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STERLING  INTERNATIONAL  ENTERPRISES  LIMITED
CIN : L72300MH2003PLC142575

Regd. Office: 43, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR OF 9 MONTHS ENDED 31 MARCH 2016

(Rs. in Lacs)

For and on Behalf of
Sterling International Enterprises Limited

Place : Mumbai Chetan J. Sandesara
Date : 27th May, 2016 Director (DIN: 00255671)

Sr. Particulars Standalone Consol idated

3 Months 9 Months 3 Months 3 Months 9 Months 3 Months

Ended Ended Ended Ended Ended Ended

31-03-16 31-03-16 31-03-15 31-03-16 31-03-16 31-03-15

No. Audited Audited    Unaudited Audited Audited Unaudited

1. Total Income from Operations 37.83 115.36 43.96 13824.09 43981.39 14001.63

2. Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities

after tax 11.57 26.80 5.21 102.23 4091.19 152.12

3. Equity Share Capital 2714.03 2714.03 2714.03 2714.03 2714.03 2714.03

4. Reserves excluding Revaluation Reserves - 93820.74 - - 225148.98 -

5. Earnings Per Equity Share (EPS)

(F.V.of Re.1/- each) 0.00 0.01 0.00 0.04 1.51 0.06

Notes :

1) The above is an extract of the detailed format for Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges

under Regulation 33 and  / or 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015. The full format of the Annual Financial Results alongwith modified opinion(s) / reservation(s), if any,

expressed by the Auditor, are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's

website www.sterinternational.com.

KRISHNA VENTURES LIMITED

(` in Lacs)

Regd Office: 7th Floor, Corporate Centre, Opp. Hotel Vits, Andheri Kurla Road,
Andheri (East), Mumbai 400059.

Total Income from operations (net)
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 
Extraordinary items)
Equity Share Capital
Reserves (Exculding Revaluation Reserves as 
shown in the Balance Sheet of previous year)

Earnings per Share (before extraordinary items) 
(of Rs 10/- each) 
Basic :
Diluted :
Earnings per Share (after extraordinary items) (of 
Rs 10/- each) 
Basic :
Diluted :

7.00
(7.94)
(7.94)

1,080.00
230.74

As on 

31.03.2016

(0.07)
(0.07)

(0.07)
(0.07)

91.25
17.92
17.92

1,080.00
230.74

-

0.17
0.17

0.17
0.17

-
(14.16)
(14.16)

1,080.00
212.82

As on 

31.03.2015

(0.13)
(0.13)

(0.13)
(0.13)

Quarter
Ended

31.03.2016
(Audited)

Year
Ended

31.03.2016
(Audited)

Quarter
Ended

31.03.2015
(Audited)

Particulars

Note: 

For KRISHNA VENTURES LIMITED
Sd/-

Place:  Mumbai                                                           Mr. Vijay Khetan
Dated: 28th May, 2016              Chairman & Managing Director

The above is an extract of the detailed format of  the  Financial Results for
the Quarter and Year ended 31st March , 2016 filed with the Stock Exchange
under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Discloure
Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Annual
Financial results are available on the Stock Exchange websites
(www.bseindia.com) and Company's website (www.krishnaventures.com) .

 Extract of Standalone Audited Financial Results for the
Quarter and Year Ended on 31.03.2016
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��For Manvijay Development Company Limited

Place : Mumbai Nitin Pradhan
Date : 28th May, 2016 Managing Director (DIN : 01595576)

Sr. Particulars Quarter Ended Quarter Ended YearEnded

No. 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016

1. Total income from operations (net) 25.2 (6.2) 44.2

2. Net Profit / (Loss) after taxes, minority interest and

share of profit/loss of associates 9.40 (33.64) 0.64

3. Paid up Share Capital (FV of Rs.10/- each fully paid up) 648 324 648

4. Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown

in the Balance Sheet of prev.yr)* 12.78 12.14 12.78

5. Earnings Per Share (before extraordinary items)

(of Rs.10/- each) Basic and Diluted 0.15 (1.04) 0.01

6. Earnings Per Share (after extraordinary items)

(of Rs.10/- each) Basic and Diluted 0.15 (1.04) 0.01

Notes :

1) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarter and year ended

31st March, 2016 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other

Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the financial result for the quater and

year ended on 31st March, 2016 are available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and

Company's website (www.manvijay.com)

MANVIJAY  DEVELOPMENT  COMPANY  LIMITED
CIN : L45208MH1982PLC264042; E-mail: manvijaydcl@yahoo.com

Regd. Office: Unit No. 509, Stanford Plaza, Oshiwara, New Link Road, Andheri(W), Mumbai-400053

EXTRACT OF STANDALONEAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTERANDYEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(Rs. in Lacs)

BijalS
Highlight



6 ‘ w§~ B ©, a { d d m a , 2 9 ‘ o 2 0 1 6

�������������������

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

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

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

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

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

����������
�������

����������
�������

����������
�������

����������
�������

���
���

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

�����������������������������������

�����������

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

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

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

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

��� ���������

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

���������������
��������

�����������������

�����������������������������������

��������������

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

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

��������

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

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

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

�

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

���������������������������

������
������

�

��������������

����������������������

�����

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

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

�������������������������������

��������

��������������

�������������������������������

����������������

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

� ��� ����� ���� ������ ���� �����

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

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

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

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

� ��� ������� ���� ������ ���� �����

��������� ��������� ���������

�����������

��������������

�����������

����������

�����������

���������

��������������

��������������������

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

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

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

���������������������������

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

���
��

��������������

���������������������

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

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

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

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

����

������������������

��������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

� ����� � ���� ������ ���� ����

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

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

�����������������

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

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

��������� ��������� ���������

�����������

��������������

�����������

��������������

�����������

���������

��������������������������

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

��������������������

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

CËV‘ Jëdm ñQrëg {b{‘Q oS
Zm|X. H m¶m©. … CËV‘ hmD g, 69, nr. Sr'‘oëbmo amoS, ‘w§~B© - 400 009.

grAm¶EZ … Eb27104E‘EM1985nrEbgr035806, g§Ho ñWi : www.uttamgalva.com

Qrn: go~r ({bpñQ ¨J A±S AXa {Sñ³bmoPa [a³dm¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQm°H
E³gM|Ooggh XmIb Ho boë¶m {V‘mhr Am{U dm{f©H {ZîH fmªÀ¶m Vn{ebdma ñdê nmMm darb CVmam Amho.
{V‘mhr Am{U dm{f©H {ZîH fmªMo g§nyU© ñdê n ñQm°H E³gM|OMo g§Ho VñWi www.bseindia.com Am{U
www.nseindia.com Am{U H§ nZrMo g§Ho VñWi www.uttamgalva.com da CnbãY AmhoV.

‘§SimH [aVm Am{U À¶mdVrZo
AZwO Ama. {‘JbmZr

ñWi … ‘w§~B© ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH
{XZm§H … 29 ‘o, 2016 (SrAm¶EZ … 00287097)

{XZm§H 31.03.2016 amoOrg g§nboë¶m {V‘mhr Am{U {dÎmr¶
dfm©H [aVmÀ¶m boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªMm CVmam (én¶o H moQrg)

Vnerb A[bá EH {ÌH¥ V

g§nbobr {V‘mhr
31.03.2016
boImn[a{jV

g§nbobo df©
31.03.2016
boImn[a{jV

g§nbobr {V‘mhr
31.03.2015
boImn[a{jV

g§nbobo df©
31.03.2016
boImn[a{jV

g§nbobo df©
31.03.2015
boImn[a{jV

n[aMbZmVyZ EHy U CËnÞ ({Zìdi) 1729.35 6924.36 2054.11 8337.20 8457.41

H aníMmV gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ {Zìdi
Z’ m/(VmoQ m)

(1132.96) (1551.51) 9.58 (1555.43) 20.76

H aníMmV H mbmdYrH [aVm {Zìdi
Z’ m/(VmoQ m)
(AZÝ¶gmYmaU ~m~rníMmV) (1132.96) (1551.51) 9.58 (1555.43) 19.77
^abobo g‘Ý¶m¶r ^mJ ^m§Sdb
(Xe©Zr ‘yë¶ é. 10/- àË¶oH s) 142.26 142.26 142.26 142.26 142.26
amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§Xm‘Ü¶o
Xe©{dë¶mZwgma nwZ‘y©ë¶m§{H V amIrd dJiyZ) (300.85) (300.85) 1192.05 (323.37) 1173.24
à{V g‘^mJ àmár AZÝ¶gmYmaU ~m~rnyd©
- ‘yb^yV Am{U gm¡på¶H¥ V (79.64) (109.06) 0.67 (109.34) 1.46
à{V g‘^mJ àmár AZÝ¶gmYmaU ~m~rníM-
mV
- ‘yb^yV Am{U gm¡på¶H¥ V (79.64) (109.06) 0.67 (109.34) 1.39

’ m°‘© H« . 23 ({Z¶‘mdbr 20 (3))
^maV emgZ

{dÎm ‘§Ìmb¶, {dÎmr¶ godm {d^mJ
‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« .3

6 dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g, ZamoÎm‘ ‘moamaOr ‘mJ©, Eb A±S Qr hmD gg‘moa,

~°bmS © BñQ oQ, ‘w§~B©-400038 XÿaÜdZr… (022) 22665473 ’° ³g… (022) 22665472

g‘Ýg
Amo.E. H« . 528 hm 2015 n[a.10

Xaå¶mZ Am¶Sr~rAm¶ ~±H {b. ... AO©Xma
{déÕ

‘o. {h‘mMb amo{gZ A°ÝS AbmB©S àmoS³Qg² Am{U BVa ... à{VdmXr
Á¶mAWu darb Z‘yX AO©Xma ¶m§Zr gXa Ý¶m¶m{YH aUmV darb Z‘yX AO© XmIb Ho bm

Amho.
Á¶mAWu gmYmaU ñdénmV g‘Ýg / gyMZoMr ~OmdUr n[aUm‘H maH Pmbobr Zmhr Am{U

Á¶mAWu gXa Ý¶m¶m{YH aUmÛmao Xþæ¶‘ ~OmdUrH [aVm AO© g§‘V H aÊ¶mV Ambm Amho.
Vwåhmbm gXa Ý¶m¶m{YH aUmg‘j ì¶{º e… dm d{H bmÛmao boIr {ddaUnÌ / åhUUo XmIb
H aÊ¶mgmRr Am{U Amkoà‘mUo AZwVmof H m g§‘V H aÊ¶mV Ambm Zmhr ¶mMr H maUo
Xe©{dÊ¶mgmRr 09.08.2016 amoOr g. 11.30 dm. CnpñWV amhÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.
gyMZm ¿¶mdr H s, H gyadma Raë¶mg, Vw‘À¶m AZwnpñWVrV AOm©Mr gwZmdUr hmoB©b Am{U
{ZYm©[aV Agob.
Imbr ‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶mZo 13 OmZodmar, 2016 amoOr
{Xbr.

ghr/-
à^mar à~§YH

E‘SrAmaQr-III, ‘w§~B©.
à{V,
1. ‘o. {h‘mMb amo{gZ A°ÝS AbmB©S àmoS³Qg²
~r-7, ZderVb, OñQrg NJmbm boZ, ghma amoS, A§Yoar nyd©, ‘w§~B© - 400099.

Omhra ZmoQrg
V‘m‘ OZVog ømÛmao H i{dÊ¶mV

¶oVo H s, Jm§d ‘m¡Oo …- ^mVmUo, Vm.
dgB©, {O. nmbKa ¶oWrb g.Z.
281, {h. Z§......, joÌ (ho.Ama.)
2-72-4, nmo.I. 0-20-0,
AmH ma 38.75 (é.n¡.) EHy U joÌ
2-92-4 hr O‘rZ {‘iH V lr.
a‘oe OZmX©Z H mgma d BVa øm§À¶m
gm‘mB©H ‘mbH s d H ãOod{hdmQrMr
AgyZ gXahÿ O‘rZ {‘iH Vrn¡H s lr.
{dbmg OZmX©Z H mgma øm§À¶m
{híí¶mMr (0-40-0 Jw§R o) O‘rZ
{‘iH V hr Am‘Mo Aerb lr.
aKwZmW dmgwXod g§Io, am-naZmir
Jm§d, ~moB©ga, Vm. d {O. nmbKa
øm§Zm H m¶‘ {dH V XoÊ¶mMo Ra{dbo
Amho. Var gXaMo O‘rZ {‘iH Vrda
H moUmhr ì¶³Vr dm g§ñWoMm
H moUË¶mhr àH maMm h³H , A{YH ma,
d{hdmQ, eoAa, {dH« s, JhmU, {bO,
nadmZm, ~jrg, H ãOm, ~moOm
Agë¶mg Ë¶m§Zr gXaMr ZmoQ rg
à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14 (Mm¡Xm)
{Xdgm§Mo AmV ¶mo½¶ Ë¶m boIr
H mJXmonÌr nwamì¶mg{hV Imbrb
nÎ¶mda H idmdo, AÝ¶Wm Amnbm
H mhrhr h³H Zmhr d Vmo Agë¶mg
AmnU gmoSbm Amho Ago g‘OyZ
ì¶dhma nyU© H aÊ¶mV ¶oB©b ¶mMr
H¥ n¶m Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
A°S. gm¡. ‘{Zfm à‘moX nmQrb

(JmdS)
‘mo. Z§. 9890771377

nÎmm … em°n Z§. 8, ZyVZ {dZm¶H
AnmQ ©‘|Q, M§XZgma, {dama (nyd©)
Vm. dgB©, {O. nmbKa.

ew{ÕnÌ
X¡. Zde{º ‘Ü¶o 28 ‘o, 2016

amoOr nmZ H« . 12 da àH m{eV
Pmboë¶m "{dSbr aoñQ m°a§Qg²
{b{‘Q oS'À¶m gyMZoV H§ nZrMo Zmd
AZmdYmZmZo "{dXbr aoñQ m°a§Q g
{b{‘Q oS' Ago Nmnbo Amho, Var
H§ nZrMo Zmd "{dSbr aoñQm°a§Qg²
{b{‘Q oS' Ago dmMÊ¶mV ¶mdo.

Omhra ZmoQrg
gdmªZm H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, H¡ . lr.
O¶§Vrbmb NJZbmb emh øm§À¶m
‘¥Ë¶yZ§Va, Jmd ‘m¡Oo ZdKa, Vm.
dgB©, {O. nmbKa, ¶oWrb YwardmSr
¶oWo lr. H m{eZmW ‘hmXod Ywar
¶m§À¶m MmirVrb Imobr Z§. 8 Mo
hñVm§VaU d ^mS onmdVr Ë¶m§Mr ‘wbJr
lr‘Vr Z¶Zm {XnH emh C’© Z¶Zm
O¶§Vrbmb emh {hÀ¶m Zmdo
H aÊ¶mgmRr H i{dbo Amho. Ë¶m§Zr
BVa gd© dmagm§Mr Zm-haH V hOa
Ho br Amho. Var Ë¶mH m‘r haH Vr
‘mJ{dV AmhmoV. Var gXa Imobr‘Ü¶o
H moUmhr Bg‘ dm g§ñWm§Mo H moUË¶mhr
àH mao h³H , {hVg§~§Y Agë¶mg hr
ZmoQ rg à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14
{Xdgm§Mo AmV Am‘À¶m ""‘Wwam''
~§Jbm, hZw‘mZ ‘§{Xa hm°b Odi,
{XdmU‘mZ, dgB© amoS (n.), {O.
nmbKa, 401 202, øm nÎ¶mda
boIr nwamì¶mg{hV H idmdo, AÝ¶Wm
gXa Imobrda H moUmMmhr,
H moUË¶mhr àH mao A{YH ma Zmhr Ago
g‘OyZ nwTrb H madmB© Ho br OmB©b.

ghr/-
dH sb lr. X¶mZ§X H ‘imH a

‘mZH a

BijalS
Highlight


