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Unaudilerl Financial Results for lhe Ouarter Ettded 3lsl Decentber 2016 Rs. in Locs
5r
No Particulars

uarter Ended Nine-l\lonths Ended ear
31.12.2016 30.09.20 r 6 31.12.2015 31.12.2016 3 r. r 2.20r s 31.03.2016

(I Ina ud ited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Ilnaudited ) (Audited)
Income from Operations
(a) Net Sales / Income from Operations
(b) Other Operating lncome

7.807 .'t2 4.885 49 6,393. I 8 t5,858.21 t4.404.t I r 8.355.72
32t.9s 205 sl 6.76 624.95 t9.46 467.12

Iotal Income from Operations (net ) 8,t29.67 5.090.99 6.399.94 16.483 l 5 14,423.57 | 8.822.84
2. Expenses

(a) Cost ofmaterials consurned

(b) Purchase of stock-in-trade
(c) Changes in inventories offinished goods, work in progress and stock-in.

(d) Employee benefits expenses

(e; Depreciation cnd amortisation expenses
(h) Other exnenses

5,429.32 5.726.73 4.876.23 14.964.7 8 12,163.21 l 5,s05.43

I.685.87 (1,378,37 290.19 (t,019 77) (143 2s (17 5.54)

207.75 127.75 81.56 430.59 184.78 3t0.16
10.19 r 0.69 8 t4 30.09 l8 8r 27.67

542 57 328.07 95t 70 t.452.l0 2.392.20 3.246 t1
fotal Expenses 7 ,87 5.70 4,8 14.86 6.207.82 15,827.78 t4,3 I 5 78 l8.3ll 80

J ProfiV(Lpss) from operations before other Income, finance costs anc

exceptional Items (l-2) 253.97 276 13 192.12 655 37 107 79 508 98

4 )ther Income 10.43 486 8.88 3l 3l 1'1 .53
5. ProfiV(Loss) from ordinary activities before finance costs and exceptiona 264 40 280.99 204.99 686 (r8 130.04 5 56.50

6. linance costs I 32 19 24.83 8.2 s 95 :15 22 61 I 0b.29
7. )rofit/(Loss) from ordinary activities after finance costs but before

)xceptional Items (5-6) 232.21 2s6 l6 192.74 59t 2l 107 43 450.2

8 lxceptional Items (65 1 l)
9. )rollt/Loss) lrom ordinary activiries belore tar (7-8) 232.21 256 16 192.7 4 591.23 I 07 ,13 385
l0 ax Exoense

- Current Tax 85.99 14.'16 27 25 192.48 27.25 124 97
Delerred Tax 218

ll ,let Prol'iV(Loss) frorn ordinary activities after tax (9-l 0) 146 22 l8t 40 165.49 398 75 80.1 8 57.16
12 lxtra Ordinary hems (net oftax expense Rs.)

l3 \et Profit / (Loss) for the oeriod (l l-12) 146.22 l8r 40 t65.49 398.7 5 80 l8 257 76
14 )aid-up equiry share capital

race value ofshare
507.86 342.36 306. I 8 507.86 306 I8 346 18

10t- 10t- t0l- t0l- t0t- l0/-
l5 leserves excluding I{evaluation Reserves as per balance sheet of previou:

rccounting year I .299.94

6 larnings Per Share (before extraordinary items )

ofRs. l0l each) (not annualised )

a Basic 4.20 5.30 547 11.59 265 852
b Diluted 243 l.0 r 5.47 662 26s 7.35

6i iarnings Per Share (aller extraordinary items )

olRs. I 0/- each) (not annualised )

a Basic 4.20 530 547 I159 2.65 852
(b )iluted 243 3.01 5.47 6.62 2.65 7'35

Notes:

1. The above financial results have been approved by the Board ofDirectors ofthe Company at its meeting held on l4th Februarl,, 201 7.

2 TheStatutoryAuditorsofthecornpanyhavecarriedoutaLimitedRevrewolTheFinancial ResultslortheQLranerended3lstDecembcr20l6.
3 The Company has operated only rn one reportable segment.i.e. Retail Trading.

4 EPS has been calculated in accordance with Accounting Standard 20 issued by lCAt/Companies (AccoLrnting Standards) Rules.2006.
5 The figures for the previous periods have been recast and regrouped wherever found necessary.

6 Duringthenine-nronthsended3lstDecember20l6,ShareForleitedolRs.3,82,460hasbeentranslerredtotheCapital Rescneofthecompany.
7 Out of the 26,00,000 warrants outstanding, during the quarter and nine-month ended 3 I st Decernber 20 i 6, a total of I 6,55,000 warrants have been

converted into equivalent number ofequity shares on 29th December 2016.

8 Provision required lor Delerred Tax Liability, ifany, will be made at the end ofthe year.

For lnd on behalf of thc Iloard of Directors
Olympia Industries Limited

r&trct.A-
Navin Pansari

Chairmtrn & N{anaging Director
Place: Murrbai
Date: 14.02.2017



il%
LIMITEO REVIEW REPORT

Rwiew Report to the Bosrd of Directors.

We hsve rsvie$nd the asprnpanying silatement of unaudited financial 'results qf
OLYMPIA WDUSIRIE$ II{KITED, for the quarter ended S1*t December, 30.1S {,,the
!bts.mgnf'| being submitted by the Company pursuant to the mquiremenl of
Regulation 33 pf the SEBI {Lisling Obligations and Disclosurs Requirements}
Regulations, 2015, as rnsdified by Circular No. CIR/CFotFACtl2tzote aaied Juty 5,
2016.

This statement is the responsibili! of the Company's Management and has been
apprcved by tha Board of Diredors / Committee of Board if Directors, has been
prepared in accsrdanoe with the reorganizalion end measurement principles iaid down in
Acmunting $tandard for lnterim Financial Reporting tAS ?sl, preicribed under b*"tion
133 of comp*nies Ad, 2013 read with relevanl rules issued there under and other
accounting principles generally accepted in lndie. Our responsibility is to issue a report
on theEe financialstatements based on our review.

We con$r,{{sd our rEvbw in Eccord**s wilh the Standerd on Rsview Efigagern€nt {sRt
241A1 "fteview of lnttrlm Finoncial tnformation performed by the tndependent Aruditor cf rAe{ntl{, iisuad by the lnstitute of The chartered Accountants of lndla. This standard requires
that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the
financial statements are free of material misstatemenl. A review is limited primarily to
inquiries of company personnel and analytical proedures applied to financial data and
thue pnovide less assurcince than an audit. We have not"performed an audi{ and
accordingly, we do not express an audit opinion.

Besed on our review conducted a$ above, nothing has come to our afiention lhat causes
us lo believe that the acmmpanying slstement of unaudited financial resulte prepared inaccodffw with applicable accsunting standards and other recogniaed'accounting
pndices and pclicies has not disclosed thE information required to be disclosed in terms
of regulatlon 33 of the StBl {Usting obligatlons and Disclosure Requirements} Regulations, 201S,
as rnodified by Circular No. CIR/CFD /FAC/67120I6 dated July 5, 201G, including the manner in
which I is to be disclosed. or that it contains any material misstatement.

Far CFM & Assocfafe.s
Chafiered Accountants
{Flnn Regisfimfon rVo.; ll49g3$

{Chand ra Prskash Maheshwari}
Partner
Mem.Ho.03S082

Place:MUMBAI
Date : 14h February,2CI17

c$enYf nrs A{{SUXT&rrr5
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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given in Public
that my client namely Mrs. SEETA

NARAYAN GAIKWAD have
acquired / purchased room premis-
es bearing Room No. 701, 7th
Floor, Building No. R-1, D Wing,
Sainath Co-operative Housing
Society Ltd., M.M.R.D.A. Colony,
Subhash Nagar, Nahur (West),
Mumbai - 400 078 from the legal
heir/s / representatives of original
owner / allotee and member of
Sainath Co-operative Housing
Society Ltd., namely SHRI
GORAHU J. VISHWAKARMA who
died intestate on 06.08.2013 in
Mumbai on ownership basis and
therefore, any person/s who have
any claim, right, and interest in the
aforesaid property and shares of
the said society by the way of sale,
gift, exchange, mortgage, charge,
lease, lien, succession, possession
or custody or in any other manner
whatsoever, should intimate the
same to the undersigned with suffi-
cient documents within 14
(Fourteen) days from the date of
publication of this notice at the
address herein under, failing which
the claim of such person/s if any
will be deemed to have been
waived and thereafter no claim
shall be entertained by my client.

Dated : 15th day of February, 2017

Sd/-

RAMESH D. LOKHANDE,

Advocate High Court, Mumbai
C-1201, 12th Floor, Mayuresh

Residency, Opp. Asian Paints Co.,
Off L. B. S. Marg, Bhandup (West),

Mumbai - 400 078
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PmaIÊS gaH ma
no¶Ob Ed§ ñdÀNVm, à‘§Sb, am‘JT&

ew{Õ nÌ
Bg H m¶m©b¶ Ho Ûmam àH m{eV {Z{dXm gyMZm g§»¶m (no.O.ñd.à./am‘JT -22/16-17) {XZm§H 13.01.2017, {OgH m PR No. 154569 - (Drinking

Water & Sanitation) 16-17 h¡ VWm Omo hogmnmoSm gwVar J«m‘rU Obmny{V© go g§~§{YV h¡, H mo {ZåZ{b{IV én go g§emo{YV {H ¶m OmVm h¡&

H« . {ddaUr nyd© ‘| àH m{eV {V{W g§emo{YV {V{W

1 do~gmB©Q na {Z{dXm àH meZ H s {V{W 08.02.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z 20.02.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z

2 àr-~rS ‘rQtJ H s {V{W 11.02.2017 H mo 3.00 ~Oo Anamh²Z A{^¶§Vm
à‘wI no¶Ob Ed§ ñdÀNVm {d^mJ, PmaI§S am±Mr Ho
H m¶m©b¶ ‘|

23.02.2017 H mo 3.00 ~Oo Anamh²Z A{^¶§Vm
à‘wI no¶Ob Ed§ ñdÀNVm {d^mJ, PmaI§S am±Mr Ho
H m¶m©b¶ ‘|

3 ~rS àmá H aZo H s A§{V‘ {V{W Ed§ g‘¶ 17.02.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH 02.03.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH

4 n[a‘mU {dnÌ Ed§ AJ«YZ H s am{e O‘m H aZo
H s {V{W

18.02.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH
H m¶©nmbH A{^¶§Vm, no¶Ob Ed§ ñdÀNVm à‘§Sb,
am‘JT Ho H m¶m©b¶ ‘|

03.03.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH
H m¶©nmbH A{^¶§Vm, no¶Ob Ed§ ñdÀNVm à‘§Sb,
am‘JT Ho H m¶m©b¶ ‘|

5 {Z{dXm ImobZo H s {V{W 20.02.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z 04.03.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z

{dídmg^mOZ
ñdmjar/-

H m¶©nmbH A{^¶§Vm,
PR No. 156737(DW & S) 16-17 no¶Ob Ed§ ñdÀNVm à‘§Sb, am‘JT&
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Omhra gyMZm
‘r, g§O¶ g§VHw ‘ma PwZPwZdmbm,
{Zdmgr E/1001, ê fr Qm°da, ñdm‘r
g‘W© ‘mJ©, bmoI§Sdmbm, A§Yoar
(npíM‘), ‘w§~B©- 400053.
‘mÂ¶mH Sy Z ‘mPo {XZm§H :
05/11/1999 Am{U {XZm§H :
18/07/1978 amoOrMo H ama ‘mPo
H m¶m©b¶ pñWV gr/17, AÝgm
B§SpñQ´Ab BñQ oQ, gmH s {dhma amoS ,
gmH sZmH m, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-
400072, ‘moO‘m{nV 1560 Mm¡.’y .
~m§YH m‘ joÌ, Vi ‘Obm, eoAa
à‘mUnÌ H« . 15, g^mgX Zm|X. H« . 15
{X. 9 OyZ, 1987 hadbo Amho. ‘r S r.
EZ. ZJa nmobrg ñQ oeZ, A§Yoar (n),
‘w§~B©-400053 ¶oWo VH« ma åhUOoM
VH« ma H« . 438/17, {XZm§H
30/02/2017 Zm|Xdbr Amho.
H moUmghr gXa H mJXnÌ gmnSë¶mg
H¥ n¶m ‘mÂ¶m d{H bm§À¶m nÎ¶mda gXa
gyMZm àH meZmÀ¶m 15 {Xdgm§V
H idmdo. g§nH© Vnerb -
09820664254 /
09821019422.

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« .1
(^maV emgZ, {dÎm ‘§Ìmb¶)

5 dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g, Eb A±S Qr
hmD gg‘moa, ZamoÎm‘ ‘moamaOr ‘mJ©,
~°bmS © BñQ oQ, ‘w§~B©-400001
Qr. Amo. E. 238 gZ 2016

n[a H« . 11
~±H Am°’ B§{S¶m ... AO©Xma

{d.
lr. n§H O g§Vmof qgJ Am{U AÝ¶

... à{VdmXr
g‘Ýg

Á¶mAWu Vw‘À¶m {damoYmV AO©Xmam§Zr H O©
dgwbr ~°§H Am{U {dÎmr¶ g§ñWm A{Y{Z¶‘,
1993 À¶m H b‘ 19 AÝd¶o Z‘yX H aÊ¶mV
Ambobr a¸ ‘ Ë¶mgh {dÚ‘mZ Am{U nwTrb
ì¶mO Am{U BVa AZwVmofm§À¶m dgwbrH [aVm
AO© XmIb Ho bm Amho. Vwåhmbm gXa
Ý¶m¶m{YH aUmg‘j ì¶{º e… dm d{H bmÛmao
boIr {ddaUnÌ XmIb H aÊ¶mgmR r Am{U
Amkoà‘mUo Xmì¶m§Zm CÎma XoÊ¶mg {XZm§H
07/03/2017 amoOr g. 12.00 dm. dm
Ë¶mZ§Va Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m gmoB©Zo CnpñWV
amhÊ¶mMo g‘Ýg ~OmdÊ¶mV Ambo Amho.
2. Vwåhmbm Ý¶m¶m{YH aUmg‘j CnpñWV amhÿZ
OmoSnÌ àmá H aÊ¶mMo {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV AmhoV.
3. Vwåhr H moUVohr H mJXnÌ Z‘yX H aÊ¶mg
BÀNwH Agë¶mg Ë¶mgh gyMr Am{U boIr
{ddaUnÌ XoIrb OmoSmdo.
4. Vwåhr Vw‘Mm Zm|XUrH¥ V nÎmm Am{U
Ý¶m¶m{YH aUmg‘j CnpñWV amhÊ¶mdoir hOa
amhÊ¶mMo nÌ ì¶{º e: dm [aVga AmXoe XoÊ¶mV
Amboë¶m dH sb/ ßbrSagh XmIb H amdo.
5. gyMZm ¿¶mdr H s, Vwåhr CnpñWV amhÊ¶mg
H gyadma Raë¶mg darb Z‘yX VmaIog Vw‘À¶m
AZwnpñWVrV H m¶©dmhrMr gwZmdUr Am{U
{ZYm©[aV H aÊ¶mV ¶oB©b.
Imbr ‘mÂ¶m ghrZo Am{U gXa
Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶mZo 28.01.2017
amoOr {Xbr.

E. ‘wabr
à^mar à~§YH

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU-1
à{V,
lr. n§H O g§Vmof qgJ,
¶oWo: 5/E qdJ, {àVr H m°åßbo³g, go³Qa 20,
Eoamobr, Zdr ‘w§~B©-400708.
¶oWo gwÜXm: ‘o. E.~r. EÝQaàm¶Pog, 338,
J«mo{hV‘ hmD g, EnrE‘gr ‘mH} Q, go³Qa 19,
dmer, Zdr ‘w§~B©-400707.
¶oWo gwÜXm: XþH mZ H« . 3, lr am‘M§Ð AnmQ ©.,
Z°eZb hm°Q obg‘moa, ‘w§~B© nwUo amoS, H idm,
RmUo-400065.

Omhra gyMZm
gXa gy{MV H aÊ¶mV ¶oVo H s, 1) lr‘.
erbm ¶ed§V nmaoI, 2) O{VZ ¶ed§V
nmaoI Am{U 3) Ho VZ ¶ed§V nmaoI ho
Am‘À¶m A{ebm§gh Imbrb n[a{eïmV
A{YH g{dñVa[aË¶m dU©Z Ho boë¶m
{Zdmgr âb°QÀ¶m {dH« sgmRr V¶ma Pmbo
AmhoV Am{U Ë¶m§À¶mer dmQmKmQr H arV
AmhoV. gXa âb°Q hm ‘o. lr gmB© Xrn
[a¶ëQg© ¶m§À¶mH SyZ lr. ¶ed§V gr.
nmaoI Am{U lr‘. erbm ¶ed§V nmaoI
¶m§À¶mÛmao Oo gXa lr. ¶ed§V gr. nmaoI
AmVm ‘¶V Am{U gXa lr‘. erbm ¶ed§V
nmaoI ¶m§À¶mÛmao ‘mbH sMo AgyZ {XZm§H
01.04.2015 amoOrÀ¶m Zm|XUrH¥ V
H amamA§VJ©V IaoXr Ho bm hmoVm.
H moUË¶mhr njH mamg qH dm ì¶º sg
hñVm§VaU/{dH« sH [aVm H moUVmhr Xmdm
qH dm Amjon qH dm H moUË¶mhr
A{YH mam§Mm Xmdm Agë¶mg Ogo {dH« s,
^mS onÅm, AXbm~Xb, ^oQdñVy, JhmU,
dmagmh¸ , nadmZm, H ãOm,
gw{dYm{YH ma, à^ma, YmaUm{YH ma qH dm
AÝ¶ H moUË¶mhr àH maMm Agë¶mg gXa
{ZåZñdmjarH mam§g {b{IV ñdénmV
Amdí¶H Vn{ebmgh gXa àH meZmÀ¶m
14 {Xdgm§V H i{dUo Amdí¶H Amho.
H moUVmhr Xmdm àmá Z Pmë¶mg qH dm gXa
H mbmdYrZ§Va àmá Pmë¶mg Ë¶mMm
A{YË¶mJ Ho ë¶mMo ‘mZbo OmD Z ì¶dhma
nyU© Ho bm OmB©b Am{U Ë¶mMr à{H« ¶m
Ho br OmB©b.

darb C„o{IV n[a{eï

âb°Q H« . 1106, gmB© {gÕr Q m°da
{~pëS ¨JÀ¶m 11 ì¶m ‘Oë¶mda,
‘moO‘m{nV 80.18 Mm¡. ‘rQg© {~ëQAn
joÌ A{YH H ma nm{Hª JMr OmJm, bmoAa
~og‘|Q , bú‘r ZJa, KmQH mona -
A§Yoar qbH amoS, KmQH mona (nyd©),
‘w§~B© - 400 075, ßbm°Qda Á¶mMm
gr.Q r.Eg. H« . 184/gr ^mJ, Jmd
KmQH mona, VmbwH m Hw bm©, ‘w§~B© CnZJa
{Oëhm, Oo E‘.gr.Or.E‘. À¶m dm°S © EZ
‘Ü¶o Á¶m {~pëS ¨J‘Ü¶o g‘m{dï Or + 15
darb ‘Obm gh {bâQ gw{dYm Oo gZ
2013/14 ‘Ü¶o ~m§Ybobr hmoVr.

‘w§~B©

gXa {XZm§H 15 ’o ~w«dmar, 2017

ZdrZ Omoer {bJb H [aVm

dH sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

ghr/-

ZdrZ Omoer, dH sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

(E‘EEM/1156/1981)

nÎmm …-

H m¶m©b¶ H« . 5, Vi‘Obm,

nmaoI AnmQ ©., EZ. Eg. Eg. amoS,

Agë’ m, KmQH mona (npíM‘),

‘w§~B© - 400 084.
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