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����������������: 804, Ackruti Star, 8th Floor, MIDC Central Road, 
Andheri (E), Mumbai 400093, Maharashtra, India

(Formerly Sah Petroleums Limited)

Statement ������������������������������
for the Quarter ended 30th June, 2016

CIN NO: L23201MH1983PLC030372

������������� �������

(Rs. in Lacs)

Sr. 
No. �����������

Quarter 
ended 

30.06.2016

Quarter 
ended 

30.06.2015

Year
ended          

31.03.2016
(Unaudited) (Unaudited) (Audited)

1 Total Income from Operations (Net) 12,282.30 8,659.50 42,249.91

2 �����������������������������������������������
����������������������������������������� 1,212.29 711.70 2,155.27

3 ����������������������������������������������
����������������������� �� ����������������� ������ 1,212.29 711.70 2,155.27

4 ��������������������������������������������
����������������������� �� ����������������� ������ 783.42 461.36 1,359.42

5 Equity Share Capital 2,549.22 2,549.22 2,549.22

6 ������������������� ����������� ��������������
���������������������������������������������� � � 11,444.01

7 ����������������������������������������
Basic and Diluted 1.54 0.90 2.67

���������� Trading ����������� �����

1 Revenue

�������������� 9,476.97 2,799.87 � 12,276.84

������������������ � � � �

Total Revenue 9,476.97 2,799.87 � 12,276.84

Previous Year 33,947.66 8,266.41 � 42,214.07

2 ��������

����������������

Income 2,806.65 228.12 768.54 3,803.31

��������� 1,879.45 319.67 14.80 2,213.92

��������� ������ 927.20 (91.55) 753.74 1,589.39

��������������������������������
�������� � � 297.38 297.38

Depreciation � � 79.71 79.71

������������������������������ � � 428.88 428.88

�����������Ordinary Activities 927.20 (91.55) (52.23) 783.42

3 Other Information

������� ������� 22,597.28 3,854.63 � 26,451.91

Corporate Assets � � 1,681.05 1,681.05

Total Assets 22,597.28 3,854.63 1,681.05 28,132.96

�������������������� 27,026.03 � � 27,026.03

Corporate Liabilities � � 1,106.93 1,106.93

Total Liabilities 27,026.03 � 1,106.93 28,132.96

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

Segment Composition:

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

Notes :
1. The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved
�����������������������������������������������������������������th�������� �����

2. The Statutory Auditors have carried out limited review of the above results for the Quarter
ended June 30,2016.

������������� ��� �� ������� ��� ������������� ������� ���� ���������������������������� ��������� ���
�������������� ���������������������������������������������������������������������������
������������������ �������� ������������������������������������������ ��������������� ��� �����
����������������������������������� and ����������������)

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

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

Information provided in respect of revenue items for the quarter ended 30th June, 2016
�����������������������������������������������th June, 2016.

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

By Order of the Board 
For ���������������������

����������
Director

Dated : 05th�������� ����
Place : Mumbai

(Rs. in Lacs)
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����������������: 804, Ackruti Star, 8th Floor, MIDC Central Road, 
Andheri (E), Mumbai 400093, Maharashtra, India

(Formerly Sah Petroleums Limited)

Statement ������������������������������
for the Quarter ended 30th June, 2016

CIN NO: L23201MH1983PLC030372

������������� �������

(Rs. in Lacs)

Sr. 
No. �����������

Quarter 
ended 

30.06.2016

Quarter 
ended 

30.06.2015

Year
ended          

31.03.2016
(Unaudited) (Unaudited) (Audited)

1 Total Income from Operations (Net) 12,282.30 8,659.50 42,249.91

2 �����������������������������������������������
����������������������������������������� 1,212.29 711.70 2,155.27

3 ����������������������������������������������
����������������������� �� ����������������� ������ 1,212.29 711.70 2,155.27

4 ��������������������������������������������
����������������������� �� ����������������� ������ 783.42 461.36 1,359.42

5 Equity Share Capital 2,549.22 2,549.22 2,549.22

6 ������������������� ����������� ��������������
���������������������������������������������� � � 11,444.01

7 ����������������������������������������
Basic and Diluted 1.54 0.90 2.67

���������� Trading ����������� �����

1 Revenue

�������������� 9,476.97 2,799.87 � 12,276.84

������������������ � � � �

Total Revenue 9,476.97 2,799.87 � 12,276.84

Previous Year 33,947.66 8,266.41 � 42,214.07

2 ��������

����������������

Income 2,806.65 228.12 768.54 3,803.31

��������� 1,879.45 319.67 14.80 2,213.92

��������� ������ 927.20 (91.55) 753.74 1,589.39

��������������������������������
�������� � � 297.38 297.38

Depreciation � � 79.71 79.71

������������������������������ � � 428.88 428.88

�����������Ordinary Activities 927.20 (91.55) (52.23) 783.42

3 Other Information

������� ������� 22,597.28 3,854.63 � 26,451.91

Corporate Assets � � 1,681.05 1,681.05

Total Assets 22,597.28 3,854.63 1,681.05 28,132.96

�������������������� 27,026.03 � � 27,026.03

Corporate Liabilities � � 1,106.93 1,106.93

Total Liabilities 27,026.03 � 1,106.93 28,132.96

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

Segment Composition:

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

Notes :
1. The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved
�����������������������������������������������������������������th�������� �����

2. The Statutory Auditors have carried out limited review of the above results for the Quarter
ended June 30,2016.

������������� ��� ���������� ��� ������������� ������� ���� ���������������������������� ��������� ���
�������������� ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��������������������������������������������������������� ��� �����
����������������������������������� and ����������������)

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

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

Information provided in respect of revenue items for the quarter ended 30th June, 2016
�����������������������������������������������th June, 2016.

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

By Order of the Board 
For ���������������������

����������
Director

Dated : 05th�������� ����
Place : Mumbai

(Rs. in Lacs)

Notice is hereby given that Reliance Mutual Fund (“RMF”)/ Reliance Nippon Life Asset
Management Limited (“RNLAM”) (formerly Reliance Capital Asset Management Limited)
has decided to modify the following in the Scheme Information Document (“SID”)/Key
Information Memorandum (“KIM”) of the below mentioned scheme of RMF:

Roll over of Reliance Fixed Horizon Fund – XXIV - Series 3 a close ended Income scheme:

Reliance Fixed Horizon Fund - XXIV - Series 3 (“the Scheme”) was launched on July 29,
2013. The units under the Scheme were allotted on August 01, 2013. The scheme was rolled
over on August 04, 2014 with the tenure of 737 days and maturing on August 10, 2016.

However keeping in view the interest of unit holders and current market scenario, pursuant
to clause 33(4) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 it has been proposed to further
rollover of the scheme and extend the maturity of the scheme for 684 days and shall mature
on June 25, 2018, subject to the consent of the unit holders.

Accordingly, a detailed letter intimating the proposed rollover along with the material details
and the “Application for Roll over Request” have been dispatched to the registered postal
address & emailed to the registered email id of the Unit Holder(s) whose names appear
in the records of the Registrar and Transfer Agent and/or Statement of Beneficiary Owners
maintained by the Depositories. The duly filled-in application for roll over request should be
submitted at Designated Investor Service Centre (DISC) or investor may also provide consent
to rollover by writing us at fmp.rollover@relianceada.com through registered email id on or
before August 10, 2016 within the applicable cut off time of 3 pm. Unit holder(s) who do
not provide their consent within the aforesaid timelines, the units of such unitholders shall
be redeemed / switched out (as per the instruction provided) at the Applicable NAV and
redemption proceeds shall be mailed / credited within 10 (Ten) working days from the date
of maturity of the scheme i.e. August 10, 2016.

Subsequent to the roll over, the Scheme shall mature on June 25, 2018 or the immediately
following Business Day, if such day is not a Business Day. Unit holders are requested to read
the said letter intimating the roll over along with the SID of the Scheme which are available
on www.reliancemutual.com. 

All the other provisions of the SID/KIM except as specifically modified herein above shall
remain unchanged.

This Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SID/KIM of the Scheme, as
amended from time to time.

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 77

Reliance Nippon Life Asset Management Limited
(formerly Reliance Capital Asset Management Limited)

(CIN - U65910MH1995PLC220793)

Registered Office: H Block, 
1st Floor, Dhirubhai Ambani 
Knowledge City, 
Koparkhairne,
Navi Mumbai - 400 710.

Corporate 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

For RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED

(formerly Reliance Capital Asset Management Limited)
(Asset Management Company for RELIANCE MUTUAL FUND)

      Sd/-
Authorised Signatory

Mumbai

August 05, 2016
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{H« íZm ìh|Mg© {b{‘Q oS
grAm¶EZ : Eb 45400 E‘EM 1981 nrEbgr 025151

ew{ÕnÌ
X¡. Zde{º À¶m ewH« dma, 05 Am°JñQ, 2016 À¶m A§H mV nmZ H« . 16 da àH m{eV Pmboë¶m {H« íZm
ìh|Mg© {b{‘Q oSÀ¶m g§MmbH ‘§SimÀ¶m ~¡RH sÀ¶m g§X^m©V ho Amho.
hçm g§X^m©V H¥ n¶m Ü¶mZm§V ¿¶mdo H s, "30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmRr H§ nZrMo
AboImn[a{jV Am{W©H {ZîH f© AÝ¶ ~m~tgh {dMmamV KoD Z ‘§Oya H ê Z A{^{b{IV H aÊ¶mgmRr
H§ nZrÀ¶m g§MmbH ‘§SimMr ~¡RH hmoUma Amho'. Cnamo„o{IV àH m{eV Pmboë¶m gyMZoV AZmdYmZmZo,
20 OyZ, 2016 amoOr g§nbobr {V‘mhr Ago Z‘yX Ho bo hmoVo.

{H« íZm ìh|Mg© {b{‘Q oSgmRr
ghr/-

{RH mU : ‘w§~B©. {H« íZm nmaoI
{XZm§H : 05.08.2016 H§ nZr goH«o Qar

`wamoQoŠg B§SñQ´rO A°ÝS EŠgnmoQ©²g {b{_QoS
Zmo§XUrH¥ V H m`m©b`: 809, ahoOm Mo§~g©, 8 dm _Obm, 213, Z{a_Z nm°B§Q,
_w§~B© 400021. XyaÜdZr : 022 66301400, \° Šg :02222044139
do~gmBQ: www.eurotexgroup.com ;
B©-_ob: eurotex@eurotexgroup.com
grAm`EZ: L70200MH1987PLC042598

gyMZm
go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 47 (1) A§VJ©V
`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H r, AÝ` ~m~r¨~amo~aM, {X. 30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë`m
{V_mhrH {aVm AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH fmªda {dMma{d{Z_` H aUo d Ë`m§Zm _mÝ`Vm XoÊ`mH {aVm
H § nZrÀ`m g§MmbH _§SimMr g^m ím{Zdma, {X. 13 Am°JñQ, 2016 amoOr Am`mo{OV H aÊ`mV `oV
Amho.
gXa _m{hVr H§ nZrMr do~gmBQ www.eurotexgroup.com da VgoM ñQm°H EŠgMo¨OogMr
do~gmBQ www.nseindia.com d www.bseindia.com dahr CnbãY Amho.

`wamoQoŠg B§SñQ´rO A°ÝS EŠgnmoQ©²g {b{_QoSH {aVm
ghr/-

{RH mU : _w§~B© amhwb amdV
{XZm§H : 5 Am°JñQ, 2016 H§ nZr g{Md
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