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1 Central Government Bonds CGSB  ������������������������� ���� !����������������� � $��������������� �"  H �"  H ��$�#����������������� ���� !������������ �� �������������� �" �H �" �H $��#��������������� ��� $����������������� #���������������� �" #H �" #H

2 Deposit under Section 7 of Insurance Act, 1938 CDSS !�������������������������� -����������������������� �������������������� �"�$H �"�$H ����������������������� -������������������ ������������������ �"$�H �"$�H � ������������������� ���������������������� � ���������������� �"��H �"��H

3 Treasury Bills CTRB $#��������������������������� # #���������������������� �������������������� �"��H �"��H !#����������������������� # #����������������� !������������������� �"$�H �"$�H ���������������������� # ��������������������� �������������������� �"��H �"��H

4 State Government Bonds SGGB !�!����������������������� !�  !������������������� ������������������� �"��H �"��H !��������������������� !�  !�������������� �$��������������� �"$�H �"$�H ����$�������������� ��#������������������� �$��������������� �"�$H �"�$H

5 Infrastructure - PSU - Debentures / Bonds IPTD #�$����������������������� #�$���������������������   ����������������� �"� H �"� H #�!!$����������������� #�$���������������� !�$�������������� �"� H �"� H ��$#$�������������� !��$������������������ �!���������������  "!�H  "!�H

6 Infrastructure - Other Corporate Securities - Debentures/ Bonds ICTD
����#��������������������� ������������������������ �������������������

�"!�H �"!�H
���������������������� ������������������� �����������������

 "$#H  "$#H
���#��������������� ���#������������������ �$���������������

 "$�H  "$�H

7 Corporate Securities - Debentures ECOS �������������������������� ������������������������ ��#��������������� �"!!H �"!!H $�$������������������� ������������������� $����������������  "#$H  "#$H ���$��������������� #���!����������������� �����������������  "��H  "��H

8 Application Money ECAM -������������������������� -����������������������� -��������������� -��������������������� -������������������ -��������������� ����������������������� -��������������������� ��������������������  " �H  " �H

9
Deposits - Deposit with Scheduled Banks, FIs (incl. Bank Balance 

awaiting Investment), CCIL, RBI
ECDB

�� !#��������������������� ������������������������ ��!���������������
�"# H �"# H

���$$����������������� ������������������� �����������������
 "� H  "� H

!��� �������������� $��������������������� !����������������
 "$�H  "$�H

10

Bonds / Debentures issued by Authority constituted under any 

Housing / Building Scheme approved by Central / State / any 

Authority or Body constituted by Central / State Act

HTDA

$���#��������������������� $��!�������������������� �� ���������������

�"!�H �"!�H

#��������������������� $��!��������������� ##$��������������

 "#�H  "#�H

��� $�������������� !�� ������������������ �����������������

 "��H  "��H

11 Mutual Funds - (under Insurer's Promoter Group) EMPG ��#������������������������ ������������������������� ������������������� �" #H �" #H �#!�������������������� �������������������� $����������������� �"��H �"��H ## ������������������  ���������������������� ! ���������������� �"��H �"��H

12 Mutual Funds - Gilt / G Sec / Liquid Schemes EGMF ������������������������������ �$����������������������� -��������������� �"��H �"��H �������������������������� �$������������������ -��������������� �"��H �"��H !��������������������� -��������������������� #�������������������  " �H  " �H

13 Mutual Funds - Debt / Income / Serial Plans / Liquid Secemes OMGS
��!����������������������� ��!$$������������������� #$�����������������

�" $H �" $H
��  #����������������� ��!$$�������������� �$ ��������������

�" �H �" �H
���!��������������� ���������������������� �����������������

�"��H �"��H

14 Commercial Papers ECCP ���!���������������������� �� ��������������������� ������������������� �"�$H �"�$H !���������������������� �� ���������������� ������������������  "��H  "��H

Grand Total ���(��������������������� �(��.������������������ -���������������� �!��B �!��B &.�-����������������� �(��.������������� &�&.������������ �!-�B �!-�B �&���������������� &��-���������������� ���-������������ -!��B -!��B
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