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motherson tll 
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED 

(Formerl~ MotMrson Sumi Systems Limited) 
(CIN : L34300MH1986PLC284510) 

Regd, Office: Unit-705, C Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurta Comple~. 
Bandra East, Mumbai • 400051, Maharasll1ra 

Ph: +91 022-40555940; Fa~: +91 022-40555940 
Corporate omce: Plot No.1, sect°' 127, Noida-201301 (Unar Pradesh) 

Ph: +91120 6679500; Fax: +91 120 2521866; 
Emall: .nvestorrelatJons@motherson.com: Website: ,w,w.mothersoo.com 

Investor Relallons Pllone Number: +91120 6679500 

DECLARATION OF POSTAL BALLOT RESULTS 
Pursuant to S~llOn 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of 
1lle Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Ille Postal Ballot 
Notice dated August 16, 2022 as circutated to the shareholoers seeking tlleir approval 
has been passed willlrequisfte mai0ri1)'. 
A summarized statement of votm results is as under: 

Particulars of the 
ResoluUon 

Approval for tssoo of 
bonus s.hares to tho 
· shareholders i11 the ratio 
iof 1 (one) bonus equity 
• share against 2 (two) 
exisli ui shares. 

Total numbers Votes in favour 
ot vote No. 01 %age 
through votes or total 
e-vollng votes 

3980307765 3929703439 98 .73 

Votes against 
No. of %age 
votes ot total 

votes 
50604326 1.27 

The detailed voting results may be accessed on the website of the Company 
at v1ww.mothe1son.com and the website of e•vol ing agency, viz .. 
hllj)s://evoting.kfintech.corn/. The votino results may also be accessed on the Stock 
• Exchanoes · website a1www.bse111dia.com and www.nseindia.com 

Place: New Delhi 
Date: 24.09.2022 

F0< Samvardhana Motherson International Limited 
(formerly Matherson Sumi Systems Limited) 

AJok G~I 
Company Secretary 

') I OICHIL SMffllS INIHA 
r• 1'-'- - UMff'ED 

CIN: l74 I 10DL19!l4PLC-0593.41 
Regel. Office: Flai No. 620, Hriunt Charnbin. 

89, N@llru !'lace. Nt;w De hl-110019 
CorpoooOffice: ~-89. Seclof-2, Nllid►201301 

Phone Ho.: 0120-<l12547S 
Email Id,: flfo@orosncom, 
Websflo: "ww.orosil.com 

RRJ II t.1 T ANN A P 
FOR Il1E AljANCIAL YEAR 2021-2022 

Subseqvl!fll 10 lh!l lssttance~tM AJWlual Report 
of ~e Colllla<iY for ll>e nriarwl ,ear 2021. 22 
~a.er with 1he Natice. da!ed Seplember Ol. 
2022. c011v1NW1g lhe 281h Anrwaf Generaf Moeting 
of Ille M~ ofllle Corr9any sclle«lle4 to be 
held on SEl)b,mber 30, 2022. we he,eby mm 
you thal there are s00lellla(lloef1e111 composl1lon 
err~ and t~ figures mer1ione~ in Financial 
Sta1emenis attached ,.,th StatutMy Audll0($ 
Report .. -ere ea1,cr 111pearing In INR(l) asagaillSI 
in INR Lakhs (7 in Lakbs) which have been 
ceirecled by lhe Company and Ille Auditor. 
U>ough nor lffllidng fie f°i'llll1Clds In any manner 

This IS lcirUle llf0ml.m011 cl the Men1lefS cl 1he 
Company. ThSCllfTI9'!tld11'11lorms a,, lnlei,alpart 
or Ille AMllal Report and llas bee11 sent » Ille 
shareholdars by e-ma' and puilhhed on tile 
nbsilt ol lhe Stock Exchange {SSE) and the 
~any ..., ... o,osllcom. 

By Older o1 !he Bo.w 
Fe, Orosll Smfth• lmh Ltd. 

Sdl· 
8.K. H.-ula 

Place: Hoida {llanaging Dir&el1>r) 
Date: 24,09.202J DIN: II0003i29 

CANARA ROBcCO 

Canara Robeco Mutual Fund 
Investment Manages · canara Robeco Asset Management Co. Ltd. 
Construction House, 4th Floor, S, Walthand Hirachand Ma19, B;illard £state, Mumbai 400 001 
Tel.: 6658 5000 Fax: 6558 5012/13 www.canararobeco.com CIN No,: U65990MH1993PLC071003 

NOTICE NO. 32 

Oedaration of Oividendllncome Distribution cum Ca(!ital Withdrawal {"IDCW") in Canara Robeco Mutual 
Fund Schemes: 

Notice ,s hereby given that the Board of Trustees of Canara Robeco Mutual Fund has declare-0 drvidend/lDCW 
in the following schemes, subject to availability of distributable surplus: 

Scheme Name Investment Option Dividend/ Face Value NAV Per Unit 
IDCW (f Per unit) ason 

(f Per unit) 22.09.2022 If) 
Regular Plan· Quarterly IDCW 

0.15 10.00 14.7781 
Canara Robeco Short (Payout/Reinvestment) Option 

Duration Fund Direct Plan • Quarterly IDCW 
(Payout/Reinvestment) Option 

0.16 10.00 16.1555 

Regular Plan · Monthly IDCW 
0.06 10.00 14.9068 

Canara Robeco Short (Payout/Reinvestment) Option 

Duration Fund Direct Plan· Monthly IOCW 
(Payout/Reinvestment) Option 

0.06 10.00 16.6475 

Regular Plan• Quarterly IDCW 
0.20 10.00 73.6459 

Canara Robeco (Payout/Reinvestment) Option 

Conservative Hvbrid fund Direct Plan· Quarterly IDCW 
15.7157 

(PayoLtt/Reinvestmentl Option 
0.24 10.00 

Regular Plan -Monthly IOCW 
0.10 10.00 13.5482 

Canara Robeco (Payout/Reinvestment) Option 

Conservative Hybnd Fund Direct Plan • Monthly IOCW 
0.10 10.00 ,s.n66 

(Payout/Reinvestment) Option 

Regular Plan• Quarterly IDCW 
0.15 10.00 14.5284 

Canara Robeco (Payout/Reinvestment) Option 
Income Fund Direct Plan • Quarterly IDCW 

(Payout/Reinvestment) Option 
0.16 10.00 16.0281 

Regular Plan· Monthly IOCW 0.64 
10.00 87,S200 

Canarc1 Robeco (Payout/Reinvestment) Option 

Equity Hybrid Fund Direct Plan• Monttily IOCW 
0.60 10.00 106.5900 

(Payout/Reinvestment) Option 

Pursuant to payment of dividend/lDCW, the NAV of the IDCW option of the schemes 
would fall to the extent of payout and statutory levy (if any). 
Record Date for the purpose of distribution of dividend/lDCW is 30th September, 2022 or the next business 
day if lhe record date happens to be a non-business day. All unit holder.;, under the abovementioned Plan/ 
Option, whose names appec1r on the register of unit holders of the Scheme as on the record date, c1re eligible 
for the dividend/lDCW. 

The Dividend/ID CW declc1red out of the Distributable Sllrplus of the abovementioned Schemes will be paid 
net of tax deducted al source (IDS) as applicable, lo those unit holders whose names appear in the register 
of unit holders as on the Record Date. 

Oedaration of dividend/ lDCW is subject to availability of distributable surplus on the record date/ex· 
dividend date. In case the distlibutable surplus is less than the quantum of dividend/ ID CW on the record 
date/ex-dividend date, the entire available distributable surplus hi the Scheme/ plan will be declared as 
dividend/ ID CW. 

SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/OF3/CIR/P/2D20/194 dated 51n October, 2020 on review of Dividend option(s)/ 
Plan(s) m case of Mutual Fund Schemes shall be applicable for calculation of distributable surplus, 

In view of individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult his/her own professional 
financial/tax advisor. 

Unit holders are requested to visit www.canararobec.o.com to daim their Unclaimed Redemption u Dividend 
amounts and follow the procedure prescribed therein. 

Date: 24·09-2022 

For and on behalf of Canara Robe co Ass•et Management Company Ltd. 
(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund) 

sd/· 
Place: Mumbai Authorised Signatory 

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

•• • 

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 
22nd ANNUAL GENERAL MEETING 

This is an addendum to the Noboe of the 22nd (Twentv-Setond) Annual General 
Meeting ("AGM") ot the Members of lhe Company scheduled to be held on 
Friday, tile 30th day ol September, 2022 at 11 :30 Hrs through Video 
Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means {"OAVM"). The Notice of 22nd 
AGM has alreact,J beEn sent to the members of the company tllrougl1 electronic 
mode on 07th September. 2022, whose e-mail ID(s) were registered with the 
Oeposrtory Participant {OP) or Registrar and Share Transler Agent (RTA) of the 
Compar,,1. in compliance with tl1e applicable provisii:tns of the Companies Act, 
2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosurn Requirements) Regulations, 
2015 read with General Circular No. 2012020 dated 05/0512020 and subsequent 
circulars and the latest being, Circular No. 02/2022 dated 0.5/05/2022 issued by 
the Mtnls try ol Corporate Affairs ("MCA") and Citcu lar No. 
SEBIIHO/CFDICMD2/CIRIP/2022/62 dated 13/05/2022 issued by the Secuntles 
Exchang.e Board of India rsEBI"). 
Subsequent to the isstJance of the Notice of 22nd AGM, the Ministry of Railways 
vide Its letter no. 2022/E(O}IV4013 dated 23/09/2022 has appointed Shrl Sanjal 
Kumar as the "Chairman & Managing Director" of the Company. 
In view ol the change in designation of Shri Sanlai Kumar from Director/Network. 
Planning & Markeling to Chairman & Managing Director or the Company, the 
Item No. 3 of the Noboeof 22nd AGM siand modified as follows:-
ltem no. 3:· 
"To appoint a Dire~tor In place of Shrl Sanjal Kumar (DIN: 06923630), 
Chairman & Managing 0lrector who retires bV rotation and being eligible, 
ollers h I mself forre-appo I ntm ent ." 
This addendum to the Notice ol AGM shall form an inte11ral part of the Notice ol 
22nd AGM dated 05th September, 2022 already circulated 10 the members of the 
Company 
The addendum to the Notice of 22nd AGM is being circulated electronically to 
those members to whom AGM Notice has been sent ea~ier, in terms of the 
provisions of tne Companies Act, 2013. The same is also hosted on the website(s) 
of the Company (www.raiiteiindia.com), Stock Exchanges i.e. SSE Limited 
(w .bselndla.com). National Stock Exchange of India Limited 
( .nseindia.com) and NSDL(www.evoling.nsdl.~om). 

ace: New Delhi 
Date: 24/09/2022 
E•fnail: C$@raiHelindia.com 
Pllone : : +9111 2:2900600 
Fax : +91 11 22900699 

For RailTel Corporation of India 

(J.S 
Company Secretary & Complla 

~PGIM 
PGIM India Asset Management Private Limited 
4th Floor, C wing, Laxmi ToweIS, Sandra Kurla Complex, Sandra (East). Mumbai • 400 051. 
Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100 

India Mutual Fund CIN: U74900MH200BFTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446 
Website: www.pgimindiamf.com 

NOTICE 

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, the Trustee to PGIM India Mutual Fund ("Fund"), has 
approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") under the following sohemes of the Fund with 
September 30, 2022 as the record date: 

Quantum 
Face 

NAV of IDCW . 
oflDCW per 

Value 
Option as on 

Scheme Names Plans I Options Unit (Gross of 
('t Per 

September 23, 
Statutory Levy, 2022 

if any)" ('tl 
Unit) 

~ per unit)# 

PGIM India Banking & PSU Debt Fund Direct Plan • Quarterly IDCW Option 0.1410 10 10.6759 

PGIM India Banking & PSU Debt Fund Regular Plan • Quarterly IDCW Option 0.1410 10 10.6263 

PGIM India Corporate Bond Fund Direct Plan - Quarterly IDCW Option 0.1730 10 13.0596 

PGIM India Corporate Bond Fund Regular Plan• Quarter1y IDCW Option 0.1540 10 11.6143 

PGIM lndla Dynamic Bond Fund Direct Plan - Quarterly IDCW Option 15.8500 1000 1,186.4242 

PGIM India Dynamic Bond Fund Regular Plan • Quarterly IDCW Option 14.6500 1000 1,096.2427 

PGIM India Gilt Fund Direct Plan • IDCW Option 0.1940 10 14.4285 

PGIM India Gilt Fund Regular Plan • IOCW Option 0.1870 10 13.9405 

PGIM India Short Duration Fund Direct Plan • Quarterly IDCW Option 0.1420 10 10.7627 . - - _ .. 
PGIM India Short Duration Fund Regular• Quarterly IDCW Option 0.1350 10 10.1999 

PGIM India Large Cap Fund Direct Plan • IDCW Option 0.4730 10 24.9900 

F'GIM India Large Cap Fund Regular Plan • IOCW Option 0.3450 10 18.2500 

' Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option of the above-mentioned Schemes would fall to the 
extent of payout and statutory levy, if any. 

IDCW will be paid 10 those unit holders whose names appear in the records of the Registrar & Transfer Agent as at the close 
of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in lhe beneficiary 
position file downloaded from the deposi tories as on the record date will be enlilled to receive the IDCW. The Payout shall 
be subject to tax deducted as source, as applicable. 

•Toe IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the 
extent of distributable surplus available on the Record Date. 

Place : Mumbai 

For PGIM India Asset Management Private Limited 
(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund) 

: September 24, 2022 
Sdl

Authorized Signatory 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, 
READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY. 

• 
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CORRIGEHPYM TQ IBE ANHUA!, ftEPQFtI 
FOR JHE F1NAHCIAL YEAR 2021-2022 

SubseQUenlto the issuance olGleA11r1ual Repefl 
or Ifie Cofl'l).iny for the financial year 2021· 22 
IOget!lef with the Nobce, dat•d ~plembe, 03, 
2022. CM<'emg the 28tri Annual Ger,eralMeebllg 
of ti>eMembe~ oltne Corr9illl)' sch.elMld ~ be 
held on SIJl)lembef 30. 2022, we hllreby inlO<m 
rou 111iil ~re ..-e someinal/1-erleflt tC"1POSi1lon 
emn and tte figures menliooed in FiDat1cial 
Statements attached •.nth StaMor-, Aud1IOl's 
RepOI\ were ea-Iler appearing In INR(fl asagslnsl 
in INR Lakhs 11 in Lakhs) which ha•e been 
C-()((etled by lhe CompaBt and Ille Auditor, 
ll>ough rvJtl1111dngf>e ,.,wd.ts in anyrranner. 
Tlis is ku11le infmnaooo ol the ~lembm ol ihe 
Ccmp.iny Tbis00fngendi.n1onns.., inte~a p.wt 
or ltle AMuat Repoo ilf!O llaS bee11 sent 10 me 
shareholden; by e-ma:I and pubi:.hed on lfle 
waw.e Of Iha SIOd E.xchanga (S.SE) and tile 
Company .,,..,,orosiloom. 

By Or~ ol the 8o!O'd 
Fc, Orosil Smillls Inda Ltd. 

Sdl, 
B.K. Harula 

Place: Nolda (Manaljing Dir-=lo,-) 
o,1e: 24.0ll.2022 DIN: OMOl 629 


