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Investor Service Centres - AMC OFFICES Call Free : 1800 – 209 – 0101 (Lines open on All days)

West Zone: 

Ahmedabad: 402, ‘Megha House’, Mithakhali - Law Garden Road, Netaji Marg, Ahmedabad - 380 006. Tel.: 079 - 26466080 / 40076949. 
Bhopal: MF-12, Block-A, Mansarovar Complex, Near Habibganj Railway Station, Bhopal - 462 016. Tel.: 0755 - 2574198 / 4209752. Borivali: 
Shop No.6, Kapoor Apartment, Punjabi Lane, Chandavarkar Road Junction, Borivali (West), Mumbai - 400 092. Tel.: 022- 28945923 / 
8655421234. Goa: F- 4, 1st Floor, Edcon Tower, Next to Hotel Salida Del Sol, Near Apple Corner, Menezes Braganza Road, Panaji - Goa - 403 
001. Tel.: 7888051135, Fax: 0832-2422135. Indore: 204, D.M. Tower, Race Course Road, Near Zanjeerwala Chourha, Indore - 452 003. 
Tel.: 0731-4201806, Fax 0731-4201807. Jamnagar: 202 Manek Centre, 2nd Floor, Opp Income Tax Office, P. N. Marg, Jamnagar - 361 
001. Tel: 0288 - 2673111. Jabalpur: Office No. 4, 1178, Napier Town, Home Science College Road, Jabalpur - 482 001(M.P.). Tel.: 0761-
4074263. Mumbai: Mulla House, Ground Floor, 51, M. G. Road, Near Flora Fountain, Mumbai - 400 001. Tel.: 022-66315191/92/93, Fax: 
022- 66315194. Nagpur: 102, Shivaji Complex, Near Times of India, Dharampeth, WHC Road, Nagpur - 440 010, Tel.: 0712 - 6630425 / 
6502885. Nashik: 5, Samriddhi Residency, Opp Hotel City Pride, Tilakwadi, Nashik - 422 002. Tel.: 0253-6605138, Fax: 0253-2579098. 
Navsari: Shop No.1, Swiss Cottage, Ashanagar Main Road, Navsari - 396 445. Tel: 02637 - 281991. Pune: Office No 33, 3rd Floor, Yeshwant 
Building, Opp Lane No. 9, Prabhat Road, Pune – 411 004. Tel.: 020-41204949 / 950. Rajkot: Arihant Plaza, 201, 2nd Floor, Subhash Road, 
Near Moti Tanki Chowk, Rajkot – 360 001. Tel.: 0281- 6624848. Surat: G-18, Ground Floor, ITC Building, Near Majuragate, Ring Road, Surat 
– 395 002. Tel.: 0261 - 4012140, Fax: 0261-2470326. Thane: Shop No. 9, Konark Tower, Ghantali Devi Road, Thane (West) - 400 602. Tel.: 
022 – 25300912. Vadodara: 304, 3rd Floor, “TITHI” Complex, Opposite Baroda Productivity Council, Productivity Road, Alkapuri. Vadodara 
– 390 007. Tel.: 0265-6641888/2356114, Fax: 0265-6641999.    

East Zone:

Bhilai: Shop No.145, Ground Floor, Chauhan Estate, Near HDFC Bank, Bhilai - 490 001. Tel.: 0788-2295625. Bhubaneswar: Room-309, 
3rd Floor, Janpath Tower, Ashok Nagar, Bhubaneswar - 751009. Tel.: 0674 -2533818/ 7064678888. Dhanbad: Shriram Plaza, 2nd Floor, 
Room No.211, Bank More, Jharkhand, Dhanbad - 826 001. Tel.: 9234302478 / 0326-2300304. Durgapur: Landmark Building (Phase II), 
2nd Floor, Above Punjab National Bank, Opp. Central Library, Shahid Khudiram Sarani, City Centre, Durgapur 713216. Tel.: 0343-2544463 
/ 8436902531. Guwahati: 109, 1st Floor, Orion Tower, Christian Basti, G S Road, Guwahati - 781 005 (Assam). Tel.: 0361-2343084. 
Jamshedpur: Voltas House, Mezzanine Floor, Main Road Bistupur, Jamshedpur -  831001. Tel.: 0657-2321302 / 363 / 6576911. Kolkata: 
Apeejay House, Ground Floor, 15 Park Street, Kolkata – 700 016. Tel.: 033-4406 3300/01/33/19. Fax: 033-4406 3315. Patna: 401, 4th 
Floor, Ashiana Hariniwas, New Dak Bunglow Chowk, Patna - 800 001. Tel.: 0612-2206497. Raipur: Shop No. S-10, 2nd Floor, Raheja Tower, 
Near Fafadhi Chowk, Jail Road, Raipur (Chhattisgarh) 492001. Tel.: 0771-4040069 / 6537340. Ranchi: 406 - A, 4th Floor, Satya Ganga 
Arcade, Sarjana Chowk, Lalji Hirji Road, Ranchi - 834001. Tel.: 0651-2210226 / 8235050200. Siliguri: Lower Ground Floor, Nanak Complex, 
Sevoke Road, Siliguri – 734001. Tel.: 0353 - 2522275.

North Zone:

Ajmer: 2nd Floor, 42, K. C. Complex, Daulat Bagh Road, Sunder Vilas, Ajmer – 305 001. Tel.: 0145 - 2625316. Agra: Unit No. 2, 1st Floor, 
Block No. 54, Prateek Tower Commercial Complex, Sanjay Place, Agra| - 282002. Tel.:- 0562-2525195. Allahabad: Shop No. 10, Upper 
Ground Floor, Vashistha Vinayak Tower, Tashkand Marg, Civil Lines, Allahabad -211 001. Tel.:- 0532-2260974. Amritsar: Mezzanine Floor, 
S.C.O – 25, B Block, District Shopping Complex, Ranjit Avenue, Amritsar – 143 001. Tel.: 0183-5011181/5011190. Chandigarh: SCO - 2473-
74, 1st Floor, Sector- 22C, Chandigarh - 160 022. Tel.: 0172-5037205/5087322, Fax: 0172 - 2603770. Dehradun: Shop No. 19, Ground 
Floor, Shree Radha Palace, 78, Rajpur Road, Dehradun – 248 001, Uttarakhand. Tel.: 0135-2740877 / 2741877. Jalandhar: Shop No.32, 5th 
Floor, City Square Building, Near Kesar Petrol Pump, Jalandhar - 144 001, Tel.: 0181 - 5001024/25.  Jaipur: 233, 2nd Floor, Ganpati Plaza, 
M I Road, Jaipur - 302 001. Tel.: 0141 - 5105177 / 78 / 2389387, Fax: 5105178. Delhi: Vandana Building, 9th Floor, Unit Nos.9-G & 9-H, 11, 
Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi – 110 001. Tel.: 011-66324101/102/103/104/105, Fax: 011-66303202. Jodhpur: Ground Floor, 
Jaya Enclave, 79/4, Opp. IDBI Bank, 1st A Road, Sardarpura, Jodhpur - 342 001. Tel.: 0291-2631257, Fax: 0291 - 2631257. Kanpur: 4th 
Floor, Office No. 412 - 413, KAN Chambers, 14 / 113, Civil Lines, Kanpur - 208 001. Tel.: 0512-2306065 / 6066, Fax: 0512 - 2306065. Kota: 
Unit No. 26, 1st Floor, Mehta Compound, Jhalawar Road, Kota - 324 007. Tel.: 0744 - 2362548. Lucknow: Office No.2, Saran Chambers-I, 
1st Floor, 5, Park Road, Lucknow - 226 001. Tel.: 0522-4001731, Fax: 0522-2235386. Ludhiana: Cabin No. 201, 2nd. Floor, SCO 18, Opp 
Ludhiana Stock Exchange, Feroze Gandhi Market, Ludhiana - 141 001. Tel.: 0161-5089667 / 668, Fax: 0161-2413498.  Meerut: G-13, 
Rama Plaza, Near Bachha Park, Western Kutchery Road, Meerut (U.P.) – 250 001. Tel.: 0121-4035585. Moradabad: Ground Floor, Near 
Hotel Rajmahal, Civil Lines, Moradabad – 244 001, Tel.: 0591-2410667. Udaipur: Office No - 4, 2nd Floor, Madhav Appartment, Opp GPO, 
Chetak Circle, Udaipur - 313 001. Tel.: 0294-2429371, Fax: 0294-2429371.  Varanasi: D-64/127, 2nd Floor, C-H Arihant Complex, Sigra, 
Varanasi - 221010 Tel.: 0542-2222179. 

South Zone:

Bangalore: Unit 3A, 4th Floor, Sobha Alexander Plaza, 16/2-6, Commissariat Road, Bangalore – 560025. Tel.: 080-66561313, Fax: 080-
22370512. Calicut: C-8 & 9, Friends Commercial Complex, Near Federal Towers, Arayadathu Palam, Mavoor Road, Calicut - 673016. Tel.: 
0495-4850508. Chennai: 3rd Floor, Sri Bala Vinayagar Square, No.2, North Boag Road, Near AGS Complex, T Nagar, Chennai - 600 017. 
Tel.: 044 - 48641878 / 48631868 / 48676454. Fax: 044-43546313. Cochin: 2nd Floor, Ajay Vihar, Near Hotel Avenue Regent, M. G. Road, 
Cochin - 682 016. Tel.: 0484-4865813 / 814. Fax: 0484 - 2377581. Coimbatore: Tulsi Chambers, 195-F, Ground Floor, West T V Swamy 
Road, R S Puram, Coimbatore – 641002. Tel.: 0422-4365635, Fax: 2546585. Hyderabad: 2nd Floor, Room No. 211, Babukhan Mall, Opp. 
Kalaniketan, Somajiguda, Hyderabad – 500 082. Tel.: 040-67308989 / 67308901. Fax: 040-67308990. Hubli: No 19 & 20, 1st Floor, Eureka 
Junction, T B Road, Hubli – 580029. Tel.: 0836 - 4251510 Fax: 4251510. Kottayam: CSI Ascention Square, Logos Junction, Collectorate 
P. O., Kottayam - 686 002. Tel.: 0481 2568450. Mangalore: Essel Towers, 1st Floor, Bunts Hostel Circle, Above UTI Bank, Mangalore - 
575 003. Tel.: 0824 - 4260308. Madurai: 1st Floor, Old No. 11B, Opp. Sethupathy Higher Secondary School, North Veli Street, Madurai 
– 625 001. Tel.: 0452-4246315 Fax: 0452-4246315. Mysore: CH-16, 1st Floor, Prashanth Plaza, 4th Main, 5th Cross, Saraswathipuram, 
Mysore - 570009. Tel.: 0821 - 4246676 Fax: 4246676. Puducherry: 114, Jayalakshmi Complex, 1st Floor, Thiruvalluvar Salai Pillaithottam, 
Puducherry – 605 013. Tel.: 9952113339. Salem: Raj Towers, Ground Floor, No: 4, Brindavan Road, Fairlands, Salem - 636 016. Tel.: 0427 - 
4042028 Fax: 4042028. Thrissur: 4th Floor, Pathayappura Buildings, Round South, Thrissur - 680 001. Tel.: 0487 - 2423330.  Trivandrum: 
Ground Floor, Sai Kripa Building, TC-1956/3, Ganapthi Temple Road, Vazhuthacaud, Trivandrum – 695 014. Tel.: 0471 - 4851431. Trichy: 
No.60/3, ‘Krishna’, 2nd Floor, Sastri Main Road, Tennur, Trichy - 620 017. Tel.: 0431 - 4024060. Vijaywada: Ground Floor, D. No. 40 – 13 – 
5, Sri Rama Chandra Complex, Chandra Mouli Puram, M. G. Road, Benz Circle, Vijayawada – 520 010. Tel.: 0866-6632010. Vishakapatnam: 
Door No. 47-15-14 & 15, Shop No. 102 B, Ground floor, VRC Complex, Opp. TSR Complex, Next to Andhra Bank, Visakhapatnam – 530 016. 
Tel.: 0891 – 6451883 Fax: 0891-2503292. 


