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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 ����� ��������� ����, an Open-ended 
���������������� ��������������� ���� ����������������� ���� ���� (or the immediately following 
Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same as given below:
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HDFC Prudence Fund - Regular Plan -
Dividend Option^ (Payout and Reinvestment)

������
0.266 0.300 10.00

HDFC Prudence Fund - Direct Plan - 
Dividend Option^ (Payout and Reinvestment)

34.601

^ �����������������������������������
# 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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maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of aforesaid Scheme on 
the Record Date.
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(for units held in demat form).
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Investment Manager : Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.
Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. 
Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003
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Notice is hereby given that the Board of Trustees of Canara Robeco Mutual Fund declared dividend in the 
following scheme, subject to availability of distributable surplus:
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Canara Robeco 
Corporate Bond Fund

Regular Plan - Dividend Option 0.35 10/- 11.2638

Direct Plan - Dividend Option 0.35 10/- 11.5344
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Record Date for the purpose of distribution of dividend is 25th May, 2018 or the next business day if the record 
date happens to be non-business day. All unit holders, under the above mentioned Plan / Option, whose 
names appear on the register of unit holders of the scheme as on the record date, are eligible for the dividend.

Declaration of dividend is subject to availability of distributable surplus on the record date / ex-dividend date. 
In case the distributable surplus is less than the quantum of dividend on the record date / ex-dividend date, 
the entire available distributable surplus in the Scheme / plan will be declared as dividend.
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Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2017/114 dated 6th October, 2017 and SEBI/HO/IMD/
DF3/CIR/P/2017/126 dated 4th December, 2017 all unit holders are requested to note that Canara Robeco 
Mutual Fund (�CRMF�) has updated the Scheme Information Document (�SID�) and Key Information 
Memorandum (�KIM�) for all the existing schemes. The said documents have also been uploaded on the 
website of CRMF viz. www.canararobeco.com. The above updated documents will also be available at all 
the Investor Service Centers of CRMF.

All other terms and conditions of the scheme(s) will remain unchanged. This addendum shall form an 
integral part of the SID / KIM of the scheme(s) of Canara Robeco Mutual Fund as amended from time to time.

For and on behalf of �������������������������������������������� 
(Investment manager for ��������������������������

Date: 19-05-2018 sd/- 
Place: Mumbai Authorised Signatory 

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


