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dZbmB©\$ H°${nQ>b A°S>ìhm`Pg© {c{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: ßbm°Q> H«$.E356, amoS> H«$.26, dmJio B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, E_Am`S>rgr,

R>mUo (n.)-400604, _hmamï´>. Xÿa.:022-25833206, \°$Šg.:022-41842228, B©-_ob: cs@onelifecapital.in
do~gmB©Q>: www.onelifecapital.in, grAm`EZ: Ec74140E_EM2007nrEcgr173660

30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$arVm AboImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV, Z_yX Ho$ë`m ì`{V[aº$)

                                                                          EH${ÌV
g§ncocr {V_mhr g§nbobo AY©df© g§ncoco df©

                                      Vnerb 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020
AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 175.68 161.06 231.40 336.74 449.58 965.35
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(H$a, Andm-
XmË_H$ ~m~ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) (13.75) (8.95) (84.93) (22.70) (150.50) (154.85)
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(Andm-
XmË_H$ ~m~ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) (13.75) (8.95) (84.93) (22.70) (150.50) (154.85)
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(Andm-
XmË_H$ ~m~ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) (16.55) (11.42) (93.76) (27.97) (166.10) (163.03)
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mcmdYr
H$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m) Am{U BVa gdªH$f
CËnÞ (H$amZ§Va)) (0.95)
g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.10 àVr) 1336.00 1336.00 1336.00 1336.00 1336.00 1336.00
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/-àË`oH$s)
(I§S>rV d AI§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
_yi d gm¡{_H¥$V (0.12) (0.09) (0.70) (0.21) (1.24) (1.22)

{Q>n:
_w»` {dÎmr` _m{hVr Imbrbà_mUo:

g§ncocr {V_mhr g§nbobo AY©df© g§ncoco df©
                                      Vnerb 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020

AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 134.74 128.58 157.94 263.32 222.30 641.43
H$anyd© H$mbmdYrH$aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 3.72 2.40 78.89 6.12 26.00 5.98
H$aZ§Va H$mbmdYrH$aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 3.72 2.40 76.30 6.12 19.83 3.42

go~r ({cpñQ>̈J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd ò ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$/ghm_mhr {dÎmr`
{ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$/ghm_mhr {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.onelifecapital.in do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho. darb AboImn[a{jV EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo
boImg{_VrÛmao 12 Zmoìh|~a, 2020 amoOr Pmboë`m g^oV nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U VX²Zwgma g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.

g§MmcH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
dZbmB©\$ H°${nQ>b A°S>ìhm`Pg© {c{_Q>oS>

ghr/-
nm§Sw> Z¡J

{R>H$mU: R>mUo ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$: 12.11.2020 S>rAm`EZ:00158221

e{Zdma  {X. 14 Zmoìh|~a> 2020 6_w§~B© bjXrn

{ehÿ ZmJmoR>Uo OrdKoÊ`m _mJm©Mr ObX gwYmaUm H$am, AÝ`Wm CJ«  OZAm§XmobZ 
N>oS>Uma - {edgoZm _{hbm AmKmS>rMo gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ {d^mJmbm {ZdoXZ

nmbr/~oUgo {X. 13  
: {ehÿ ZmJmoR>Uo nmo`ZmS> 
`m àdmg d dmhVwH$sÀ`m 
Ñï>rZo AË`§V _hËdmMm 
_mJ© Agboë`m _mJm©Mr 
AmOKS>rbm àM§S> Xwam-
dñWm Pmbr Amho. `m 
YmoH$mXm`H$ d OrdKoÊ`m 
_mJm©Mr ObX gwYmaUm 
H$aÊ`mV `mdr AÝ`Wm 
Vrd« OZAm§XmobZ N>oS>Uma 
Agë`mMm Bemam  {ed-
goZm _{hbm AmKmS>rZo 
(noU)gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ 
{d^mJmbm {X. (09) 
gmo_dmar {ZdoXZ XoÊ`mV 
Ambo. gXa {ZdoXZ 
H${Zð> A{^`§Vm amhþb 
~mJwb `m§Zr ñdrH$mabo. 
{ehÿ ZmJmoR>Uo _mJm©da 
bhmZ _moR>çm dmhZm§Mr 
gVV dX©i gwé AgVo. 
AemVM `m _mJm©darb 
IÈo> d XJS>JmoQ>çm§Zr hm 
_mJ© AË`§V YmoH$mXm`H$ 
d {OdKoUm ~Zbm Amho. 
`m _mJm©da AnKmVmMr 

g§»`m dmT>br Amho. `m _mJm©déZ 
ZmJarH$m§gh, H$m_Jma, {dÚmWu, é¾, 
Am~mbd¥ÜX `m§Mr gVVMr `oOm gwé 
AgVo. hm _mJ© gwpñWVrV `mdm Aer 
OZ _mUgmVyZ gmVË`mZo _mJUr hmoV 
Amho, _mÌ àemgZ  Ho$di doiH$mTy>nUm 
Mr ^y{_H$m  KoV Agë`mZo  {edgoZm 
_{hbm AmKmS>rZo àM§S> g§Vmn ì`º$ 
Ho$bm Amho. gÚpñWVrV  `m _mJm©déZ 
_mJ© A{YH$M YmoH$mXm`H$ ~Zbm AgyZ 

Aem IS>Va _mJm©déZ dmhZ H$go 
Mmbdmdo Agm àíZ dmhZMmbH$m§g_
moa nS>bm Amho. `m _mJm©da AZoH$Xm 
AnKmV hmoCZ {Zînmn {Odm§Zm Am-
nbo àmU J_dmdo bmJbo AmhoV. àd-
mer dJm©bm XoIrb `mMm Ìmg ghZ 
H$amdm bmJV Amho. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ 
{d^mJmZo `m g_ñ`oMr Jm§^r`m©Zo XIb 
KodyZ añVm gwñVrVrV AmUÊ`mH$arVm 
R>mog d Amdí`H$ Ë`m Cnm``moOZm 

H$amì`mV. Aer _mJUr {edgoZm _{hbm 
AmKmS>rÀ`m dVrZo H$aÊ`mV Ambr Amho. 
{ZdoXZ XoVog_`r  Xe©Zm OdHo$ (noU 
{dYmZg^m g§K{Q>H$m), 

_§Owim åhmÌo ( {ehÿ {d^mJ g§nH©$), 
g[aVm nmQ>rb ( {ehÿ {d^mJ), 
gwf_m dmaJo ( {ehÿ Cn{d^mJ ) 

AmXr nXm{YH$mè`m§gh H$m`©H$V} CnpñWV 
hmoVo.


