Reserves)
Net Worth
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt
Debt Equity Ratio
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (in Rupees)
Basic EPS (not annualised):
Diluted EPS (not annualised):

9,917.48
             4,343.83
             4,343.83
            2,822.21
           14,805.02
         33,663.93
           48,468.95
          72,705.07
                   1.50

                   1.91
                   1.91

8,277.72
             4,514.02
             4,514.02
             2,947.77
           14,805.02
           30,235.85
           45,040.88
          50,834.00
                   1.13

                   1.99
                   1.99

17,546.81
             9,122.92
             9,122.92
            5,959.20
           14,805.02
           30,841.72
           45,646.74
           80,525.64
                   1.76

                   4.03
                   4.03

Notes:
1  The above financial results for the half year ended 30th September 2017, audited by the Statutory
Auditors of the Company, have been reviewed by the Audit Committee and on its recommendation, have
been approved by the Board of Directors at their meetings held on November 9, 2017.
2 The above is an extract of the detailed format of half yearly financial results filed with the Stock
Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The full format of the half yearly financial results are available on the websites of BSE Limited at
www.bseindia.com and the Company at www.thexandergroup.com/credit.
3  For the items referred in the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed
on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the Company at www.thexandergroup.com/credit.
4  Previous year / half year figures have been regrouped / reclassified to make them comparable with those
of current period / year.
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