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The General Manager

Submission of newspaper clipping under Regulation 30(6) of the Securities
Excha
e Board of India Listin Obli ations and Disclosure Re uirements
Regulations, 2015, ("Listing Regulations 2015"}

Dear Sir,
This has reference to Regulation 30(6) of the Securities Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations 2015").
In connection with the above, please find attached copy of newspaper clippings published in
today's English and regional newspaper for attention of the shareholders pursuant to Investor
Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules,
2016, as amended.
This is for your information and records.
Yours faithfully,
For JSW STEEL LIMITED

�

Laney Varghese
Company Secretary

JlnDU Part of 0. P Jindal Group
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‘w§~B©, ‘§Jidma, 14 ‘o 2019
Omhra ZmoQ>rg

Am¶Eb A±S> E’$Eg BÝìhoñQ>‘|Q> ‘°ZoOg© {b{‘Q>oS>

dgB© ¶oWrb ‘m. Eg. EZ. ^mogbo, gh {XdmUr
Ý¶m¶mYre, d. ñVa, dgB© øm§À¶m Ý¶m¶mb¶mV
Mm¡. A. H«$. 08/2019
{Z. H«$. 09
1. nÞmbmb bú‘U ^mdgma
am. gX{ZH$m H«$. E’$/07, Vi ‘Obm,
AmñWm g‘¥Õr H$mo-Am°n. hmD$. gmo. {b.
Jmd gmonmam, Zmbmgmonmam npíM‘,
....AO©Xma
{d.
1. lr‘Vr ‘oKm ñdßZrb ^mdgma
2. Hw$. ¶koe ñdßZrb ^mdgma
am. ‘mê$Vr noR>, am‘ ‘§{Xa OiJm§d,
OiJm§d, {O. OiJm§d, amÁ¶ ‘hmamîQ´>
.....gm‘Zodmbm
Á¶mAWu darb AO©Xma ¶m§Zr {X. 12/07/2018
amoOr ‘¶V H¡$. ñdßZrb nÞmbmb ^mdgma ¶m§Mm
‘mb‘Îmog§~§Yr dmag XmIbm (g³goeZ g{Q>©{’$Ho$Q>),
{‘iÊ¶mH$[aVm ¶m Ý¶m¶mb¶mV Mm¡. AO© H«$‘m§H$
08/2019 XmIb Ho$bobm Amho.

Omhra gyMZm
lr. {H$emoa OoR>mbmb emh Am{U gm¡. ‘Yy {H$emo emh, Á¶m§Zr {àVoe ZmJOr N>oS>m ¶m§À¶mH$Sy>Z gXa
dmñVy n[aga IaoXr Ho$bm Amho, Ë¶m§Mo ¶oWo Imbr Z‘yX Ho$boë¶m dmñVy n[agamÀ¶m dU©Zm‘Ü¶o
{deofV… dU©Z Am{U Z‘yX Ho$boë¶m {‘iH$Vrg§~§YrMo (¶mZ§Va gXa dmñVy n[aga Agm CëboI)
h³H$ VnmgÊ¶mgmR>r Am‘Mo A{eb gmañdV ~±H$À¶mdVrZo ¶mÛmao V‘m‘ OZVobm gyMZm XoÊ¶mV
¶oV Amho.
H$moUVmhr ì¶º$r/nº$s¨, H§$nZr/Ý¶m, àm{YH$aU/Uo ¶m§Zm gXa dmñVy n[aga dm Ë¶mMm H$moUVmhr
^mJ, bm^ ¶màVr Am{U/dm Ë¶mda {dH«$s A{^hñVm§H$Z, JhmU, ^ma, YmaUm{YH$ma,
AXbm~Xb, ^oQ>, Ý¶mg, ^mS>onÅ>m, nmoQ>^mS>onÅ>m, dmagm, H$ãOm, Hw$id{hdmQ>, H$miOrdmh dm
AÝ¶ Oo Oo H$m§hr Agob Ë¶mÛmao H$moUVmhr Xmdm/haH$Vr Agë¶mg Ë¶m~m~V boIr ñdê$nmV
Ë¶mÀ¶m nwîR>çW© H$mJXnÌm§À¶m boI à‘mUH$mÀ¶m à‘m{UV gË¶àVtgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm
Ë¶m§Mm nÎmm 201-~r, E‘. ~r. hmD$g, 2 am ‘Obm, 77/79, OÝ‘^w‘r ‘mJ©, ’$moQ>©, ‘w§~B© 400001 ¶oWo øm gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§À¶m Am§V H$i{dÊ¶mMr ¶mÛmao
{dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
Oa Amåhbm darb gXa H$mbmdYrV Xmdo/haH$Vr àmá Z Pmë¶mg, Am‘Mo A{eb gXa dmñVy
n[agamH$[aVm ì¶dhma/¶mo½¶ XñVmdoO {ZînmXZ H$aÊ¶mMr H$m¶©dmhr H$aVrb Am{U Ë¶m§ZVa gXa
dmñVy n[agamdarb H$moUVohr Xmdo dm haH$Vr gmoSy>Z {Xë¶m dm Ë¶m{JV Ho$ë¶m Ago g‘OÊ¶mV ¶oB©b
Am{U/dm {dMmamV KoVbo OmUma ZmhrV dm Am‘À¶m A{ebm§da ~§YZH$maH$ amhUma Zmhr.
{‘iH$VrMo dU©Z
Zm|XUrH aU {Oëhm Am{U Cn-{Oëhm ‘w§~B© eham‘Ü¶o Am{U ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$À¶m
A{YH$ma[aVoV, Q>mQ> {‘ëg H§$nmD§$S>, S>m°. ~r. E. amoS>, qhX‘mVm, XmXa ¶oWo pñWV XmXa Zm¶Jm§d
{d^mJmÀ¶m gr.Eg. H«$. 5/8 YmaH$ O{‘ZrÀ¶m ^mJ Am{U {d^mJmda ~m§Yboë¶m qhX‘mVm
H$Q>nrg ‘MªQ> Agmo{gEeZ H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$ gmo. {b. åhUyZ kmV {~pëS>¨J‘Ü¶o {Vgè¶m
‘Oë¶mda E qdJ ‘Ü¶o E[a¶m ‘moO‘m{nV 58.99 Mm¡.‘r. ({~ëQ> An E[a¶m), âb°Q> H«$. 28
gXa {XZm§H$ 14 ‘o, 2019
ghr/A°S>. Eg. ~r. ndma
(^mJrXma)
Eg. Ho$. {bJb Agmo{gEQ>g² EbEbnr
A°S>ìhmoHo$Q>g² A°ÝS> gm°{b{gQ>a
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Zm|. H$m¶m©b¶… Xr Am¶Eb A±S> E’$Eg ’$m¶ZmpÝeAb g|Q>a, ßbm°Q> H«$. gr-22, Or ãbm°H$,
dm§Ðo-Hw$bm© g§Hw$b, dm§Ðo (ny), ‘w§~B©-400 051.
do~gmB©Q>… www.iimlindia.com B©‘ob… investor.relations@ilfsindia.com
grAm¶EZ… Eb65999E‘EM1986nrEbgr147981

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m ~¡R>H$sMr gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶m§V ¶oVo H$s, 31 ‘mM©, 2019 amoOr g§nboë¶m Am{W©H$ dfm©gmR>r
H§$nZrÀ¶m boI mn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Zm AÝ¶ ~m~tgh A{^{b{IV
H$aÊ¶mgmR>r Am{U Am{W©H$ df© 2018-2019 gmR>r bm^m§emMr KmofUm
H$aÊ¶mgmR>r H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr EH$ ~¡R>H$ Jwédma, 30 ‘o, 2019 amoOr
hmoUma Amho.
darb Vnerb ¶oWohr CnbãY AgVrb…
http://www.iimlindia.com/updates.aspx
http://www.bseindia.com/
http://www.nseindia.com/
Am¶Eb A±S> E’$Eg BÝìhoñQ>‘|Q> ‘°ZoOg© {b{‘Q>oS> gmR>r
{R>H$mU… ‘w§~B©
g§O¶ {‘Ìm
{XZm§H$… 13.05.2019
H§$nZr goH«o$Q>ar

n[a{eîQ>

gX{ZH$m H«$. E’$/07, Vi ‘Obm, joÌ 355
Mm¡. ’y$. (33 Mm¡. ‘rQ>a), AmñWm g‘¥Õr H$moAm°n. hmD$. gmo. {b., Jmd gmonmam, Zmbmgmonmam
npíM‘, Vm. dgB©, {O. nmbKa-401 203.
Á¶mAWu dmag XmIbm {‘iÊ¶mH$[aVm ¶m
Ý¶m¶mb¶mV Mm¡. AO© H«$‘m§H$ 08/2019 XmIb
Ho$bobm Amho. Á¶m H$moUr Bg‘mg Ë¶m§Mo H$m¶Xoera
dmag, h³H$ {hVg§~§Y qH$dm haH$V Agob Ë¶m§Zr øm
Ý¶m¶mb¶mV {XZm§H$ 26/06/2019 amoOr gH$mir
11.00 dmOVm qH$dm hr ZmoQ>rg à{gÕ PmbonmgyZ
EH$ ‘{hÝ¶mMo AmV boIr haH$V XmIb H$amdr. gXahÿ
dmag XmIbm/àemgZnÌ XoÊ¶m~m~V Oa H$moUË¶mhr
Bg‘mMr haH$V Z Amë¶mg ¶mo½¶ Vo nwamdo d H$mJXnÌo
KoD$Z AO©Xma øm§Zm dmag XmIbm XoÊ¶mV ¶oB©b,
ømMr H¥$n¶m Zm|X KoÊ¶mV ¶mdr.
AmO {X. 15/04/2019 amoOr ‘mÂ¶m ghr{Zer d
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m{Zer {Xbr.
hþHy$‘mdê$Z,
ghr/AYrjH$
{XdmUr Ý¶m¶mb¶, d. ñVa, dgB©
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������ is hereby giving regarding below mentioned changes in the features of underlying schemes of DSP World
Agriculture Fund, DSP World Energy Fund and DSP Natural Resources And New Energy Fund (collectively hereinafter
referred as Schemes):
������� ������������������
�����������������
1.
DSP World Agriculture Fund BlackRock Global Funds - World
Agriculture Fund
(DSPWAF)
2.
DSP World Energy Fund
BlackRock Global Funds  New
Energy Fund

3.

����������������������������
Name changed to BlackRock
Global Funds - Nutrition Fund
Name changed to BlackRock
Global Funds  Sustainable
Energy Fund

BlackRock Global Funds  World
Energy Fund
No change
DSP Natural Resources And New BlackRock Global Funds  New Name changed to BlackRock
Energy Fund
Energy Fund
Global Funds  Sustainable
Energy Fund
BlackRock Global Funds  World
Energy Fund
No change

Further, benchmark of DSPWAF has been changed to MSCI ACWI Net Total Return.
A detailed communication has also been sent to investors of DSPWAF.
All other terms and conditions of the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of
the Schemes shall remain unchanged.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������
(Formerly known as DSP BlackRock Investment Managers Pvt. Ltd.)
CIN: U74140MH1996PTC099483
Investment Manager for DSP Mutual Fund
Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel. No.: 91-22 66578000, Fax No.: 91-22 66578181
Toll Free No: 1800 200 4499, www.dspim.com
Place: Mumbai
Date: May 13, 2019
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gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°da, MH$br gH©$b Odi, AmoëS> nmS´>m amoS>, dS>moXam� 390007, JwOamV.
{ZJ‘ H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°dg©, ~m§Ðm - Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (ny), ‘w§~B©-400051
emIm H$m¶m©b¶ … Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., H$m¶m©b¶ H«$‘m§H$ 201-~r, 2 am ‘Obm, amoS> H«$. 1, ßbm°Q> H«$. ~r-3,
dm¶’$m¶ Am¶Q>r nmH©$, dmJio B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>, R>mUo (npíM‘)-400 604.
Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma ho Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g²
A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002, H$b‘ 13 (12) Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o
àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§g gyMZoVrb Z‘yX aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m 60 {Xdgm§V
H$aÊ¶mV gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z
H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm Ë¶mbm/{Vbm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXa A°³QÀ¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V
ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Imbrb Z‘yX VmaIog KoVbm Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s,
gXa {‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>À¶m
^mamAYrZ amhrb.
emIoMo Zmd
AZw.
H$O©XmamMo Zmd/
{‘iH$VrMo dU©Z/
‘mJUr gyMZoMr
H«$.
H$O© ImVo H«$‘m§H$
gm§Ho${VH$ H$ãOmMr VmarI
VmarI/‘mJUr
gyMZoVrb a¸$‘ (ê$.)
nwUo
28 Am°JñQ>, 2018/
âb°Q> H«$. ~r- 12, 12dm ‘Obm, {Q´>{ZQ>r
1. e~ra~m~y {H$PmHw$‘/ehmZm e~ra ~m~y
é.
H°$ñgb, byby ‘mb g‘moa, Jmd {W«³H$mH$mam,
{H$PmHw$‘- Eb~rnr¶yEZ00002359567/
80,15,173.00/ES>mn°br, EZm©Hw$b‘, gìh} H«$. 11/4 5 6,
Eb~rnr¶yEZ00002371559/
{Ìd|Ð‘-695544 /‘o 09, 2019
Eb~rnr¶yEZ00002359457
darb Z‘yX H$O©Xma/h‘rXmam§g ¶mÛmao 30 {Xdgm§V aH$‘oMm ^aUm H$aÊ¶mg gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho , AÝ¶Wm JhmU {‘iH$Vr {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8 Am{U 9 À¶m VaVwXt A§VJ©V gXa gyMZm àH$meZmÀ¶m 30 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va {dH$Ê¶mV ¶oVrb.
ghr/{XZm§H$ : 14-05-2019
àm{YH¥$V A{YH$mar
ñWi : nwUo
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>

