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gyMZm
go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 47 A§VJ©V `mÛmao 
gyMZm XoÊ`mV `oVo H$r, AÝ` ~m~r¨~amo~aM Imbrb {df`m§da {dMma{d{Z_` H$aÊ`mgmR>r g§MmbH$ 
_§S>imMr g^m ~wYdma, {X. 24 OyZ, 2020 amoOr Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho :

A) {X. 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m dfm©H${aVmÀ`m boImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªZm _§Owar XoUo.

~) {dÎmr` df© 2019-20 H${aVm bm^m§ímmMr, H$mhr Agë`mg, {ím\$mag H$aUo.

gXa gyMZm H§$nZrMr do~gmBQ> www.indoco.com da VgoM ~rEgB© {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ>  
www.bseindia.com d Z°ímZb ñQ>m°H$ EŠgMo¨O Am°\$ B§{S>`m {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ>  
www.nseindia.com dahr CnbãY Amho.
 _§S>imÀ`m AmXoímmÝd`o
 B§S>moH$mo ao_oS>rO {b{_Qo>S>H${aVm
 ghr/-
{R>H$mU : _w§~B© O`ím§H$a _oZZ
{XZm§H$ : 02.06.2020 H§$nZr g{Md

B§S>moH$mo ao_o{S>O {b{_Qo>S>
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : B§S>moH$mo hmD$g, 166 grEgQ>r amoS>,

H$m{bZm, gm§VmH«y$P (ny.), _w§~B© - 400 098.
Xya. : +91-22-68321400 

B©-_ob : compliance.officer@indoco.com
do~gmBQ> : www.indoco.com (grAm`EZ : L85190MH1947PLC005913)

Place: Mumbai 
Date: June 1, 2020
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. 

For Quantum Asset Management Company Private Limited 
(Investment Manager – Quantum Mutual Fund)

Sd/- 
Jimmy A Patel

Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 00109211

NOTICE-CUM-ADDENDUM

Profit with Process

QUANTUM MUTUAL FUND

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited
th7  Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400021, India

Toll Free No.: 1800-209-3863/1800-22-3863; Toll Free Fax No.: 1800-22-3864 
Email: CustomerCare@QuantumAMC.com; Website: www.QuantumMF.com CIN: U65990MH2005PTC156152

ADDENDUM NO. 7/2020

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Board of Directors of Quantum Trustee Company Private 
Limited has approved the following change to the Scheme Information Document (SID) and 
Key Information Memorandum (KIM) of Quantum Gold Fund and Quantum Gold Savings Fund 
(Scheme) and in the Statement of Additional Information (SAI) of Quantum Mutual Fund (The 
Fund) with effect from June 02, 2020:

Ms. Ghazal Jain – Associate Alternative Investments has been appointed as an Associate Fund 
Manager for Quantum Gold Fund and Quantum Gold Savings Fund, and shall be a Key Personnel of 
Quantum Asset Management Company Private Limited with effect from June 02, 2020. Her details are 
as follows:

This Notice cum Addendum forms an integral part of the, SID, KIM and SAI of the Fund, as amended 
from time to time.

Ms. Ghazal Jain has overall 4 years of 
experience in the field of finance and 
alternative investments including of Gold, 
Asset Allocation and Personal Finance & 
investment allocation. She has been with 
Quantum Asset Management Company since 
January, 2019. Prior to joining Quantum, she 
was associated with Fox Education LLP and 
Bahubali Electronics Private Limited.

Name Age
(yrs.)

Designation Educational
Qualification

Brief Experience

Ms.
Ghazal
Jain

28 Associate
Alternative
Investments

MBA (Finance)

{_am-^mBªXa _hmnm{bH$m
_w»` H$m`m©b`, ^mBªXa

ñd. B§Xram Jm§Yr ^dZ, N>ÌnVr {edmOr _hmamO _mJ©
^mBªXa (npíM_) Vm. {O. R>mUo - 401101

Om. Z§. _Znm / gm§. ~m§./ 21/2020/21                {X. 1/6/2020

||  Om{ha gyMZm 21 || 
_hmamḯ> _hmZJanm{bH$m A{Y{Z`_ H$b_ 265 A Zwgma {_am-^mBªXa _
hmZJanm{bH$m joÌmVrb OwÝ`m d {OU© AdñWoV Agboë`m gd© B_maVtMr d 
~m§YH$m_m§Mr g§aMZmË_H$ VnmgUr {_am-^mBªXa _hmZJanm{bHo$À`m n°Zbdarb 
EH$m ‘‘~m§YH$m_ A{^ §̀Vm” _m\©$V H$ê$Z ‘‘~m§YH$m_ A{^ §̀Vm” `m§À`m  
g§aMZmË_H$ VnmgUr AhdmbmÀ`m AZwf§JmZo _hmZJanm{bHo$Mr nadmZJr KoD$Z 
gXa B_maVr d B_maVr_Yrb gX{ZH$m / XþH$mZo, ~m§YH$m_ ho ‘‘~m§YH$m_ A{^ §̀Vm” 
`m§À`m _mJ©Xe©ZmImbr XþéñVr / _O~wVrH$aU H$ê$Z _hmZJanm{bHo$H$S>o gwpñWVr 
à_mUnÌ gmXa H$aUo ~§YZH$maH$ Amho. VWm{n g§aMZmË_H$ VnmgUr Z H$aVmM 
VgoM _hmZJanm{bHo$Mr XþéñVr nadmZmJr Z KoVm nañna B_maV VgoM ~m§YH$m_mMr 
XþéñVr H$m_o H$arV Agë`mMo {ZXe©Zmg Ambo Amho.
`mnwT>o darb Z_yX H$m ©̀dmhr H$ê$ZM B_maV, ~m§YH$m_m§Mr XþéñVr H$aÊ`mV `mdr. 
{dZmnadmZJr H$m_ Ho$ë`mg VgoM B_maVrMm qH$dm gX{ZH$m/XþH$mZ, ~m§YH$m_ 
`m§Mm ^mJ qH$dm B_maV H$mogiyZ _Zwî`hmZr Pmë`mg gd©ñdr O~m~Xmar 
B_maV MoAa_Z/goH«o$Q>ar/B_maV _mbH$/^moJdQ>mYmaH$ `m§À`mda amhrb d 
g§~§{YVmda \$m¡OXmar ñdénmMr H$madmB© H$aÊ`mV òB©b `mMr Zm|X ¿`mdr. gXarb  
Omhra gyMZm {_am-^mBªXa _hmZJanm{bHo$Mo A{YH¥$V g§Ho$VñWi  
www.mbmc.gov.in 

Om. H«$. _Znm /OZg§nH©$ /44 /2020-21
{X. 01/06/2020

ghr/-
(M§ÐH$m§V S>m§Jo ^m. à. go.)

Am`wº$
{_am-^mBªXa _hmZJanm{bH$m

gmVmam,  Vm. 1 … 
{OëømVrb {d{dY H$amoZm 
Ho$Aa g|Q>a, Cn{Oëhm 
é½Umb` `oWo AZw_m{ZV 
åhUyZ ^aVr Agboë`m 17 
OUm§Mo [anmoQ>© nm°{P{Q>ìh 
Ambo AmhoV. VgoM  
_w§~B©déZ Amboë`m d 
KarM ¹$m°a§Q>mB©Z Agobë`m 
~monoJm§d Vm. dmB© `oWrb 
aº$ Xm~mMm Ìmg Agboë`m 

85 dfu` _{hbm. gmarMm 
AmOma Agbobr {Jadr Vm. 
\$bQ>U `oWrb 65 dfu` 
_{hbm Va 15 dfm©nydu 
H°$ÝgaZo AmOmar Agbobm 
29 _o amoOr _w§~B© `oWyZ 
Ambobm 52 dfu` nwéf 
Aem 3 OUm§Mm _¥Ë`y Pmbm 
AgyZ, _¥Ë`y níMmV Ë`m§À`m 
KmemVrb ómdmMm Z_wZm 
VnmgUrgmR>r nmR>{dÊ`mV 

Ambm Agë`mMr _m{hVr 
{Oëhm eë` {M{H$ËgH$ 
S>m°. A_moX JS>rH$a `m§Zr 
{Xbr.

~m{YV é½Um§_Ü`o 
\$bQ>U VmbwŠ`mVrb 
~aS> `oWrb 55 dfu` 
_{hbm, dS>mio `oWrb 
35 dfu` nwéf. Omdir 
VmbwH$`mVrb JdS>r `oWrb 
52 dfu` _{hbm, H$mimoer 

`oWrb 41 dfu` nwéf, 
Ho$iKa (gmoier) `oWrb 
39 dfu` _{hbm.H$amS> 
VmbwŠ`mVrb qdJ `oWrb 
43 dfu` _{hbm, 19 
dfu` VéU.

nmQ>U VmbwŠ`mVrb 
H$miodmS>r `oWrb 21 dfu` 
_{hbm, ZdgaodmS>r `oWrb 
25 d 22 dfu` nwéf. 
I§S>mim VmbwŠ`mVrb 

{eadi `oWrb 72 dfu` 
_{hbm.

IQ>md VmbwŠ`mVrb 
A§^oar `oWrb 3 d 6 dfu` 
~mbrH$m, 29 dfu` nwéf._
hm~ioída VmbwŠ`mVrb 
haM§Xr `oWrb 53 dfu` 
_{hbm, Jmoamoer `oWrb 72 
dfu` _{hbm.dmB© J«m_rU 
é½Umb`mVrb 24 dfu` 
_{hbm Amamo½` godH$.

gmVmam {OëømVrb 17 ZmJ[aH$m§Mo [anmoQ>© Ambo nm°{P{Q>ìh

noU ( à{V{ZYr)  Vm. 1 … amÁ`mV  
Am°ZbmBZ {S>{OQ>b {ejU KoÊ`mÀ`m 
gyMZm {ejU {d^mJmbm XoÊ`mV `ooV 
AmhoV AmO H$moamoZm gmaIr n[apñWVr  
amÁ`mV CØdbobr AgVmZm AZoH$ 
Jmoï>r Am°ZbmBZ à{H«$`oVyZ H$m_H$mO 
H$aÊ`m~m~V emgZ dma§dma gm§JV Amho . 
AmO{_Vrg AZoH$ {ejU g§ñWm ImOJr 
{eH$dUrVyZ _wbm§Zm Am°ZbmB©Z {ejU 
XoÊ`mMm àm_m{UH$ à`ËZ H$arV AmhoV 
. amOH$s` ZoË`m§À`m àemgH$s` H$m_
H$mOmVrb  _wbmIVr AZoH$ {Q>ìhr M¡Zb 
dê$Z Am°ZbmBZ KoVë`m OmV AmhoV. ho KoV 
AgVmZm B§Q>aZoQ> godm {Z`{_V Zgë`m_
wio AZoH$ AS>MUtZm gm_moao Omdo bmJV 
Amho. `mH$[aVm Am°ZbmBZ à{H«$`m H$m_
H$mO H$amd`mMo :Agë`mg amÁ`m§_Yrb 
B§Q>aZoQ> godm _mo~mB©b godm `m Mm§Jë`m 
àH$mao H$m`©aV AgUo JaOoMo Amho Ago _V 
gm_m{OH$ H$m`©H$V} ~§Sy> I§S>mJio `m§Zr 
nÌH$mam§er ~mobVmZm ì`º$ Ho$bo Amho.

       nÌH$mam§er ~mobVmZm Ë`m§Zr 
gm§{JVbo H$s  amÁ`m_Ü`o OmJmoOmJr 
IoS>monmS>çmV J«m_rU ^mJmV eham§_Ü`o 
gd© H§$nÝ`m§Mr _mo~mB©b godm gwairV 
MmbUo JaOoMo Amho. amÁ`mV gd© {R>H$mUr 
_mo~mB©b E§Q>rZm (Q>m°da) godm XoV 
AgVmZm AZoH$ {R>H$mUr _mo~mB©b Q>m°da 
bmdV AgVmZm ñWm{ZH$ OZVoH$Sy>Z 
haH$Vr KoVë`m OmVmV. AZoH$ H§$nÝ`m§Zm  
ñWm{ZH$ nmVirda  {damoY hmoV AgVmV . 
`m gd©  H§$nÝ`m§Zm AZoH$ AS>MUr  {Z_m©U 
hmoV AmhoV Ë`mgmR>r amÁ` gaH$maZo Am{U 
H|$Ð gaH$maZo ZmJ[aH$m§À`m Amamo½`mMr 
XIb KoD$Z ñnï> gyMZm  {ZX}e XoD$Z 

Hw$R>ë`mhr ZJanm{bH$m, _hmZJanm{bH$m, 
J«m_n§Mm`Vr ,gXa CØdUmar `mnwT>rb 
n[apñWVr da _mV H$aÊ`mgmR>r Hw$R>ë`mhr 
àH$maÀ`m haH$Vr KoD$ Z`o ,Aem gyMZm 
emgZmH$Sy>Z bdH$amV bdH$a VmËH$mi 
hmoUo JaOoMo Amho.VgoM Am°ZbmBZ {ejU 
KoUo J«m_n§Mm`V J«m_rU ^mJmV {H$VnV 
eŠ` Amho. B§Q>aZoQ> bm a|O Zmhr _mo~mB©b 
Q>m°daMm nÎmm Zmhr H$go hmoUma {ejU `m 
B§Q>aZoQ> _mo~mB©b godoV H$m`_ ñdê$nmMr 
gwYmaUm H$aUo H$mimMr JaO Agë`mMo  
~§Sy> I§S>mJio `m§Zr gm§{JVbo.

Am°ZbmB©Z {ejUmgmR>r B§Q>aZoQ> _mo~mB©b 
godm gwYmaUo H$mimMr JaO  : ~§Sy> I§S>mJio

é½Udm{hH$m Am{U CnMmamgmR>r 
Am. g§O` Ho$iH$a `m§Mm {dH$mg{ZYr

R>mUo Vm. 1 … R>mUo ehamV gmVË`mZo 
H$moamoZmÀ`m é½Ug§» òV dmT> hmoV AgyZ 
é½Udm{hH$m§A^mdr é½Um§Mo hmb hmoV 
AmhoV. Am.g§O` Ho$iH$a `m§Zr hr 
{ZH$S> AmoiIyZ é½Udm{hH$m IaoXrgmR>r 
ñWm{ZH$ {dH$mg {ZYr CnbãY H$éZ 
{Xbm Amho. Ë`mM~amo~a 
AmUIr A{V[aº$ {ZYr 
Jar~ é½Um§À`m CnMma 
IMm©gmR>r XoÊ`mMr V`mar 
Ë`m§Zr Xe©dbr Amho. 
Ë`m_wio JmoaJ[a~ é½Um§Zm 
g§H$Q>H$mimV {Xbmgm 
{_imbm Amho. 
é½Udm{hH$m H$_r à_
mUmV Agë`mZo R>mÊ`mVrb 
H$moamoZm~m{YV é½Um§Zm 
doioda é½Umb`mV XmIb 
hmoVm òV Zmhr, 

Ë`m_wio é½Um§À`m 
Ordmda ~oVÊ`mMo 
àH$mahr KS>V AmhoV. 
ImOJr é½Udm{hH$m 
MmbH$ AdmÀ`m gdm 
^mSo> AmH$maV Agë`mZo 
gd©gm_mÝ` é½Um§Zm 
Am{W©H$ Pi ~gV 
Amho.`m~m~V Am.g§O` 
Ho$iH$a `m§Zr R>mUo 
_hmnm{bHo$H$So> nmR>nwamdm 
H$éZ Xa{ZpíMVrhr 
H$adyZ KoVbr Amho.R>mÊ`mV 
é½Ug§» òÀ`m VwbZoV 
AÚmn é½Udm{hH$m H$_r 
Agë`mZo Am.g§O` 
Ho$iH$a `m§Zr Ë`m§À`m 
ñWm{ZH$ {dH$mg {ZYrVyZ 
20 bmI én ò ZdrZ 
é½Udm{hH$m§gmR>r CnbãY 
H$éZ {Xbo AmhoV. 
`m~m~VMo nÌ Ë`m§Zr 
{Oëhm{YH$mar amOoe Zmd}
H$a `m§Zm {Xbo Amho.  
Ë`m_wio é½Udm{hH$m§-
A^mdr JmoaJar~ é½Um§Mo 
hmoUmar hoigm§S> Wm§~Uma 
Amho.Jar~ é½Um§Zm 
CnMmamMm IM©hr nadS>V 
Zmhr, Aemdoir Ë`m§À`m 
{Odmda ~oVÊ`mMr 
eŠ`Vmhr dmT>Vo. 

noU (à{V{ZYr) Vm. 1 
… noUgh am`JS> {OëømMo 
Zmd AdH$me g§emoYZ 
joÌmV OmJVrH$ nmVirda 
JmOdUmaµ²̀ m àkoe bú_U 
åhmÌo ̀ mMm ZwH$VmM _hmamḯ> 
Zd{Z_m©U goZoH$Sy>Z emb 
lr\$i d àeñVrnÌ XoD$Z 
{deof gËH$ma H$aÊ`mV 
Ambm Amho. H$moamoZm 
gma»`m OmJVrH$ _hm_
marÀ`m AmnÎmrVhr noUÀ`m 
àkoe åhmÌoZo Am§Vaamḯ>r` 
nmVirda `e {_idbo 

Amho. Ë`mZo AdH$memVrb  
bKwJ«hm§Mm emoY bmdbm 
Agm àñVmd Amho. Ë`mVrb  
bKwJ«h ho ZmgmH$Sy>Z 
ñdrH¥$V H$aÊ`mV Ambo 
AmhoV. `m _moR>çm H$m_
{Jar_wio _hmamḯ> Zd{Z_
m©U {dÚmWu goZoMo {Oëhm 
g{Md énoe nmQ>rb `m§À`m 
H$Sy>Z gËH$ma H$aÊ`mV 
Ambm. `mdoir  {demb 
~m\$Um,  VmbwH$m g{Md _
Zmoha nmQ>rb  bú_U åhmÌo 
AmXr CnpñWV hmoVo. 

noUÀ`m àkoe åhmÌoMm 
_ZgoV\}$ gËH$ma




