
MSIL: COS: NSE&BSE: 2022 

7th July, 2022 

Vice President 

MARUTI W $ SUZUKI 

General Manager 
National Stock Exchange of India Limited 
"Exchange Plaza", 

Department of Corporate Services 
BSE Limited 

Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street 
Mumbai- 400001 

Sub: Copy of notice published in newspaper 

Dear Sirs, 

Please find enclosed herewith a copy of notice published in newspaper regarding an intimation 

of transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) 

Suspense Account. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Maruti Suzuki India Limited 

Exec ive Vice President 
& Company Secretary 

Encl: As above 

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED 
CIN: L34103DL1981PLC011375 

Registered & Head Office 
Maruti Suzuki India Limited, 
1 Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, 
New Delhi 110070, India. 
Tel : 011-46781000, Fax: 011-46150275/46150276 
www.marutisuzuki.com 

E-mail : investor@maruti.co.in, contact@maruti.co.in 

Gurgaon Plant: 
Maruti Suzuki India Limited, 
Old Palam Gurgaon Road, 
Gurgaon 122015, Haryana, India. 
Tel. 0124-2346721, Fax: 0124-2341304 

Manesar Plant: 
Maruti Suzuki India Limited, 
Plot No.1, Phase 3A, IMT Manesar, 
Gurgaon 122051, Haryana, India. 
Tel: 0124-4884000, Fax: 0124-4884199 
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lndiabu//s 
MUTUAL FUND 

Investment Manager : lndiabulls Asset Management Co. Ltd. (AMC) 
Registered Office: Plot No. 422, Udy09 Vihar, Phase-IV, Gurugram, Haryana - 122 016. 

Tel: (0124) • 6681199, Fax: (0124) - 6681111, Website: YNN1.rndiabullsamc.com 

CIN: U65991HR2008PLC095063 
Notice cum Addendum No. 08/ 2022 

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID). Key Information Memorandum (KLM) 
of all the below Schemes and Statement of Additional Information (SAi) of lndiabulls Mutual Fund (IBMF) 
CESSATION OF KEY PERSONNEL OF THE AMC: 
Notice is hereby given that Mr. Siddharth Shah ceases lo be the Dealer- Fixed Income (Key Personnel) of the 
AMC w.e.f. closing business hours of Thursday, July 07, 2022. 
Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID. KIM of all the Schemes & SAJ of I8MF. All other 
tenns and conditions as mentioned in the SID, KIM of all the above mentioned Schemes & SAi shall remain 
unchanged. 

As per the Go Green Initiative. in~estors are encouraged lo register/update their email id and mobile number 
wilh us to support paper less communications. 

For lndiabulls Asset Management Co. Ltd. 
(Investment Manager lo lndiabulls Mutual Fund) 
Sd/-
Uday Olwale Place : Mumbai 
Compliance Officer Date : July 06, 2022 

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. 

!'.10TILAL O,\\ ,\I_ - ,. 
Motilal Oswal Asset Management Company Limited 

Registered & Corporate Offic.e ; 10"' A°°', Motilal Oswal Tower. Rahimtullah Sayam Road, 
Opposite Parel ST Oepot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 

• Toll Free No. : +91 8108622222. +912240548002 • Email : mfservice@motllaloswal.com 
• Website: www.motilaJoswalmf.com and www.m~tshares.com 

• CIN No.: U67120MH2008PLC188186 

NOTICE 
Notice is hereby given to the Unitholders that the Board of Directors of Motilal Oswal Asset Management 
Company Limited (MOAMC) and Motilal Oswal Trustee Company Limited {MOTC). Investment Manager 
and Tn.istee to Momal Oswal Mutual Fund (MOMF) respectively have approved the proposal to Increase 
the existing limit of Trusteeship Fees, by amending the Trust Deed, as stated below, within Lhe overall 
framework prescribed by SEBI and in accordance with dause 17 of Schedule Ill of Securities and Exchange 
Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996. 

Trust Deed 
Clause 

Clause 32.1 

Existing clause for Proposed Amendment 
Fees of Trustee Company to clause 

The Trustee Company shall during the The Trustee Company shall during the 
term of the Mutual Fund, and whether or term of the Mutt1al Fund. and whether or 
not the Mutual Ft1nd shall be In course 1101 the Mutual Fund shall be /11 course 
of adminislfation by and under the order of administration but under the order or 
or direction of any competent court or directionofanycompele11tcourforregulato,y 
regulatory authorities, be paid annua(ly out authority be paid annua/fy Trustee fees as 
of the Mutual Fund a fee not exceeding maybemutuallyagreedbetweenlheSettJorl 
Rs. 25,00,000 (Rupees Twenty-five Lakhs Sponsor and the Trustee Company from 
only) as may be agreed between the seltlor time to lime within the overall framework 
and the Trustee Company from time to I of expenses limits tor schemes prescribed 
time, which rate of remuneration may be by SEBI under SEBI (Mutual Funcls) 
reviewed by the Seti/or ancl the Trustee R&gulations as amended from time to lime. 
Company every from time to time as The aforesaid remuneration is in addition to 
mutually agree<! between the Parties. The all cos1s, charges and expenses incurred In 
aforesaid mmuneration is in addition to all or in connocuon with tho administration and 
costs, charges and e'J(J>ens.es incurred in or execution of the Mutual Fund. 

I In connix;tlon with the administration and 
execub·on of the Mutual Fund.• 

SEBI v,de ,ts letter dated December 17, 2021 has conveyecJ tile no ob1ection for aforesaid TNSl Deed 
Amendment 
The Uml holders have also been Informed in detail by individual wmrnunicaUon of the specific:; of lhe 
propose<! revision wherein the consent of all those the unilholders of Schemes of MOMF 1s afso soughl 
for the amendment to Trust Deed who are on the re<:ords of Kfin Technologies Limited [Kfin Tech or 
Registrar and Transfer Agents (RTA)], as at the close of business hours of July 01, 2022 through Postal 
Ballot (Incl. E-votin.g), 
Those wtio do not receive the said communication can contact any of the Offices/Branches of MOAMC 
or service centres of tile Registrar and Transfer Agents of the schemes of MOMF and obtain the same. 
As a unit holder, you are urged to go through this communication and letter shared to your registered 
email id carefully. 
Please consult your linanciaJ/lax advisors in the event Iha! you have any queries. In case you need any 
other clarifications, please email us at mfservice@motilaloswal.com. 

For Motilal OswaJ Asset Management Company Limited 
{Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund) 

Sdf. 
Place : Mumbai Navin Agarwal 
Date : July 06, 2022 Managing Director & Chief Executive Officer 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, 
REA D ALL SCHEME REL ATED DOCUMENTS CAREFULLY. 

(This is 1101 a Prospecl/Js Announceme.nl. Thfs Is a Corrigendum A<f'lertlsemenl) 

VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED 
(CIN: U36910GJ2019PLC109894) 

Our Company was originally Incorporated as V!!erkrupa Jewellers Private llm,ted on Septembe, 13, 2019 undel the Companies 
Act, 2013 vid1: oer1ificate of incorporation issued by the Registrar of Companies. Gufarat. Oadra and NagarHav~i. Subsequently 
the name of the company was changed from ·veer1<rupa Jewi;Uers Private Limited" to ·veer1<rupa Jewellers Llmtted" under the 
Compa111es Act. 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareooldefs at the EGM held on January 07, 2020 and had 
obtavied fresh wrtificate of incorporation dated January 17, 2020 issued by the Rt-9istrar of Companies, Gufar.lt. Oadra and 
Nagat Ha~ell. For de1alls peilalnlng to l1le changes of name of out company and change In Ille registued office, please refer to the 
chapterlitled 'History and CMtainCorporate Matter.' beginning on page no 108 of this Prospectus. 

Re9istered Office: Shop No. 7. Vrundavan Residency, Near Satyam School, Near Dharmnalh Prabhu Society Naroda, 
Ahme<labad-382330, Gujarat, India Tel: 1-+9179 22981555/9157237631; 

Website: VI\Yw.veerkrupajewellers.com ; E-mail: COrTlJllianceveertcrupa@gmail.com 
Contact Perton: Mr. Ankit Purushottam Sanchiher, Company Secretary and Compbance Ollicer 

THE ISSUE 
PUBLIC ISSUE OF 30,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/· EACH ("EQUITY SHAR£S") OF VEERKRUPA 
JEWEUERS LJTIIITED ("OUR COMPAJlY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE RS. 27/• PER EQUITY SHARE 
(lNCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 17/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 810.00 LAKHS 
l''THE ISSUE~), OUTOFWHICH 1 ,52,000 EQUrTY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10/ · EACH FORA CASH PRICE OF RS. 27/• 
PER EQUITY SHAFIE, AGGREGATING TO AS. 41.04 LAKHS WIU BE RESEFIVED FOR SUBSCRIP'JlON BY MARKET MAKER 
C"MARKET MAKER RESERVATIOtl PORTION'·). THE ISSUE LESS TIIE MARKET MAK.ER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE 
OF 28,48,000 EQUITY SHAFIES OF FACE VALUE OF RS. 10/· EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 27/• PER EQUITY SHARE 
AGGREGATING TO RS. 768.96 LAKHS (IS HEREINAFTER REF1:RRED TO AS THE " NET ISSUE"). THE ISSUE ANO THE NET 
ISSUE WILL CONSTITUTE 38.15 % AND 36.22 'Y., RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF 
OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION Tm ED "TERMS OFTHE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 
N0.186 OF THIS PROSPECTUS. 

PROMOTER OF THE COMPANY: 
MR. CHIRAG ARVIND SHAH AND MRS. NEHABEN CHIRAQBHAI SHAH 

AffENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED JUNE 22, 2022 

NOTICE TO INVESTORS 
With regards to the SMSJ messages being circulated in the social media, speculating about me investment opportunity in our 
company's Issue and about equity shares of our company bein(I avallable at premium 10 tile Issue pnce ("Message"). We vnsh to 
bring to attention of the investors lhat this Message has not been issued by our Company or any of our Directors, PromOfcrs. 
Promoter Group or Group Companies. The Message in clrculaUon Is mlsleadlng & fraudulent adver1lsement and 1.SSUed by a thlld 
parly to sabotage the IPO, our Company or any of our Directors. Promoters, Promofer Group or Group Companies and the 
intennediariesarenotinvolved in any mannerwhatsoever 
A first information report will be lodged byourCompanywith a poficc st.Ilion to take up investiga1ion in respecrtocirc11lation of the 
Message. undetSecllon 67A ofthelnformalloo Technology Act. 2000 and sectloo420 of the Indian Penal Code, 1860. 
In relation to above, we wistl to bring to alte11tion of tile investors that all bidders, have o,ption to wi1hdraw their Bids till July 08, 
2022 till 5;00p.m. Investors should further note that Bidding In the Issue is closed on Tuesday, July 05. 2022. and accordingly no 
further Bids will be accepted in the Issue. Any Bids, a~er 1he Bid,llssue closull) will be ll)jec1ed. The above mentioned option to 
withdra•11 can be eJ(erclsed by submitting a request for the same to the concerned Desf11nated Intermediary. who shal assist in 
such withdrawal of Bid cum Application Form, prior to the finalizalion of the Basis of Allotment. Investors should note lhe rellised 
indlcative Umetable in respect of lhe Issue Is set out below 

Event Indicative Oate 
Finalisation ofBasis of Altotmentwifh the Designated Stock Exchange On or before Wednesday;July 13, 2022 
Initiation of refunds/unblockina oflunds from ASBA Account On or before Toursdav;Julv 14 2022 
Credit ol Ille Eaurty Shares to Allottees On or before ffiday;Julv 15, 2022 
Commencement or trading of 1he Equity Shares on the Stock Exchang9S On 0<before Monday;Juty 18, 2022 

Please note that capifal1Zed terms used and not defined herein shall have the respective rnealllng ascribed to them in the 
prospectus dated June 22, 2022. 
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS. THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS ANO 
GENERAL INFORMATION OOCUMOO SHALl 8E READ IH COtlJUNCTIONWJTttTHIS CORRIGENDUM 

FOR VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED 
On behalf ol the Board of Directors 

Sci/-
Place: Ahm~dabad Mr. Chirag Alvindbhal Shah 
Date: July 06, 2022 Managing Dire,cfor 
VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED subject to marf<et conditions, public 1ssue of Its Equity Snares and has filed the Prospectus 
Ynlh the fleg,strar ol Companies. Mumbai. The Prospectus &hall be available on the website al SEBI at www.sebi.gov.in, the 
website of the Lead Manager at www.locl.in, the website of~ BSE i.e. YI\Wr.bseindia,com, and website oflhe Jssuercompany 
atwww.veerkrupaje1retlers.com. Investors should note that in¥estment in Equity Shares involves a high de<Jree of risk. For details 
investors should refer to anrJ rely on the Prospectus including the section tilled "Risk Factors· b-e9inning on page 23 of tho 
ProspecluS, w1llch has been llledwith ROC. 
The Equity Shares have not been and will not be reglste1ed undel the US Securities AC1 (the • Securtties Act") or any state 
securities law m United States and may not be Issued or sold wdl1m the United States or to, or for the account orbenelil ol, ·u.s. 
persons" (as defined in Ille Regulations under lhe securities Ac!), except pursuant to an axemption from, or in a trans.1ction not 
subjecf to the registration requirements of the Securities Act of 1933. 

inane ..... • 

MARUTI ~ $ SUZUKI 

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED 
CIN: L34103Dl1981PLC011375 

Regd. Off.: Plot no, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj. New Oe,lhi-110070, lndia 
Ph.: +91 (11)46781000; Fax: +91 !11)46150275116 

Web: www.marutisuzukl.com: Email Id: investor@marutl.co,ln 

NOTICE 
(For the attention of Equity Shareholders of the Company) 

Sub: Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection 
Fund (IEPF) Suspense Account 

This Notice is published pursuan1 to 1he provisions of the Investor 
Education and Prolection Fund Authority (Accounling, Audit, Transfer and 
Refund) Amendmenl Rules, 2016 {' lhe Rules' ) notified by the Ministry of 
Corporate Affairs. 
The Rules contain provisions for trans fer or such shares in respect of which 
dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven 
consecutive years or more ,n 11\e name or ln11es1or Education and Protection 
Fund (IEPF) Suspense Account. The Company has communicated 
Individually to the concerned shareholders whose shares are liable lo be 
transferred lo IEPF Suspense Account under the Rules for taking 
appropriafe action. 

The Company has uploaded tull details of such shareholders and shares 
due for transfer to IEPF Suspense Accounl on its website al 
www.marutisuzuki.com . Shareholders are requested to refer to the 
weblink http s ://www.maruttsuzuki.com/ corpora ta/in vest ors/events lo 
verify the details of unpaid/unclaimed dividend and lhe shares liable to be 
transferred fo IEPF Suspense Account 
Shareholders may nofe lhat both lhe unpaldJunclaimed dividend and the 
shares transferred to IEPF Aulhonty / Suspense Account including all benefits 
accruing on such shares, If any, can be claimed oac~ from IEPF Author.ty 
after following the procedure prescribed under the Rules. 

In case fhe Company- does nol receive any communication from the 
concerned shareholders by 30"' September, 2022, the Company shall 
transfer the shares to lhe IEPF Suspense Account as per the procedure 
stipulated in the Rules 
In case the shareholders have any queries on lhe subjecl matter, 
they may contact to lhe Company's Registrar and Transler Agent at 
Kfin Technologios Limited. Mr. Ra1kumar Kale, Selenium Building. Tower 
8, Plof 31-32, Financial Dislricl, Nanakramguda, Sertlingampally, 
Hyderabad • 500032. Tel.: 040-6716 2222: Toll Free No.: 1,800,309-4001; 
Email: elnward.ris@klintech.com; Websife; www.kfintech.com 

Place: New Delhi 
Date: July 06, 2022 

For Maruti Suzuki India Limited 

Sanjeev Grover 
Executive Vice President and 

Company Secretary 

Karma 
Energy 

Canara Robeco Mutual Fund 
1nve$tment Manager: Canara Robeco Assel Management Co. lid. 

r. 

~~~ ,8 
GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LTD. 7~~ 

Regd. Office: Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Cou™, ,,., ~ 
Vadodara Guiarat) : 390007 · · ,, •. ,, ... 

e-TENOEFI NOTICE IN~ITING TENDERS OF GETCD CORPORATE OFFICE, VADODARA 
GETCO: www.getcogujarat.com https://Www.nproture.com 

'fender Notic e No. CEjf&CJ : TN · 5 : 22 . 23 
l1J EPC Tender : GETCO/ EPC/ 220/ 33kV RADHNESDA GIS SJS/E-34 Design 
Engineering ma11utacturing, Supply, erection, testing and commissioning of 
220/33kV 6IS Equipment & matenal on Trunkey basis includmg all civil works ar 
220 kV Radhanesda sis. 
GETCO/B6kV Cable Laylag Works/E·32, Laying Erection, Testing and 
Commissioning of 66kV 1 C, 300mm2 & l C, 630mm2 XLPE Cable for Poly AL and 
Al. corrugated cable for various lines for period of 2 (Two)year 
l2J Civil Tender; CE(P&C)/Contracls/Cl~ll-49,50,& 57 for 66kV Delvada, 
Otalpur Batakwada, Sarsawa & Maheshwari SIS,. Construcfion of Control 
Room Building, Foundations. Cable Trench. Staff Quarter, C' Wall , RCC Road, Yard 
metal spreading, watch man cabin etc & Misc. Crvit woixs etc. at 66kv Delvada s/s, 
Otalpur sis under Mehsana Circle, Batakwada sis, Sarsawa sis under Jambuva 
C lrcle & Maheshwarl sis under IJadlad m Circle. 
Allow Tender are avaiable on web-site 1w1w,getcogujarat.com (for vi~v and download 
only) & hltpsJ/wvm.~, ooure.oom (For view, download and on line tendersulrmlssion). 
l\lote: Bidders are reQueSfedtobein touch with ourv~bSitetillopeningolthe Tender. 
"Energy Saved is Energy Generated" Chief Engineer 
No. CE(P&C)llN-512022·23/1346 Date:os.01.2022 (Procurement & Contracts) 

DEEPAl< INDUSTRIES LIMITED 
Cl~ l 630221"1319541'1.C021638, 

REGO.OFFICE: 16,HARE STREET, KOi.KATA- 700001, Tel<9hones: (91) (33) 224&. 
23911921'93,F ax: (911 (33) 2248 9'182, 

E• tnai • secre'.a,y@diMncta.com Webs/to:.,_ di~in<ta.oom 

OPDATEI REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS AND flACH MANDATE 

.. compliance wlll lhe apµlicable PIOYISlCl1 and Gooe<al CiaAlr No. I 412020daledApri 8. 2020. 13111 
Apm2020, 151n .Aine. 21}2(), 2S-.n Sep1embe,. 2000, 31Sl December, 2020, 23rd jjJne, 2021 81h 
Oeoell'()ef 2021 and 14Ih December, 2021 Jssued ll)' Ille Mlrlstry or CCIIPOf81e Alla~ i'MCA 
Cirrula~·).and SEBI Cirru.m da!ed 121h lt\ay. 21120 and 151h January 2021 an:! 1 :ltl llil)' 2022 lhe 
A<lnual General Meetr>~ (AGlli)ol Ille C<l"l'""I' $1\atl be QOI\Wled on Monday 08111 AugUSI 2022 at 130 
p.n'I. al Hsregsto'8doftlco ol lhe Cornp<ilny 16, Hare Stroill, 2ndFIOC<. Kdl<.Wl,700001 . 

NClbc:e ciAGI~ alcng ••ilh lheAMui?lffapMJS be,ng sentMylhroughelectronocmodelo those memhffl 
wllOse email Ml)e$$CS are reg1S1eied wilh lhe Co"l)8r,y I Oeposttn<y Partlopa~ and sl't8P tvso be 
available on Iha 'A-ebs~es ol t~e Company at ww.-.dil◄ndia.can , .,.bsite of slock e>chan;ie i.o Calcu!la 
$lad< &d1111-aeal .. ww.cie,lndia.com. 

El~ mtmb«$ "4lo ate 110klin9 sl!eresln pllySlcal rorm alld have not f901Slj<ed llle,r emaladdressas 
wilh !he Ccwnpaoy can see lhe NoHoe of AGM ar.d Anrt.Jal Report on the 'A'ebsites ol lhe Company and 
tlll0wll'teln$11Udions ol Rtmotoe,v.oclt,g as e,pi311edln ,1,0"1 NOCice 

El~me.ntimwlmee-mailaddressesaranotregislen,d.,;it,lheCompany/DeposiotyPatticqiants. 
are req,.iesled 10 p,ovlde IIW! semi! 10 Ille ReglslJllr an~ Tr1Mret Ageru by Yls.ling !his rik 
-htlll-'1'11~!# tn'foml/"'1.ail-ur,dalll. 
Membersl:Bn gr,e lheir 11'\!ndale for recei,ing d'liden<ls directty In lhl!ir bank accounts lhougi electrorvc 
mtans b)' •ISiOn91111s ltlk . ~ 1,!'n~'rorm/Nlcn-manoate 

Place: Kd:alB 
Datad'. 06.07.2022 

By Ordet ol lh• Bos>rd 
For lleepak lnclllSlries Lrnhed 

Roshaao o.,...,, (Company Secreta,y) 
ACS-2.71115 

CANARA ROBcCO 

Construction 1-ious.e, 4th Floor, S, Wafchand 1-tirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. 
Tel. : 66S8 5000 Fax· 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No: U6S990MH1993PLC071003 

NOTICE-CUM-ADDENDUM N0.18 

Change in Product Labelfng (Risk-o-meter) of Canara Robeco Mutual Fund scheme: 

As per the proYisions of SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/OF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, the Rtsk-o•rneter of the below mentioned 
scheme of Omara Robeco Mutual Fund stands revised as under: 

Name of the scheme 

Canara Robeco Dynamic 
Bond Fund 
(Oynam ic Bond • An open 
ended dynamic: debt 
scheme invl(>sting across 
duration. A relatively 
high interest rate risk and 
moderate credit risk) 

Product labellfng• 

• Income/Capital 
appreciation by 
dynamically managing 
duration 

• Investment in Debt and 
Money Market !>erurities 
across duration 

E,listing Risk-o-meter Revised Risk-o-meter 

Investors unde r~tc1nd that theh p11ncipa I will lnmtor1 under.1,md that theu prmcipal will 
be at Moderate risk be at low to Moderate risk 

.. There is no change in the labelling of scheme. Only the risk•o•meter is changed. Investors should consult their financial advisers if in doubt 
about whether the product is suitable for them. The above Risk·o-meter is based on the evaluation of risk level of the Scheme portfolio as on 
30th June, 2022. 

This addendum shall rorm an integral parf of the Statement of Addi tional lnformalion ("SAi"). Scheme lnrormation Document ("SID") and Key 
Information Memorandum ("KIM"} of the Scheme(s) of Canara Robern Mutual Fund as amended from iime to time. 

Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com to claim their Undaime<I Redemption & Dividencl/lDCW amounts and follow 
the procedure prescribed therein. 

Date; 06·07·2022 
Place: Mumbai 

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company ltd. 
(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund) 

sd/· 
Authorised Signatory 

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. 

•• • •• • 
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(This Is no/ a Prospectus An11ouncement This Is a Co,rigendum Adve1llseme11t) 

VEERKRUPA JEWELLERS LIMITED 
(CIN: U3691 0GJ2019PLC109894) 

Our Company was orlglnally incorporated as Veerkrupa Jewellefs P,1vale l.Jmlted on September 13, 2019 under the Companies 
Act, 2013 vide cerlilicale of incorporation issued by the Regls1rar of Companies, Gujarat, Oadra and Nagar Haveli. Subsequently 
the name of the company was changed from 'Veuktupa Jeweliets Prtvale limited· to 'Veerktupa Jewellers Limited· under tile 
Companies Acl 2013 pursuant tn a special resolulioo passed by our shareholders at the EGM held on January O?. 2020 and had 
obtained fresh canificale of inc0<poraoon date<J January 17, 2020 issued by the Registrar of Companies, G1.1iara1, Dadra and 
Nagar Havell. For details pertaining to the changes of name of our company and change in the registered office, pleaseieferto tile 
chapterttlled 'History and Certain Corporate Matters' beginni119on page no. 1 □Bof lllis Prospectus. 

Registered OUice: Shop No. 7, Vrundavan Residency, Near Satya,11 School. Near Dharmnath Prabnu Society Naroda, 
Ahmedabad -382 330, Gujarat. India Tel: + +9t 79 22981555/ 9157237631; 

Website: www.veerkrupajewelfers.com; E-mail: compfianceveerkrupa@grnail.com 
Contact Person: Mr. Anklt Purushottam Sarn:hlher, Company Swetary and Compliance Ofl!cer 

THE ISSUE 
PUBLIC ISSUE OF 30,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE Of RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF VEERKRUPA 
JEWELLERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE RS. 27/- PER EQUITY SHARE 
(INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 17/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 810.00 LAKHS 
("THE ISSUE"), OUT OF WHICH 1,52,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR A CASH PRICE OF RS. 27/
PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS. 41.04 LAK.HS WILL BE Rl:SERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER 
("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTIOH LE. ISSUE 
OF 28,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 27/• PER EQUITY SHARE 
AGGREGATING TO RS, 768.96 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET 
ISSUE WILL CONSTITUTE 38.15 % AND 36.22 %, RESPECTIVELY OF TliE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF 
OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUF' BEGINNING ON PAGE 
NO. 186 OFTlilS PROSPECTUS. 

PROMOTER OF THE COMPANY: 
MR. CHIRAG ARVIND SHAH AND MRS. NEHABEN CHIRAGBHAI SHAH 

ATTENTION INVESTORS· CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED JUNE 22, 2022 
NOTICE TO INVESTORS 

WM regarlls to lhe SMS/ messages being circutatoo in the social media, speculating abOUl t11e investment oppor1u11ily in our 
c-0111pany's issue and about equrty stlales ol our company bemg aYailal>le at premium lo the Issue pnce ("Message' ). We wisl'lto 
bri119 to attention 01 the investors that lllis Message has not been issued by our Company or any or our mrectors, Promoters, 
Promoter Group or Group Companies. The Message in circulation is misleading & fraudulent advertisement and Issued by a third 
parly to sabolag~ the IPO, our Company or any of our Directors. Promoters. Promoter Group or Group Companies and the 
intermediaries are notinvolvoo in any manner Whats-Oever. 
A first informalion report will be lodged by ourCompanywitha Police station to take up investigation in respect to circulation ot tl1e 
Message, under Section 67 A of the Information Technology Acl 2000 and section 420of the Indian Penal Code, 1860. 
In relation to above, we wish to bring to attention of the Investors 1hat all bidders, have option to vrithdraw their Bids lill July 08, 
2022 lilt 5:00p.m. Investors shoo Id furlhernote that Bidding In the Issue is clo~ed on Tuesday, July 06, 2022, and accotd,ngly no 
ltrrllle! Bids will be accepted in the Issue. Any Bids, alter the Bid/Issue closure will be rejected The above mentioned option to 
wllhdraw can be exercised by submitting a request for tile same to the concerned Designated lntetmedlary, who shall assist In 
such withdrawal of Bid cum Applicalion form, pnor 10 the finalizabon of the Basis 01 Allolmellt. lnYestors should note lhe revised 
indicative timetable In respect of lhe Issue is set out below: 

Event Indicative D11te 
F1nansation of Basis of Allolmenl with tile Designated Stock Exchange Onorbef()(eWedr~sday; July 13. 2022 
Initiation otrefundf/ unblockioo of funds from ASBAAccounl On or befoce Thursdav: Ju IV 1-4, 2022 
Credit of the Equity Shares to Allottees Onorbetorefriday; July 15. 2022 
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges Onorbefo<eMonday: July 18. 2022 

Please note that capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning ascnbe:d 10 U1em In tile 
prospecius da1ooJune 22, 2022. 
IHVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS, THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS AND 
GENERAL INFORMATION DOCUMl:NT SHALL BE REAO IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM 

FOR VEER KRUPA JEWEUERS LrMITED 
On behaH or the Board 01 Directors 

Sci/-
Place: Ahmedabad Mr. Chlr.ig Arvfndbltal Shah 
Date: July 06, 2022 Managing Director 
VEERKRUPA JEWELLERS LIIIIITED subject to rnartet condatJons. pub~c Issue of its Equlty Shares and has flied 1he Prospectus 
with the Registrar 01 C-Ompanies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the 
website of the Lead Manager atwww.foci.in, tlla weosile of the BSE i.e. wv11v.bseindla.com, and website of the Issuer Company 
at v,ww.veerkrupaiewellers.com. lnvestorssllOuldnote thatinveslment in Equity Shares inYolves a high degree or risk.. Forcletalls 
investors should refer to and rely on the Prospecws including the section titled 'Risk factors" beginning on page 23 of tile 
Prospectus, which has been f1ledw11hROC. 
The Equity Shares have not been and will not be registeroo under the US Securfoos Act rthe "Secur~ies Act") 0< any state 
securities law In Unrted States and may not be Issued or sold within the Untted States orto. orl°' the account°' benetrt of. ·u.s. 
persons• (as defined in tho Regulations under the Securities Act). ex~t pursuant to an exemption from. or in~ transaction not 
subjec1 to the registration requirements of Ille Securities Act of 1933. 
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