November 19, 2018
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001
BSE Scrip Code: 500111

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 51h Floor,
Plot No. C/1, G Block, Sandra Kurla Complex,
Sandra (East), Mumbai 400 051
NSE Scrip Symbol: RELCAPIT AL

Dear Sir(s),
Re:

Unaudited financial results for the quarter and half-year ended September 30, 2018

Pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India . (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Uniform Listing Agreement entered into by
the Company with the Stock Exchanges, we wish to inform you that a meeting of the Board of
Directors of the Company will be held on Tuesday, November 27, 2018, inter alia, to consider and
approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and half-year ended
September 30, 2018.
Further, pursuant to the "Reliance Capital Limited - Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report
trading in Securities and fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information" (the "Code"), the
Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed for the Directors,
designated employees and connected persons covered under the Code, from close of business hours
of November 19, 2018 to close of business hours of November 29, 2018.
We request you to inform your members accordingly.
Thanking you.
Yours faithfully,
For Reliance Capital Limited

j}\£
Company Secretary & Compliance Officer

c.c:
National Securities Depository Limited
Trade World, 41h Floor,
Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai 400 013

Central Depository Services (India) Limited

Unit No. A-2501 , A Wing, Marathon Futurex,
251h Floor, Mafatlal Mill Compounds,
NM Joshi Marg, Lower Parel (E),
Mumbai 400 013

Regls1efed Office: H Block. 1 Floor. Dhirubhoi Amboni Knowledge Ctly, Novi Mumbai - 400 710
c-mo1I re 1nvestor@relionceado.com. Websile www.relioncecopilol co in

CIN: L659-0Ml-l1986PLC165645
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Xr ^maV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ (‘w§~B©) {b.

(‘ëQ>r-ñQ>oQ> eoS çwëS> ~±H$)
‘Ü¶dVu H$m¶m©b¶ … “‘éVm{Jar”, ßbm°Q> H«$. 13/9E, gmoZmdmbm amoS>,
JmoaoJmd (nyd©), ‘§w~B© - 400 063. ’$moZ …- 6189 0088/6189 0134/6189 0085
H$ãOm gyMZm
Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma, ^maV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ (‘w§~B©) {b. 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
AÝd¶o Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 14.08.2018 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z ‘w»¶ H$O©Xma, lr‘. Á¶moVr
a{Vbmb {XdoMm Am{U gh-H$O©Xma lr. a{Vbmb gmH$a {XdoMm ¶m§À¶m‘m’©$V gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘
åhUOoM a¸$‘ é. 21,88,201/- (én¶o EH$drg bmI A>R>çmE|er hOma XmoZeo EH$ ‘mÌ) ¶m aH$‘oMr
naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg gXa H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, gXa H$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${VH$ Vm~m
{ZåZñdmjarH$mam§Zm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXa A°³QÀ¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V
ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o {XZm§H$ 17 Zmoìh|~a, 2018 amoOr KoVbm Amho.
{deofV: gXa 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$moUVmhr ì¶dhma hm ^maV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$
(‘w§~B©) {b. À¶m a¸$‘ é. 21,88,201/- (én¶o EH$drg bmI A>R>çmE|er hOma XmoZeo EH$ ‘mÌ)
Am{U Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO ¶m aH$‘oÀ¶m ^mamAYrZ amhrb.

{‘iH$VrMo dU©Z

ZdKa ‘{UH$nya ZJa n[afX, Cn {Z~§YH$ dgB© I, n§Mm¶V g{‘Vr, VmbwH$m dgB©, {Oëhm n[afX, {Oëhm
nmbKa hÔrV, Jmd {XdmZ‘mZ, VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa Mo O‘rZ YmaH$ gìh} H«$. 43, {hñgm H«$. (^m),
da ~m§Ybobo Amoo‘ ZJa, A§~mS>r amoS>, dgB© amoS> (npíM‘), {Oëhm nmbKa-401202 JmoHw$i H$m°åßbo³g H$moAm°naoQ>rìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS Zmdo AmoiIbr OmUmar B‘maVrÀ¶m 2 è¶m ‘Oë¶mda âb°Q> H«$. nr205, ‘moO‘mnrV 390 Mm¡.’w$. MQ>B© joÌ>Am{U gr‘m~Õ Imbrbà‘mUo… nyd© … KZí¶m‘ B‘maV, npíM‘
…JUnVr ‘§{Xa amoS>, CËVa… JmoHw$i H$m°åßbo³g, X{jU … dg§V nmH©$ B‘maV.
ghr/�
{XZm§H$ … 17.11.2018
‘hoe ~r. H$mo{Q>¶Z
{R>H$mU… dgB©, nmbKa
Cn ‘hmì¶dñWmnH$ Am{U àm{YH¥$V A{YH$mar

XmoZ ‘{hbm ZjbdmÚm§Mm ImË‘m
à{V{ZYr
ZmJnya, {X. 19 - JS>{Mamobr {OëømVrb YmZmoam d
H$moaMr VmbwŠ`mÀ`m gr‘mdVu ^mJmV Agboë`m
Ý`mhmH$b-hoQ>iH$gm O§Jb n[agamV AmO gH$mir
nmo{bgm§er Pmboë`m MH$‘H$sV XmoZ ‘{hbm ZjbdmXr R>ma
Pmë`m AmhoV. Ë¶mn¡H$s EH$sMr AmoiI nQ>br Amho.
N>ÎmrgJS>‘Ü`o {dYmZg^m {ZdS>UwH$sÀ`m nmíd©^y‘rda
ZjbdmÚm§Zr h¡Xmog KmVbm AgVmZmM ‘hmamï´> nmo{bgm§Zr
AmO XmoZ ‘{hbm ZjbdmÚm§Zm R>ma Ho$bo. nmo{bgm§Zr

{Xboë`m ‘m{hVrZwgma, Ý`mhmH$b-hoQ>iH$gm O§Jb
n[agamV ZjbdmXr Agë`mMr ‘m{hVr {‘iVmM gr-60
nWH$mÀ`m OdmZm§Zr Ë`m ^mJmV Zjb{damoYr A{^`mZ
am~{dÊ`mg gwédmV Ho$br. `m nWH$mg‘doV nmo{bg
{d^mJmMo d[að> A{YH$marhr hmoVo. AmO gH$mir Zjë`m§Zr
nmo{bgm§da Jmoir~ma Ho$bm. nmo{bgm§Zr OmoaXma àË`wÎma
{Xbo. Ë`mZ§Va ZjbdmXr KZXmQ> O§JbmV ngma Pmbo.
nmo{bgm§Zm KQ>ZmñWimda XmoZ Zjë`m§Mo ‘¥VXoh AmT>iyZ
Ambo AgyZ, Vo Vmã`mV KoVbo AmhoV. Zjë`m§Mr eóo d
H$mhr X¡Z§{XZ dmnamMo gm{hË`hr nmo{bgm§Zm {‘imbo Amho.
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gmB©~m~m ‘§{Xa à‘wInXr a‘oe Mm¡Yar
dmVm©ha
{eS>u, {X. 19 - gmB©~m~m
‘§{XamÀ¶m à‘wInXmdéZ nm`CVma
ìhmdo bmJbob o amO|Ð OJVmn
`m§À`m OmJr a‘oe Mm¡Yar `m§Mr
‘§{Xa à‘wInXr {Z`wº$s H$aÊ`mV
Ambr Amho. `mnwduMo gmB©~m~m
‘§{Xa à‘wI amO|Ð OJVmn `m§À`mda
{dZ`^§JmMm JwÝhm H$m±J«ogÀ`m

‘{hbm nXm{YH$mè`m§Zr XmIb
Ho$ë`mZ§Va VmVS>rZo Ë`m§Zm `m
nXmdê$Z nm`CVma ìhmdo bmJbo.
JwÝhm XmIb Pmë`mZ§Va JwÝhm
XmIb H$aUmè`m H$m±J«ogÀ`m
‘{hbm nXm{YH$mar VgoM
H$m±J«ogÀ`m nXm{YH$mar d
H$m`©H$Ë`mªZr ‘moM m©Zo gmB©~m~m
g§ñWmZ àemgZmH$So> OmD$Z
Ë`m§À¶m {Zb§~ZmMr ‘mJUr Ho$br

hmoVr. `m~m~V Cn{Oëhm{YH$mar
‘ZmoO KmoSo> `m§Zm {ZdoXZ XoÊ`mV
Ambo hmoVo. àemgZmZo OJVmn
`m§À`m {Zb§~ZmMm àñVmd
ì`dñWmnZ ‘§S>i mÀ`m ~¡R>H$sV
R>odbm Amho. Xaå`mZ OJVmn
`m§À`mH$Sy>Z ‘§{Xa à‘wI nX H$mTy> Z
KoÊ`mV Ambo AgyZ Ë`m§À`m OmJr
a‘oe Mm¡Yar `m§Mr {Z`wº$s H$aÊ`mV
Ambr Amho.

