Vibrant Global Capita Ltd.

Vibrant

Global

Date: 15th February, 2020
To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001,
Maharashtra, India

Ref: Vibrant Global Capital Limited (Script Code: 538732, Script Id: VGCL)
Sub: Newspaper advertisement pertaining to Financial Results for the Quarter &
Nine months ended 31s, December, 2019
Respected Madam/ Sir,
Please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published in
Freepress Journal (English Newspaper) and Navshakti (Regional Newspaper {Marathi})
today, pertaining unaudited standalone & consolidated financial results for the Quarter &
Nine months ended 31st December, 2019.
Kindly take the same on your record.
Thanking You,
For Vibrant Global Capital Limited

jalpesh Darji
Company Secretary and Compliance Officer
Place: Mumbai

Registered Office:
Unit No 202, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai -400 013, India.
Tel : +91 22 4173 1000 Fax: +91 22 4173 1010
Email : support.@vibrantglobalgroup.com www.vibrantglobalgroup.com
CIN : L65900MH1995PLC093924
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����������������� HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������cliser@hdfcfund.com����������������www.hdfcfund.com
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������ is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund
(the Fund), has approved the declaration of dividend in the Dividend Option(s) offered under the
���������� ���������� �� �������� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ������� ����� as ���������� ��������� ����
�����(or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day):
����������������������������������
���������� ���������� ���������� ����������
��������� ������������ �������������
���������
������������� �������������
����
������
������������
������������
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan ��������������������������������������
0.035
0.040
10.434
(Payout and Reinvestment)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan �������������������������������������
�����
0.102
������
(Payout and Reinvestment)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan Regular Plan - Monthly Dividend Option
0.035
0.040
������
(Payout and Reinvestment)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan Direct Plan - Monthly Dividend Option
0.045
0.051
������
10.00
(Payout and Reinvestment)
HDFC Focused 30 Fund - Regular Plan 16.253
Dividend Option (Payout and Reinvestment)
����
�����
HDFC Focused 30 Fund - Direct Plan ������
Dividend Option (Payout and Reinvestment)
����������������������������������
Regular Plan - Dividend Option
������
(Payout and Reinvestment)
����
3.106
����������������������������������
Direct Plan - Dividend Option
������
(Payout and Reinvestment)
# The dividend will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending
on the distributable surplus available on the Record Date.
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Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of the aforesaid
������� ��� ���� ������� ����� ����������� ���������� ������ ������ ��������� �� ���������� ��������� �����
received by the Fund till 3.00 p.m. in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date, subject
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ���� ����� ���� ���� ������������������� ������ ��������� ���� ������ ��� ���� ��� ��������
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������ ���� ��������� ����������� ���� ��������� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ������ ���� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
the same at the earliest due to the inherent benefits of such mode(s) such as convenience of direct
credit of the proceeds into the bank account as also avoiding loss of payment instruments in transit or
fraudulent encashment. Please update the IFSC and MICR Code in order to get payouts via electronic
mode into the bank account.
����������� ��� ���� ������� ��� �������� �� ����� �������� ������� ��� ������������ ���������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
in demat form).
For �������������������������������������
Place : Mumbai
����
Date : February 14, 2020
Chief Compliance Officer
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