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“Special emphasis was led on the “Aatmanirbhar 
Bharat” campaign to make the population and 
the nation self-reliant.”
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Abchlor PMS Beats The Market Again!
Since inception, Abchlor Classic Equity Fund has delivered annual-

ized return of 20.16% compared to S&P BSE 200 which delivered 
11.32% in the same period. Proven track record of wealth creation. 

Long-term investment View. Click Here To
Know More
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Abchlor PMS Beats The Market Again!
Since inception, Abchlor Classic Equity Fund has delivered annual-

ized return of 20.16% compared to S&P BSE 200 which delivered 
11.32% in the same period. Proven track record of wealth creation. 

Long-term investment View. 

https://www.investonline.in/pms?utm_source=MAGAZINE%20AD%20OCTOBER&utm_medium=FOOTER%20AD&utm_campaign=PMS%20FOOTER
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+91 7777024447 |      : wealth@investonline.in Investments in securities are subject to market risks, 

read all scheme related documents carefully.

Already have a Mutual Funds portfolio? InvestOnline's DIY Portfolio
helps you to Easily Manage & Monitor your Mutual Funds investments.
- Easy to use, Just select your funds - everything else is done for you by us!
- Manage multiple portfolios with Numerous Intuitive charts. 
- Visualize all aspects of your portfolio with Professional Key Performance Indicators 
like Internal Rate of Return, Asset Allocation, AMC exposure and much more. Click Here To

Know More
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POLICY DILEMMAS UNDERLYING COVID-19
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India is a country with per capita monthly 
income of INR 11,185. By getting food security 
covered, a major part of household expenditure 
would be saved and further utilized for other 
purchases.
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“The sudden lockdown triggered both 
demand-side and supply-side shock. Due to loss of 
income opportunities and fear of contagion at con-
tact-intensive activities, the demand side suffered. 
Population with low income consumed less with a 
motive of precautionary saving.”

12



IMPROVING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN URBAN 
AREAS
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DIRECT BENEFIT TRANSFER PACKAGE
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INPUT TAX RELIEF TO PRODUCERS OF SELECTED SECTORS
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INDUCE PUBLIC INVESTMENT 
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PUT FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGETARY MANAGEMENT (FRBM) ACT ON HOLD
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“To deal with the current situation, 
the government needs to reduce or 
eliminate input tax and motivate 
industries with Input Tax 
Concessions.”
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SPV FOR INVESTING IN CORPORATE BONDS 
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Protecting 

Family.
Always

You
And Your

CLICK TO KNOW MORE

get health insurance 
that covers

coronavirus 
and everything else

Your Gateway to eMutual Funds
  estOnlineI

https://www.investonline.in/insurance/health-insurance-plans?utm_source=MAGAZINE%20AD%20OCTOBER&utm_medium=MAGAZINE%202021&utm_campaign=HEALTH%20INSURANCE


THIS DIWALI, INVEST EASY,
INVEST SECURE, ONLY ON

INVESTONLINE.IN

A Single Gateway Access 
To  Multiple Mutual Funds,

Insurance & Equities

Your Gateway to eMutual Funds
  estOnlineI

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abchlor.investonline&utm_source=FULL%20PAGE%20AD%20OCTOBER&utm_medium=PAGE%20AD&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021
https://apps.apple.com/in/app/investonline/id1483028582?utm_source=FULL%20PAGE%20AD%20OCTOBER&utm_medium=PAGE%20AD&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021


The Guide To Ideal Asset 
Allocation - Meaning, 
Importance, Components 
and Strategies
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“As we know market 
fluctuates over time and 
thus the proportion of 
allocation also changes. 
The transformation of the 
ratio demands rebalancing 
to acquire the original state 
of allocation.”
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Want To Leave A Legacy For Your Grandchildren? 

Consider These Options
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Passive Investing is a Long-Term Wealth 
generating strategy
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Benefits of Passive Investing
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Already have a Mutual Funds portfolio? InvestOnline's DIY Portfolio
helps you to Easily Manage & Monitor your Mutual Funds investments.
- Easy to use, Just select your funds - everything else is done for you by us!
- Manage multiple portfolios with Numerous Intuitive charts. 
- Visualize all aspects of your portfolio with Professional Key Performance Indica-
tors like Internal Rate of Return, Asset Allocation, AMC exposure and much more.

�������¥���������������������������������®����������������������
���������������������������
����������
�������¥���

Mutual Funds
��������������������������������������������������������������������

���� ���� ���� ������� ���������µ� ��� 
�������� ���������������
�
���������©�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ������� �� �������
�� ����� ����� ���� ������� ���� �������
���������

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

������������������������������
���������������������	����������
������������������������¥��������������������
���������������������
�����������

Why Mutual Funds?
£�����������������������������������������������������������������
������� ����������������������� ��������� ��

������ ���������¥���
�������� ���� ����������� ��� ����������� ��������
�� ���� ��������
���
��������������
���������������������������¤��
���������������������
����������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������¥�������������������������������������
����������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
���������������������
������������������������¤���������������
�������� �������� ������ ���� �������� ������������� ��� ������������
����������� ��� ��������� ���� ����� ����� ����� ��� ���� �����
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������¤����������

Gold ETFs (Exchange Traded Funds)
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Investing In Gold ETFs As A Inflation Hedge
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https://www.investonline.in/features/do-it-yourself-portfolio?utm_source=magazine&utm_medium=referral&utm_campaign=diy_portfolio
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Why SIP Investment?
SIP - a plan through which one can invest a small 
amount at regular intervals. Discipline yourself 

financially with SIP and achieve your financial goals. 
Benefits: Invest Small, No Need To Time The Market. Click Here To

Know More
Investments in securities are subject to market risks, 

read all scheme related documents carefully.
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Benefits of Gold ETFs
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Commodity Funds As A Means Of Diversification
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“Portfolio Diversification is another reason to invest in 
Commodity Mutual Funds. The era of Globalization 
demands diversification and Commodity Funds belonging 
to good asset classes can add that to your portfolio. In the 
long run, Commodity Funds experience an inverse 
relationship with the Equity Class. This means in the 
situation of recession and the economic slow-down, the 
value of the Commodity Fund tends to rise”

“Dealing in Gold ETFs comes with the advantage of easy 
entry and exit. The ETF units can be purchased online 
through the Demat account. The Asset Management 
Company (AMC) is responsible for managing. The price is 
the same as the physical gold.”

https://www.investonline.in/mutual-funds/funds-explorer?utm_source=MAGAZINE%20FOOTER%20OCTOBER&utm_medium=FOOTER%20AD&utm_campaign=SIP%20FOOTER
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Crack-Up This Diwali, With Lighting SIP 
Only On INVESTONLINE.IN

Happy Investing!

Download The App 
Now On

https://apps.apple.com/in/app/investonline/id1483028582?utm_source=FULL%20PAGE%20AD%20OCTOBER&utm_medium=PAGE%20AD&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abchlor.investonline&utm_source=FULL%20PAGE%20AD%20OCTOBER&utm_medium=PAGE%20AD&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021
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Do You File Your Income Tax Returns? 
Here Are The Mistakes You Should Avoid
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INTEREST
INCOME

Bank deposits, corporate
FDs, bonds, NSCs, Pos

 Offline deposits

Rent received for house 
and commercial property 

RENT
Rent received for house 

and commercial property 

CAPITAL
GAINS

Stocks and mutual funds

DIVIDEND
Income of minor children, 

earnings from money 
gifted to spouse

GIFTS AND
CLUBBED INCOME

Fully taxable as income
Taxed as income after 30% 

standard deduction
Tax rate varies for different 

assets and duration Fully taxable as income Gifts taxed as income. If 
beyond Rs 50, 000. Other 

income taxed rates 
applicable to surce 

Other incomes to be reported in tax return
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“Let us look at the present tax rules. Presently taxpayers can 
choose from two tax regimes. In the newer tax regime, most of the 
deductions and tax benefits that were available in the old tax 
regime are absent though the newer tax regime has lower taxes.”
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Calculation of capital gains
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Listed bonds
and NCDS

INVESTMENT
INVESTMENT
MINIMUM HOLDING
PERIOD FOR
LONG-TERM GAINS

SHORT-TERM
CAPITAL GAINS

LONG-TERM
CAPITALS GAINS

TAX RATE ON GAINS

Debt oriented
mutual funds

Gold bullion, ETFs
and gold funds

Stocks and
equity- oriented
funds

Real estate

1 year

3 years

3 years

1 year

2 years

Taxed as normal
income at slab rate

Taxed as normal
income at slab rate

Taxed as normal
income at slab rate

15%

Taxed as normal
income at slab rate

10% without
indexation

20% after
indexation

20% after
indexation

10% on gains
beyond 1 lakh

20% after
indexation
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How to claim LTC Cash Voucher exemption in your income tax 
return
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Conditions for the LTC cash 
voucher scheme
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“Reconciliation of income 
and expenditure is 
absolutely necessary. The 
reason is that in recent 
years the income tax 
department has begun 
examining the expense of 
the taxpayers.”
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How SIP Has Delivered 
Superior Returns Over The Years
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“The beauty about investing in a Mutual Fund is that there is no limit of 
investing as well as withdrawals. For example, If you invest in ULIPs, the 
minimum lock-in period is five years whereas there is a mandatory 
lock-in period of 15 years in PPF. But when you invest in Mutual Funds, 
you can withdraw your money any time (except for tax saving schemes 
which have a lock-in period of three years). ” 
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120000

156,943

155,999

156,787

155,660

157,288

Midcap Funds
Value & Return

(1 Yr)
Value & Return

(3 Yrs)

%

64.0

62.3

63.8

61.7

64.7
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602,361

616,837

608,821

616,152

%

37.7

36.9

38.7

37.7

38.6

600000

1,157,180

1,036,526

1,078,159

1,070,056

1,030,576

%

26.8

22.2

23.8

23.5

21.9

840000

1,831,914

1,610,604

1,706,471

1,726,457

1,574,247

%

22.0

18.3

20.0

20.3

17.7

1200000

3,870,480

3,407,135

3,753,660

3,792,118

3,416,490

%

22.2

19.9

21.6

21.8

19.9

Value & Return
(5 Yrs)

Value & Return
(7 Yrs)

Value & Return
(10 Yrs)

Total Investment : Rs 10000 (Monthly)

Axis Midcap Fund (G)

BNP Paribas Mid Cap Fund (G)

Edelweiss Mid Cap Fund Reg (G)

Kotak Emerging Equity (G)

SBI Magnum MidCap Fund Reg (G)
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120000

148,340

146,126

147,726

146,453

148,370

Large Cap Funds
Value & Return

(1 Yr)
Value & Return

(3 Yrs)

%

48.3

44.3

47.2

44.9

48.3

360000

539,902

528,602

553,541

524,977

536,774

%

28.5

26.9

30.4

26.4

28.0

600000

1,029,157

957,848

1,030,168

938,251

948,129

%

21.9

18.9

21.9

18.0

18.5

840000

1,623,768

1,469,725

1,617,294

1,444,180

1,472,301

%

18.6

15.8

18.5

15.3

15.8

1200000

3,036,836

2,775,846

2,918,402

2,502,681

2,853,302

%

17.7

16.0

17.0

14.1

16.6

Value & Return
(5 Yrs)

Value & Return
(7 Yrs)

Value & Return
(10 Yrs)

Total Investment : Rs 10000 (Monthly) 

Axis Bluechip Fund (G)

BNP Paribas Large Cap Fund (G)

Canara Robeco Bluechip Equity Fund (G)

IDFC Large Cap Fund Reg (G)

SBI Blue Chip Fund Reg (G)

120000

153,986

151,937

156,010

147,821

163,645

ELSS Funds 
Value & Return

(1 Yr)
Value & Return

(3 Yrs)

%

58.6

54.8

62.3

47.4

76.6

360000

567,538

584,972

585,394

542,118

714,534

%

32.3

34.6

34.6

28.8

50.6

600000

1,052,240

1,088,656

1,024,369

972,725

1,303,017

%

22.8

24.2

21.7

19.5

31.8

840000

1,664,022

1,703,155

1,610,650

1,531,446

2,151,615

%

19.3

19.9

18.3

16.9

26.5

1200000

3,523,343

3,160,134

3,157,706

2,900,169

4,230,240

%

20.5

18.5

18.4

16.9

23.9

Value & Return
(5 Yrs)

Value & Return
(7 Yrs)

Value & Return
(10 Yrs)

Total Investment : Rs 10000 (Monthly) 

Axis Long Term Equity Fund (G)

Canara Robeco Equity Taxsaver Fund Reg (G)

IDFC Tax Advantage Reg (G)

Kotak Tax Saver Scheme (G)

Quant Tax Plan (G)
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120000

154,488

151,852

153,205

146,167

162,764

Small Cap Funds
Value & Return

(1 Yr)
Value & Return

(3 Yrs)

%

69.2

90.0

90.5

106.9

59.5

360000

641,957

634,263

728,257

857,348

622,698

%

41.9

40.9

52.1

66.1

39.5

600000

1,059,471

1,096,300

1,252,735

1,445,422

1,124,988

%

23.1

24.5

30.1

36.3

25.6

840000

1,677,401

1,773,520

1,985,143

2,127,894

1,902,355

%

19.5

21.1

24.3

26.2

23.0

1200000

3,933,131

3,498,745

4,114,547

3,417,774

4,740,462

%

19.5

21.1

24.3

26.2

23.0

Value & Return
(5 Yrs)

Value & Return
(7 Yrs)

Value & Return
(10 Yrs)

Total Investment : Rs 10000 (Monthly)

DSP Small cap Fund Reg (G)

HDFC Small Cap Fund (G)

Kotak Smallcap Fund (G)

Quant Small Cap Fund (G)

SBI Small Cap Fund Reg (G)

120000

154,488

151,852

153,205

146,167

162,764

Multi Cap / Flexi Cap Funds
Value & Return

(1 Yr)
Value & Return

(3 Yrs)

%

59.5

54.7

57.1

44.4

75.0

360000

553,797

565,784

574,834

520,634

694,343

%

30.4

32.0

33.2

25.8

48.2

600000

967,996

1,047,866

1,040,259

936,034

1,290,157

%

19.3

22.6

22.3

17.9

31.4

840000

1,501,106

1,640,404

1,643,294

1,496,632

2,059,820

%

16.4

18.9

18.9

16.3

25.3

1200000

2,872,546

2,983,517

3,097,787

3,002,197

4,166,213

%

16.7

17.4

18.1

17.5

23.6

Value & Return
(5 Yrs)

Value & Return
(7 Yrs)

Value & Return
(10 Yrs)

Total Investment : Rs 10000 (Monthly) 

BNP Paribas Multi Cap Fund (G)

Canara Robeco Flexi Cap Fund (G)

DSP Flexi Cap Fund Reg (G)

Kotak Flexi Cap Fund Reg (G)

Quant Active Fund (G)

Conclusion
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“SIPs offer a simple way to accumulate wealth. 
It also inculcates financial discipline among 
the investors. They work like bank recurring 
deposits but unlike recurring deposits, they 
generate superior returns over the period of 
time.” 
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M E D I A

NPS Investment: How Much 
Should You Invest To Get Over 
1 Lakh Pension Per Month?

01

The National Pension Scheme (NPS) is the 
social security initiative of the central 
government. An NPS account holder can 
claim income tax exemption on up to ₹2lakh 
investment in a single financial year — up to 
₹1.5 lakh under Section 80C and an addition-
al ₹50,000 under Section 80 CCD.

Aggressive On Digital, 
Conservative On Social 

03

Building a social media presence can be a 
challenging task, therefore, we are follow-
ing a conservative social media strategy. 
We believe in sharing value, whether it is 
an article or an image. We use social media 
to share meaningful content and engage 
with the community. Presently....

The Debate Of ELSS Or NPS - 
Which Is Better?

Lessons That 
The Pandemic Taught Us 

About Managing Money - I

04

When the lockdowns were announced in 
a lot of countries, all their work and 
economy was stagnated. Countries were 
facing the brutal brunts of initiating the 
lockdowns. But, there was no other 
option! It was mandatory for the safety 
of the people. Now, some countries who 
have established themselves well may 
have had it better than some others.

InvestOnline strives to share knowledge and actionable strategies 
to manage money smartly. Read our blog  and latest articles 
to gain valuable insights in the world of finance.

When it comes to paying taxes, everyone 
prefers to discover a way to save the money 
for future self instead of paying it to the 
Income Tax Department. Encouraging this 
behaviour, the IT Department introduced 
several saving and investment schemes 
under Section 80C such as NPS, NSC, ELSS, 
Tax saving FDs, etc. that allows a taxpayer 
to reduce their tax liability. It is to be noted 
that the total deduction....

35

05

02

With Sensex at 60,000 and 
Nifty moving towards 18,000, 

is it right to invest in ELSS?

“Markets never move in a linear fashion. 
There are ups and downs. Hence, it does not 
make sense to look at short-term market 
performance while investing in ELSS funds,”

https://www.investonline.in/media/articles/297/nps-investment-how-much-should-you-invest-to-get-over-1-lakh-pension-per-month?utm_source=MEDIA%20ARTICLE%20OCTOBER&utm_medium=MEDIA%20ARTICLE&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021
https://www.investonline.in/media/articles/296/with-sensex-at-60000-and-nifty-moving-towards-18000-is-it-right-to-invest-in-elss?utm_source=MEDIA%20ARTICLE%20OCTOBER&utm_medium=MEDIA%20ARTICLE&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021
https://www.investonline.in/media/articles/295/aggressive-on-digital-conservative-on-social?utm_source=MEDIA%20ARTICLE%20OCTOBER&utm_medium=MEDIA%20ARTICLE&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021
https://www.investonline.in/blog/2108191/lessons-that-the-pandemic-taught-us-about-managing-money-i?utm_source=MEDIA%20ARTICLE%20OCTOBER&utm_medium=MEDIA%20ARTICLE&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021
https://www.investonline.in/blog/21090721/the-debate-of-elss-or-nps-which-is-better?utm_source=MEDIA%20ARTICLE%20OCTOBER&utm_medium=MEDIA%20ARTICLE&utm_campaign=MAGAZINE%20OCTOBER%202021


M A R K E T  U P D A T E

Click Here To
Know More

To View Complete
 Report, Click on 

the button.

Markets on your fingertips!
Track the latest updates on Indian & Global financial markets 

on your smartphone. Monitor your investments with 
portfolio and watchlist the latest prices 

of Sensex, Nifty & more!
Investments in securities are subject to market risks, 

read all scheme related documents carefully.
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Equity Diversified – Pure Large Cap

KOTAK BLUECHIP FUND (G)

PGIM INDIA LARGE CAP FUND REG
(G)

IDFC LARGE CAP FUND REG (G)

CANARA ROBECO BLUECHIP EQUITY
FUND (G)

1yr

56.84

51.59

47.46

2yr

26.81

22.18

23.73

27.9851.03

3yr

19.70

16.23

16.39

21.53

5yr

15.22

13.43

14.50

17.27

7yr

14.02

12.13

11.45

14.61

10yr

14.97

14.03

15.62

13.35

Fund Performance - Large Cap

Fund Performance - Tax Saving
Equity Tax Saving

IDFC TAX ADVANTAGE REG (G)

QUANT TAX PLAN (G)

PGIM INDIA LONG TERM EQUITY
FUND REGULAR (G)

CANARA ROBECO EQUITY
TAXSAVER FUND REG (G)

1yr

75.88

87.34

66.33

2yr

33.24

53.51

27.06

32.6959.24

3yr

20.63

32.71

18.83

23.90

5yr

17.83

23.65

15.20

18.70

7yr

15.76

23.03

-

15.45

10yr

17.96

18.61

16.85

-

Equity Diversified -  Mid Cap

PGIM INDIA MID CAP OPP FUND
REG (G

EDELWEISS MID CAP FUND REG (G)

BNP PARIBAS MID CAP FUND (G)

CANARA ROBECO EMERGING
EQUITIES REG (G)

1yr

87.82

75.48

68.85

2yr

56.94

38.46

36.66

33.6662.62

3yr

34.24

24.85

23.92

22.53

5yr

19.85

17.92

15.58

18.15

7yr

17.90

18.29

16.05

18.64

10yr

-

21.38

22.53

20.01

Fund Performance - Mid Cap

BEST PERFORMERS OF July to Sept 2021
A' GROUP

Company Name

ALLCARGO

APOLLOPIPES

CMP

268.95 

1703.25 

30-Sep-21
Price On

153.80 

1035.65 

1-Jul-21
%

Change

74.87

64.46

DELTACORP 263.30 182.75 44.08

CANFINHOME 686.25 522.00 31.47

ASTRAMICRO 205.60 165.85 23.97

Company Name

Universal Auto

Bajaj Holdings

Bajaj Healthcar

Bajaj Healthcar

Cosmo Films

%

5

900

5

5

5

30-Sep-21

28-Sep-21

28-Sep-21

28-Sep-21

27-Sep-21

Ex-Dividend
-Dividend-

Some Recently
Announced Dividends

The Quarter That Was 
Indices

Sensex

Nifty

Nifty-Junior

CNX_Midcap

30-Sep-21

59,126.36

17618.15

42383.85

8278.55

1-Jul-21

52,318.60

15680

38642.25

7439.55

Difference
Points

6,807.76

1,938.15

3,741.60

839.00

BSE_SMLCAP 28,081.74 25,312.59 2,769.15

Company Name

CL Educate

Bajaj Healthcar

Old FV

10

10

Split Date

30-Sep-21

28-Sep-21

Some Recently Announced Split
New FV

5

5
Indo Borax 10 27-Sep-211

KPR Mill 5 24-Sep-211

AMSL 10 23-Sep-211

CESC 10 17-Sep-211

B1' GROUP
WORST PERFORMERS OF July to Sept 2021

Company Name

KRSNAA

CMP

770.95 

30-Sep-21
Price On

913.55 

1-Jul-21
%

Change

-15.61

SOME RECENTLY ANNOUNCED IPOs
Company Name

SBL Infratech

Prevest Denpro

28-Sep-21

27-Sep-21

Listing Date Issue Price

111

84

Lisiting
Price

130.00 

180.55

Markolines 27-Sep-21 78 62.20 

Sansera Eng 24-Sep-21 744 845.05

Listing
Gains

17.12%

115%

-20.26%

13.58%

Current
Price

125.00 

179.60 

69.30 

805.45 

Current
Gains

12.61%

113.81%

-11.15%

8.26%

INDICES PERFORMANCE July to Sept 2021

Company Name

BSE_Auto

Close

23,960.25 -0.39%

% Change
Prev. Close

30-Sep-21 1-Jul-21

23,865.88

BSE_Metal 18,651.47 8.21%20,182.06

BSE_Midcap 22,494.14 12.27%25,253.09

BSE_Oil & Gas 16,145.95 13.35%18,301.57

BSE_SmallCap 25,312.59 10.94%28,081.74

Some Recently Announced Bonus

Company
Name

G K P Printing

Bonus
Ratio

1:01

Year : 2021

06-Aug-21

- D A T E -
Announcement Record Ex-Bonus

30-Sep-21 29-Sep-21

Sportking
India

3:01 14-Aug-21 24-Sep-21 23-Sep-21

GEE 1:10 11-Aug-21 22-Sep-21 21-Sep-21

Galactico
Corp

1:01 18-Aug-21 28-Sep-21 27-Sep-21

ANG
Lifescience

1:01 06-Aug-21 23-Sep-21 22-Sep-21

BEST PERFORMERS OF July to Sept 2021
B1' GROUP

Company Name

JPOLYINVST

JINDALPHOT

CMP

70.25 

125.90 

30-Sep-21
Price On

37.50 

68.65 

1-Jul-21
%

Change

87.33

83.39

GENESYS 206.45 131.90 56.52

AMBIKCO 1823.45 1169.35 55.94

GTPL 255.40 180.80 41.26

BSE_Bankex 39,269.11 8.81%42,727.61

BSE_CDS 5,067.14 11.44%5,647.05

BSE_CGS 22,858.30 13.60%25,966.72

BSE_FMCG 13,569.00 9.53%14,862.21

BSE_HCI 25,753.46 1.32%26,092.64

Ganga Forging 10 13-Sep-211

https://www.investonline.in/magazine/mutual-fund-and-equity-report?utm_source=magazine_october_2021&utm_medium=display&utm_campaign=market_update
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