
  
 
 

 
 

Mahindra & Mahindra 
Financial Services Ltd. 
Mahindra Towers, 4th Floor, 
Dr. G. M. Bhosale Marg, Worli, 
Mumbai 400 018 India 
Tel:   +91 22 66526000 
Fax:     +91 22 24984170 
            +91 22 24984171        
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20th August, 2020 
 

The General Manager-Department of 
Corporate Services,                                
BSE Limited,               
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai - 400 001. 
 
Scrip Code :  532720 
 

The Manager-Listing Department,    
National Stock Exchange of India Limited,       
"Exchange Plaza", 5th Floor,  
Plot No.C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai – 400 051. 
 
Scrip Code : M&MFIN  

Dear Sirs,  
  

Sub.  Intimation as per Regulation 51(2) of the Securities and Exchange Board of 
India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as 
amended (the "SEBI ICDR Regulations") and Compliance under Regulation 
47 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [“Listing 
Regulations”] 

 
Ref:  Newspaper Advertisement – Basis of Allotment pertaining to the Rights 

Issue of Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (“Company”) 
 
 
In relation to the Rights Issue of the Company and in accordance with Regulation 51 
of the SEBI ICDR Regulations, the Company has published an advertisement today, 
viz. 20th August, 2020, in the following Newspapers: 
 

Sr.  
No. 
 

Names of Newspapers Editions 

1. Financial Express being an 
English National daily 
newspaper with wide 
circulation. 

Bangalore, Mumbai, Kolkata, 
Hyderabad, Chandigarh, Pune, 
Kochi, New Delhi, Chennai, 
Ahmedabad, Lucknow 
 

2. Jansatta being a Hindi 
National daily newspaper 
with wide circulation. 

Kolkata, New Delhi, Lucknow, 
Chandigarh 
 

 

 



 
 

 
CIN : L65921MH1991PLC059642 
Email: investorhelpline_mmfsl@mahindra.com 
 

                 Page No. 2 
 

Sr.  
No. 
 

Names of Newspapers Editions 

3 Tarun Bharat being a Marathi 
national daily newspaper with 
wide circulation (Marathi 
being the regional language of 
Mumbai, where the 
Company’s Registered Office 
is situated). 
 

 Mumbai 
 

 
 

In compliance with Regulations 47 and 30 of the Listing Regulations, we enclose 
copies of the abovementioned statutory advertisement for your record. 

 
The Advertisement may also be accessed on the website of the Company at the link: 
https://mahindrafinance.com/investor-zone/corporate-governance.  

 
Kindly take the same on record. 
 

Thanking you, 
 

Yours Faithfully, 
For Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 

 
 

Arnavaz M. Pardiwalla 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl:  a/a 
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‘w§~B©, {X. 19 (à{V{ZYr) : ‘w§~B©Vrb 
H$moamoZm n[apñWVr~m~V VmVS>rZo œoVn{ÌH$m 
l²doVn{ÌH$m Omar H$amdr, VgoM 
H$moamoZm{df¶H$ ^«ï>mMmamMr 
bmoH$à{V{ZYtÀ¶m g{‘Vr‘m’©$V 
Mm¡H$er H$amdr, Aem ‘mJÊ¶m AmO 
‘w§~B© ^mOnMo AÜ¶j ‘§Jbà^mV 
bmoT>m ¶m§Zr ‘w§~B© ‘ZnmMo Am¶wº$ 
BH$~mbqgh Mhb ¶m§À¶mH$S>o 
Ho$ë¶m. ¶mdoir Im.‘ZmoO H$moQ>H$, 
^mOn àdºo$ ^mbM§Ð {eagmQ> 
Am{U ^mOn ‘Znm JQ>ZoVo à^mH$a 
qeXo CnpñWV hmoVo. ‘w§~B© ̂ mOnÀ¶m {eï>‘§S>imZo 
Ho$boë¶m J¡aàH$mam§À¶m VH«$matMr J§^ra XmIb 
KoV ¶m {df¶mda gImob Mm¡H$er H$aÊ¶mMo 
AmœmgZ ‘Znm Am¶wº$ Mhb ¶m§Zr {Xbo Amho. 

‘w§~B© ^mOnÀ¶m ¶m {eï>‘§S>imgmo~V 
‘Znm Am¶wº$m§Mr ‘w§~B©Vrb H$moamoZm é½Um§Zm 
^oS>gmdUmè¶m g‘ñ¶m§~m~V J§^ra MMm© Pmbr. 

H$moamoZm g§X^m©Vrb ^«ï>mMmamÀ¶m VH«$mar ¶mdoir 
^mOnÀ¶m {eï>‘§S>imZo ‘m§S>ë¶m. ‘ZnmMr H$moamoZm 

H|$Ðo Am{U ImgJr H$moamoZm Ho$Aa 
g|Q>g© ¶oWrb àemgH$s¶ Kmoi 
VgoM ^moOZmÀ¶m XOm©{df¶r 
VH«$marXoIrb ¶m {eï>‘§S>imZo 
Am¶wº$m§gm‘moa ‘m§S>ë¶m. ¶m 
VH«$matMr XmIb KoV Ëd[aV 
H$madmB© H$aÊ¶mMo AmœmgZ 
‘Znm Am¶wº$ Mhb ¶m§Zr ‘w§~B© 
^mOnbm {Xbo Amho.

¶mdoir ‘§Jbà^mV bmoT>m 
¶m§Zr ImgJr é½Umb¶m§À¶m AìdmÀ¶m gìdm ewëH$ 
dgwbr~m~Vhr ‘wÔm CnpñWV Ho$bm. Ë¶m~m~Vhr 
H$madmB©Mo AmœmgZ ‘Znm Am¶wº$m§Zr {Xbo Amho.  
¶mdoir ‘w§~B© ^mOnÀ¶m {eï>‘§S>imZo ‘w§~B©Vrb 
H$moamoZm n[apñWVrMo Amamo½¶ boImnarjU 
(‘o{S>H$b Am°{S>Q>) H$amdo, Aerhr ‘mJUr Ho$br 
Amho. 

J¥h‘§Í¶m§Zm amOrZm‘m ÚmdmM bmJob!
‘hmamï´>mMo J¥h‘§Ìr A{Zb Xoe‘wI ¶m§Zr amOrZm‘m ÚmdmM bmJob. ‘w§~B© 
nmobrg Am¶wº$m§Zr XmoZ ‘{hZo E’$Am¶Ama Z KoUo XþX£dr Amho. gwem§V 

qghÀ¶m n[admambm Ý¶m¶ {‘iob Am{U R>mH$ao gaH$maMr XmXm{Jar g§nob.
- {H$arQ> gmo‘æ¶m, àXoe CnmÜ¶j, ^mOn

A~ hmoJm Ý¶m¶!
~m°{bdyS> A{^ZoVm gwem§V qgh-amOnyV AmË‘hË¶m àH$aUmMr Mm¡H$er H|$Ðr¶ 

JwÝho AÝdofU {d^mJmÛmao (gr~rAm¶) H$aÊ¶mMm {ZU©¶ ~wYdmar gdm}ƒ 
Ý¶m¶mb¶mZo KoVë¶mZ§Va ¶mMo gd© ñVam§VyZ ñdmJV H$aÊ¶mV Ambo. ho àH$aU 
AmVm "gr~rAm¶'H$S>o gmondbo Jobo Agë¶mZo Mm¡H$er VnmgmV AmVm Ý¶m¶ 

hmoUma Agë¶mMr ^mdZm ¶mdoir AZoH$m§Zr ì¶º$ Ho$br.

‘hmamï´> gaH$ma A~ amo "[a¶m' h¡
gdm}ƒ Ý¶m¶mb¶mZo gwem§V qgh amOnyV ‘¥Ë¶yàH$aUmMr gr~rAm¶ Mm¡H$er 
H$aÊ¶mMm {ZH$mb {Xë¶mZ§Va ̂ mOnMo amï´>r¶ àdºo$ g§{~V nmÌm ¶m§Zr Q>rH$m 

Ho$br. Vo åhUmbo, ""nhbo ‘hmamï´> gaH$ma gmo "[a¶m' Wm {’$a g§O¶ amD$V gwem§V 
n[adma H$mo Ymo "[a¶m' Wm A~ ‘w§~B© ‘| gaH$ma amo '[a¶m' h¡ XmoñVm|, OëXr hr gwZ|Jo 
‘hmamï´> gaH$ma Om "[a¶m' h¡& 

- g§{~V nmÌm, àdºo$, ^mOn

AmVm ’$Q>Ho$ Im¶Mr doi
Am¶wî¶^a EH$m Hw$Qw>§~mZo dmQ>ob Ë¶mMr dmQ> bmdbr, ~XZm‘r Ho$br, {eì¶m 
KmVë¶m. hOmamo Hw$Qw>§~o CX²ÜdñV Ho$br. nU, {Z¶Vr H$moUmbm gmoS>V Zmhr. 

¶mM OÝ‘mV ¶m Hw$Qw>§~mbm {heo~ Úmdo bmJUma. ‘Zmbm dmÅ>ob Vgo ho H$maQ>o dmJbo, 
nU, AmVm bmoH$m§H$Sy>Z ’$Q>Ho$ Im¶Mr doi Ambr. bdH$aM Am{XË¶ R>mH$ao gaH$maÀ¶m 
~mhoa Am{U OobÀ¶m AmV Agob. Ë¶mZo AOyZn¶ªV gaH$ma‘Ü¶o ‘Om ‘mabr Am{U ¶m àH$aUmVrb 
nwamdo Zï> H$aÊ¶mR>r Ë¶mbm 60 {Xdgm§Mm AdYr {‘imbm. ¶m àH$aUmVrb gË¶ ~mhoa nS>bo nm{hOo 
Am{U Amåhmbm {dœmg AmhoV H$s, gr~rAm¶ ¶m àH$aUmVrb gË¶ {Z{üVM ~mhoa AmUob.

- {Zboe amUo, ‘mOr ImgXma

gwem§VÀ¶m Hw$Qw>§~mbm AmVm Ý¶m¶ {‘iob
gwem§V qgh amOnyV ¶mÀ¶m Hw$Qw>§~mbm AmVm Z¸$sM Ý¶m¶ {‘iob, Aer 
à{V{H«$¶m {~hmaMo ‘w»¶‘§Ìr {ZVre Hw$‘ma ¶m§Zr ì¶º$ Ho$br Amho. H|$Ð 

gaH$maH$S>o gr~rAm¶ Mm¡H$erMr ‘mJUr {ZVre Hw$‘ma ¶m§Zr bmdyZ Yabr hmoVr. Vo 
åhUmbo, ""{~hma nmo{bgm§Zr ¶màH$aUmV Or H$mhr H$m¶©dmhr Ho$br, Vr Ý¶m¶mbm 
Yê$ZM hmoVr ho gdm}ƒ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {ZH$mbmZo {gÕ Pmbo Amho. {~hma‘Ü¶o nyU©nUo KQ>ZmË‘H$ H$joV 
amhÿZM H$m‘ H$aÊ¶mV Ambo Amho. Ë¶mMà‘mUo ¶m àH$aUr H$moUrhr amOH$s¶ hoVyZo ~Ky Z¶o, gwem§VÀ¶m 
Hw$Qw>§~mbm Ý¶m¶ {‘iÊ¶merM ¶mMm g§~§Y Amho.

- {ZVre Hw$‘ma, ‘w»¶‘§Ìr, {~hma

bdH$aM gË¶ g‘moa ¶oB©b!
gwem§V qgh amOnyV ‘¥Ë¶y àH$aUmÀ¶m gr~rAm¶ Mm¡H$erMo AmXoe XoUmè¶m 
gdm}ƒ Ý¶m¶mb¶mMo ‘r Am^ma ‘mZVmo. AmVm ¶màH$aUmg doJio diU 

bmdÊ¶mMm à¶ËZ H$aUmè¶m§À¶m Zmdm§gh àH$aUmMo Iao ñdén bdH$aM g‘moa 
¶oB©b.

- {MamJ nmgdmZ, ImgXma, bmoOnm

gË¶mMm Zoh‘r {dO¶; ~m°{bdyS>À¶m à{V{H«$¶m
A{^ZoVm gwem§V qgh amOnyV àH$aUmMm Vnmg gr~rAm¶H$S>o XoÊ¶mÀ¶m gdm}ƒ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {ZU©¶mMo gd©Ì ñdmJV hmoV AgVmZm ~m°{bdyS>À¶mhr à{V{H«$¶m gH$mamË‘H$ 
à{V{H«$¶m ì¶º$ hmoV AmhoV. "gË¶mMm Zoh‘r {dO¶ hmoVmo,' Aer ^mdZm A{^ZoVm Aj¶ Hw$‘ma, ZmZm nmQ>oH$a, AZwn‘ Ioa ¶m§Zr {Q‰>Q> H$aV ì¶º$ Ho$br Amho. ¶m {ZU©¶mZ§Va 
gwem§VMr ~hrU œoVm qgh H$sVu {hZo XodmMo Am^ma ‘mZbo. ''Xodm Vy Am‘Mr àmW©Zm EoH$brg, nU hr ’$º$ gwédmV Amho. gË¶mÀ¶m {XeoZo nS>bobo ho n{hbo nmD$b Amho. 
gr~rAm¶À¶m Mm¡H$erda Amåhmbm nyU© {dœmg Amho,'' Aer à{V{H«$¶m œoVm qgh ¶m§Zr {Xbr.

"{ZVre Hw$‘mam§{df¶r ~mobÊ¶mMr [a¶mMr bm¶H$s Zmhr'
[a¶m MH«$dVu {hZo H$mhr {Xdgm§nydu {~hmaMo ‘w»¶‘§Ìr {ZVre Hw$‘ma ¶m§À¶m{df¶r {Q>ßnUr Ho$br 
hmoVr. Ë¶m{df¶r amÁ¶mMo nmobrg ‘hmg§MmbH$ Jwáoœa nm§S>o åhUmbo H$s, {ZVre Hw$‘ma ¶m§Mr C§Mr 
Iyn ‘moR>r Amho. Ë¶m‘wio Ë¶m§À¶m{de¶r H$mhr {Q>ßnUr H$aÊ¶mMr bm¶H$s [a¶m MH«$dVu {hMr Zmhr. 
¶màH$aUmMm {ZH$mb Z¸$sM bmJob, H$maU hr EH$m ì¶º$sMr bT>mB© ZgyZ XoemVrb 130 H$moQ>r 
OZVm Ý¶m¶ ‘mJV Agë¶mMohr Ë¶m§Zr gm§{JVbo.

‘w§~B©Vrb "H$moamoZm' n[apñWVr~m~V 
œoVn{ÌH$m H$mT>Ê¶mMr ^mOnMr ‘mJUr

‘w§~B©, {X. 19 (à{V{ZYr)… 
gwem§V qgh amOnyV àH$aUr 
{X„rdê$Z ¶oUmè¶m gr~rAm¶ 
A{YH$mè¶m§Zr Am°ZbmB©Z 
nadmZJr ‘m{JVbr Var Ë¶m§Zm 
"¹$ma§Q>mB©Z' H$aÊ¶mMr JaO 
Zmhr, Aer ‘m{hVr nm{bHo$Mo 
A{V[aº$ Am¶wº$ nr. dobmamgy 
¶m§Zr {Xbr.

gwem§V qgh amOnyV 
àH$aUmMm Vnmg AmVm 
gr~rAm¶ H$aUma Amho. Ë¶m 
nmœ©^y‘rda, gr~rAm¶Mo 
A{YH$mar CÚm ‘w§~B©V XmIb 
hmoV AmhoV. Vo ‘w§~B©V Amë¶mg  
Ë¶m§Zm "¹$ma§Q>mB©Z' H$aUma H$m, 
¶m~m~V àgma‘mÜ¶‘m§‘Ü¶o nwÝhm 
MMm© gwê$ Pmbr Amho. ‘mÌ, 

hdmB©‘mJ} ¶oUmè¶m àË¶oH$mgmR>r 
"¹$ma§Q>mB©Z' ~§YZH$maH$ Amho. 
nU "¹$ma§Q>mB©Z' aÔ H$amdr, 
Aer ‘mJUr Ho$br Va Ë¶mZwgma 
"¹$ma§Q>mB©Z' aÔ Ho$bo OmB©b, 
Aer ‘m{hVr nr. dobmamgy ¶m§Zr 
{Xbr. ¶mAmYr {~hma‘Yrb 
nmQ>UmMo nmobrg AYrjH$ 
{dZ¶ {Vdmar hdmB©‘mJ} ‘w§~B©V 

Ambo hmoVo. Ë¶m§Zr gbdVrMm 
AO© Z Ho$ë¶mZo Ë¶m§Zm JmoaoJmd 
¶oWo '¹$ma§Q>mB©Z' H$aÊ¶mV 
Ambo hmoVo. hr H$m¶©dmhr H|$Ð 
gaH$maÀ¶m {ZX}emZwgma, 
amÁ¶ emgZmÀ¶m {Z¶‘mZwgma 
H$aÊ¶mV Ambr hmoVr, Ago 
nr. dobmamgy ¶m§Zr ñnï> Ho$bo 
hmoVo.

...Va "gr~rAm¶'bm 
"¹$ma§Q>mB©Z' Zmhr!

nm{bH$m 
A{V[aº$ 

Am¶wº$m§Mr 
‘m{hVr
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