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5 December 2018

The Manager, Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001

The Manager, Listing
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. c/1,
G-Block, Bandra-Kurla Complex,
MUMBAI – 400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: Notice for Issue of Duplicate Share Certificates Published in the Newspaper
With reference to the captioned subject, please find enclosed a copy of the Notice published on
5 December 2018 in Business Standard and Samyuktha Karnataka in relation to issue of duplicate share
certificates in lieu of the original ones reported lost.
We request you to kindly take the above on record as per the requirements of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Yours faithfully,
For Mphasis Limited

Subramanian Narayan
Vice President and Company Secretary
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Spurt in loan growth may not sustain
Surge in October
driven by
unsecured retail
lending and to
non-banking
financial firms
HAMSINI KARTHIK
Mumbai, 4 December

S

ome banking experts
have been upbeat over
October’s loan growth at
15 per cent touching a five-year
high. While this is indeed a
milestone, the devil is in the
detail. A finer reading prompts
one to question if this trend is
sustainable. Soumya Kanti
Ghosh, group chief economic
advisor at State Bank of India,
has in fact said these numbers
would mean a slowing in
growth has set in earlier than
anticipated.
One of the important factors
which has led to these doubts is
27 per cent year-on-year growth

in loans to the services sector.
This is led by a 56 per cent
increase in lending to nonbanking finance companies or
NBFCs. Much of this could be
attributed to the pre-liquidity
crunch days, when banks were
more forthcoming in lending
to this segment.
Analysts
at
Kotak
Institutional Equities affirm a
likely slowing in loans to
NBFCs on account of several
events that have unfolded
since October. Adding: “It is
likely that certain segments
within the retail (small borrower) portfolio (vehicle
finance, small-size housing
loans) could slow down, rather
than a possible shift in market
share to banks, especially private banks,” they explain.
Another aspect is the spike
in share of unsecured loans
within the retail basket. If the
total retail segment grew by 17
per cent in October, unsecured
products such as credit card
business and personal loans
grew faster, at 31 per cent and 22
per cent year-on-year, respec-

tively. As their relevance in the
segment has increased by 200
basis points to 31 per cent of
total retail loans in the past year,
analysts aren’t pleased at the
rapid growth in the unsecured
portfolios. “This share is at a
risky level, as they account for a
third of total retail loans,” says
Rakesh Kumar of Elara Capital.
“Any change in business environment increases the likelihood of negative surprises from
this segment and credit costs
could spike.”
Growth in traditional

retail pockets such as home
loans and vehicle loans has
exhibited some slowing,
echoing the trend of their
underlying markets.
Another aspect, soft for
some months, is industrial
credit offtake. As the October
numbers were a shade lower
than the previous month, this
further delays hope of full
recovery in corporate loan
demand. A marginal positive
is some improvement in loans
to medium and large companies, up 11 per cent and four
per cent, respectively, year-onyear in October. That said,
growth has remained shaky in
these segments over the past
few months and not compelling enough to be termed as
sign of a turnaround.
The headline improvement
in October did prompt analysts
such as those at Prabhudas
Lilladher to envisage moderate
loan growth improvement in
2018-19. How the trend unfolds,
particularly in the three key
pockets mentioned, will
assume greater importance.

Mphasis Limited
Regd.Office: Bagmane World Technology Centre,
Marathahalli Outer Ring Road, Doddanakhundi Village,
Mahadevapura, Bengaluru - 560048
CIN: L30007KA1992PLC025294
Tel: 91 80 6750 1000 Fax: 91 80 6695 9943
Website: www.mphasis.com
email: investor.relations@mphasis.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that the Company has received a request from the below
mentioned shareholder for issue of duplicate share certificate(s) in lieu of the original
ones reported lost, as per the details given below:
Folio No.

Name of the Registered
Shareholder

D000546 Mr. Sudarshan Dhuru

NOTICE INVITING BIDS

Certificate
Numbers

Distinctive Numbers
(Both Inclusive)

69647
69648
69649
69650

To
From
2200300
2200201
34585374 34585473
73997671 73997870
160150417 160150816

No. of
shares
100
100
200
400

Any person(s) having objections to the issue of duplicate share certificate/s in respect of
the aforesaid shares should communicate about the objection to the Company or the
Registrars, at the address given below, with necessary proof within 15 days from the
date of this Notice, failing which the Company will proceed to consider the application
for issue of duplicate share certificate/s in favour of the registered shareholder and
thereafter any objection(s) in this matter will not be entertained from any person(s).
Further, the share certificate/s as detailed in the table above shall stand cancelled
and any person(s) dealing with the said share certificate/s shall be doing solely
at his/her/its risk as to costs and consequences and the Company/Registrars shall not
be responsible for it in anyway.
Registrars :
Integrated Registry Management Services Private Limited
No.30, Ramana Residency, 4th Cross,
Sampige Road, Malleswaram, Bangalore – 560003
Tel : +91-080-23460815-818
Fax : +91-080-23460819
Place : Bengaluru
Date : 4 December 2018

For Mphasis Limited

Subramanian Narayan
Vice President and Company Secretary
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��������������� ��������� �����
¸ÁÜ¬Ä¸À«Äw CzsÀåPÉë gÁzsÁªÀÄä
���������������������������������
�������������� ������ �����������
������� ����� ������������
������� ������������������
�����������������������������������
������������������������������
¸ÀÄªÀÄAUÀ°, UÁå¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
����������������������������������
��������������� ����������������
�����
����������������
�����������������

UÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è gÁdåzÀ°è
������������� ���� ����� ����
������ ����������� �����������
������������������������������
CUÀvÀå«gÀÄªÀ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀ«£À
PÀÄjvÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀAvÉ
ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.
gÉÊ¯Éé E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ PÀA©
����� ����� ������������������
������ ��������������� �����
������������������������������
��������������������������������
������������������������������
������ ����� ����������� �������
�������� ������� ���������
¸ÀÆa¹zÀ
ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ
�����������������������������
PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «¸ÀÛöÈvÀ
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄªÀAvÉ
��������������� �� ��������
�������� ������ �������� ������
¸ÀaªÀ qÁ. ºÀµÀðªÀzsÀð£ï CªÀgÀ£ÀÄß
��������������������������������������
��������������������������������
����������� �����������������
����������������������������������
Dgï. ±ÀAPÀgï, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï
�������� ��������� ������������
������� ������ ���������������������
������ ��������������� �������
������������������������������������
������������������������������
aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèUÀ¼À
������������������������
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Mphasis Limited
Regd.Office: Bagmane World Technology Centre,
Marathahalli Outer Ring Road, Doddanakhundi Village,
Mahadevapura, Bengaluru - 560048
CIN: L30007KA1992PLC025294
Tel: 91 80 6750 1000 Fax: 91 80 6695 9943
Website: www.mphasis.com
email: investor.relations@mphasis.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that the Company has received a request from the below
mentioned shareholder for issue of duplicate share certificate(s) in lieu of the original
ones reported lost, as per the details given below:
Folio No.

Name of the Registered
Shareholder

D000546 Mr. Sudarshan Dhuru

Certificate
Numbers

Distinctive Numbers
(Both Inclusive)

69647
69648
69649
69650

To
From
2200300
2200201
34585374 34585473
73997671 73997870
160150417 160150816

No. of
shares
100
100
200
400

Any person(s) having objections to the issue of duplicate share certificate/s in respect of
the aforesaid shares should communicate about the objection to the Company or the
Registrars, at the address given below, with necessary proof within 15 days from the
date of this Notice, failing which the Company will proceed to consider the application
for issue of duplicate share certificate/s in favour of the registered shareholder and
thereafter any objection(s) in this matter will not be entertained from any person(s).
Further, the share certificate/s as detailed in the table above shall stand cancelled
and any person(s) dealing with the said share certificate/s shall be doing solely
at his/her/its risk as to costs and consequences and the Company/Registrars shall not
be responsible for it in anyway.
Registrars :
Integrated Registry Management Services Private Limited
No.30, Ramana Residency, 4th Cross,
Sampige Road, Malleswaram, Bangalore – 560003
Tel : +91-080-23460815-818
Fax : +91-080-23460819
Place : Bengaluru
Date : 4 December 2018

For Mphasis Limited

Subramanian Narayan
Vice President and Company Secretary

