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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that
India Polyfilms Limited which has
merged with Jindal Polyester
Limited and is now known as
Jindal Poly Films Limited is a
member
of
the
Navakar
Chambers Co-operative Society
Premises Ltd., having its office at
Navakar Chambers, AndheriKurla Road, Marol, Andheri
(East), Mumbai - 400 059 and is
the holder of 10 shares bearing
distinctive Nos.181 to 190 issued
under Share Certificate No. 21 in
respect of Office No. 403 on 4th
Floor of Navakar Chambers. The
Company has applied to the said
Society for issuance of a
Duplicate Share Certificate as
the Original Share Certificate No.
21 is lost, misplaced and/or not
traceable.
All persons having any claim
against or to the said Original
Share Certificate by way of
inheritance, legacy, bequest,
transfer, mortgage, sale, gift, lien,
lease,
charge,
trust,
maintenance, easements or
otherwise
howsoever
are
required to make the same
known to the undersigned by
registered
post
with
acknowledgement due along with
documentary proof at G-5,
Mukut, B Wing, 20-B, S. V. Road,
Bandra (West), Mumbai 400050
within (14) fourteen days from the
date of publication of this Notice,
otherwise claims, if any, will be
considered as waived, and my
clients will issue the duplicate
thereof.
Dated this 30th day of May, 2018.
Sd/(Shabbir S. Kapadia)
Advocate & Solicitor
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NOTICE
Late
Shri
Rameshchandra
Harakhchand Shah, a member of
the Lands End Co-operative
Housing Society Ltd., having
address at 29-D Dongersi Road,
Mumbai 400 006 and holding Flat
No 21B in the building of the society, died on April 29, 2018 after making nomination of his 100% share in
the said flat in the name of Mrs.
Jayshree Amrish Shah .
The Society hereby invites claims or
objections from the heir or heirs or
other claimants/objector or objectors to the transfer of the said
shares and interest of the deceased
member in the capital/property of
the Society within a period of 15
days from the publication of this
notice, with copies of such documents and other proofs in support of
his/her/their claims/objections for
transfer of shares and interest of the
deceased
member
in
the
capital/property of the Society. If no
claims/objections are received within the period prescribed above, the
Society shall be free to deal with the
shares and interest of the deceased
member in the capital/property of
the Society in such manner as is
provided under the bye-laws of the
Society. The claims/objections, if
any, received by the Society for
transfer of shares and interest of the
deceased
member
in
the
capital/property of the Society shall
be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the
Society. A copy of the registered
bye-laws of the Society is available
for
inspection
by
the
claimants/objectors, in the office of
the society/with the Secretary of the
Society between 12 P.M. to 1 P.M.
from the date of publication of the
notice till the date of expiry of its
period.
For and on behalf of
The Lands Ends Co-op. Housing
Society Ltd.
Sd/Jt. Hon. Secretary
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Date _ 28.05.2018
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The spirit of Mumbai is now 90 years old!
www.freepressjournal.in
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ecaDIef saI ba^Mk ilaimaToD

naaoMdNaIkR ta k ayaa-laya : ecaDIef saI ba^Mk ha{]sa, saonaapataI baapaT maaga-, laaoAr parL (pa), mauMba[--  400 013.
�k a^ rpaa^roT AaoLKa k` maaMk���������������������������
�[--maola:���������������������������������������vaobasaa[-T:������������������
�dUrQvanaI k`.�����������������������

saUcanaa
yaaWaro hI saUcanaa doNyaata yaotao k I, KaalaIla samanyaaya SaoAr pa`maaNapa~a hrvalao ó gahaL Jaalao Aahota ó saapaDNyaajaaogao
naahIta Asao saUcaIta krNyaata Aalaolao Aaho AaiNa naaoMdNaIkRta BaagaQaarkaMnaI pa`itailapaI SaoAr pa`maaNapa~a inaga-imata
krNyaasaazI ba^Mko kDo Aja- ko laolaa Aaho.
Anau. elaóef
BaagaQaark aMcaI naavao
pa`maaNapa~a SaoAsa-caI
ivaiBaÙa ÂmaaMk
Â
Â
ÂmaaMk saMKyaa
paasaUna paya-Mta
1 392106 Baavanaa paTola
16751091 � 16751590 3018871 500
2 140923 homaraja SaMk rlaala mauMdDa
10142676 � 10143675 3008898 1000
ek i~ata k laa homaraja mauMdDa
3 6328327 jasavaMtaraya Aar naaNaavaTI
26926171 � 26926205 3071870 35
4 143911 k laa homaraja mauMdDa
10421846 � 10422845 3009165 1000
ek i~ata homaraja SaMk rlaala mauMdDa
5 6059139 maunaSaI rama maohtaa ek i~ata taulasaIdovaI maohtaa
25204161 � 25204170 3045745 10
ek i~ata Syaama sauMdr maohtaa
6 618647 raiQak a rajana
1968111 � 1968610 3090965 500
7 254329 saImaa gau[-na ek i~ata ijataond`naaqa gau[-na
12603151 � 12603735 3011686 585
8 6324394 ivamalaadovaI saaomaanaI
26812371 � 26812405 3070073 35
ASaa SaoAr pa`maaNapa~a ó pa`maaNapa~ao yaaMcyaaSaI saMbaiQata kaoNataohI davao Asalaolyaa kaoNatyaahI vya>InaI sava AaQaarIta
k agadpa~ao Aamacyaa hstaaMtarNa ejanTsa\ AaiNa pa`baMQakaMkDo kayaa-layaata mhNajaoca DoTama^TI@sa ibaJanaosa saaolyauSansa ilaimaToD,
plaa^T naM baI  5 paaT- baI. Âa^sa laona emaAayaDIsaI, maraoL, AMQaorI (paUva-), mauMba[- 400 093, ilaiKata svar]paata sadrhU
davao yaa saUcanaocyaa jaahIrataI paasaUna 15 idvasaaMmaQyao daKala kolao paahIjaota, tyaanaMtar ASaa pa`k arcao davao ivacaarata Gaotalao
jaaNaar naahIta AaiNa pa`baMQak Aja-daraMcyaa naavaanao SaoAsa- hstaaMtarNa k rNyaasaazI AaiNa ó ikMvaa pa`itailapaI SaoAsa- pa`maaNapa~a
ó pa`maaNapa~ao inaga-imata krNyaasaazI kaya-vaahI krtaIla. tyaanausaar maUL SaoAr pa`maaNapa~ao rdd\ krNyaata yaotaIla. pa`itailapaI SaoAr
pa`maaNapa~a ó pa`maaNapa~ao inaga-imata kolyaanaMtar maUL SaoAr pa`maaNapa~aasah dovaGaova krNaarI kaoNataIhI vya>I taao ó taI svata:cyaa
jaaoKamaIvar maUL pa`maaNapa~aacaI dovaGaova krIla AaiNa k aoNatyaahI irtaInao ba^Mk tyaasa jabaabadar rahNaar naahI.
saMtaaoYa hLdNakr
idnaaMk : 30.05.2018
{paaQyaXa k ayada AaiNa saicava

amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa,
‘w§~B© I§S>nrR> ‘w§~B© ¶oWo
H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 122 gZ 2018
‘Yrb
H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 1086 gZ 2017.

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (18 gZ 2013) À¶m ~m~t‘Ü¶o;
Am{U
H§$nZr A{Y{Z¶‘2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 À¶m ~m~r‘Ü¶o
Am{U
~m¶moñQ>°Q> B§{S>¶m {b{‘Q>oS Am{U ~m¶moñQ>°Q> A°J«mogm¶Ýgog àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m EH${ÌH$aUmÀ¶m
¶moOZoÀ¶m ~m~t‘Ü¶o;
~m¶moñQ>°Q> B§{S>¶m {b{‘Q>oS> H§$nZr A{Y{Z¶‘ 1956 À¶m )
A§VJ©V {d{YñWm{nV H§$nZr Am{U Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho )
)
602�E, nwZ‘ M|~g©, E�qdJ, 6 dm ‘Obm,
)
S>m°. E ~r amoS>, dair, ‘w§~B© 400018
) .... ¶m{MH$mH$Vm© H§$nZr
¶m{MHo$À¶m gwZmdUrMr gyMZm
~m¶moñQ>°Q> B§{S>¶m {b{‘Q>oS> gh ~m¶moñQ>°Q A°J«mogm¶Ýgog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV
eoAaYmaH$mÀ¶m EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m ‘§OwarH$[aVm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m
H$b‘ 230 Vo 232 AÝd¶o ¶m{MH$m ~m¶moñQ>°Q> B§{S>¶m {b{‘Q>oS>, ¶m{MH$mH$Vm© H§$nZrÛmao gmXa
H$aÊ¶mV Ambr Am{U gXa ¶m{MH$m 11 ‘o, 2018 amoOr amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU,
‘w§~B© Ûmao XmIb H$aÊ¶mV Ambr Am{U gXa ¶m{MH$m 22 OyZ, 2018 amoOr g§. 10.30 dm.
qH$dm Ë¶mZ§Va gÝ‘m. Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV H$aÊ¶mV Ambr.
H$moUrhr ì¶º$s gXa ¶m{MHo$À¶m ~mOyZo qH$dm {damoYmV OmÊ¶mg BÀNw>H$ Agë¶mg ¶m{MHo$À¶m
gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV H$aÊ¶mV Amboë¶m VmaIonydu {H$‘mZ XmoZ {Xdg AJmoXa 6 dm ‘Obm,
’$mD§$Q>Z Q>o{bH$m°‘ {~pëS¨J, 1, ‘hmË‘m Jm§Yr amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©- 400 001 ¶oWo gÝ‘m. amï´>r¶
H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR> Am{U ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§H$S>o nmohmoMob
Aem nÜXVrZo Ë¶mÀ¶m Zmd Am{U nÎ¶mgh Ë¶m§À¶m d{H$bm§Ûmao ghr Ho$bobr Ë¶m§À¶m hoVyMr
gyMZm ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§H$S>o nmR>{dUoo Amdí¶H$ Amho, OoWo Ë¶m§Zm ¶m{MHo$bm {damoY
H$am¶Mm Amho, {damoYmMr nmíd©^y‘r qH$dm enWnÌmMr àV gXa gyMZogh nmR>{dUo Amdí¶H$
Amho Am{U Ë¶mdarb àVr ¶m{MH$m gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV H$aÊ¶mV Amboë¶m VmaIonydu {ZXmZ
XmoZ {Xdg AJmoXa nmR>dmdr. ¶m{MHo$Mr àV H$moUË¶mhr ì¶º$sbm Amdí¶H$Vm Agë¶mg
Ë¶mgmR>r {d{hV à^mamÀ¶m àXmZmZ§Va ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m àm{YH¥$V à{V{ZYrH$Sy>Z nwa{dÊ¶mV
¶oB©b.
gXa {XZm§H$ 30 ‘o, 2018
ghr/�
lr. {Z{VZ JwQ>H$m
¶m{MH$mË¶m©H§$nZrgmR>r àm{YH¥$V à{V{ZYr
nËVm… 11�~r X¶m©ZJa hmD$g,
67�69 ‘hfu H$d} amoS>, ‘w§~B©� 400 002

OrV ‘erZ Qy>ëg {b{‘Q>oS>
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grAm¶EZ…Eb28900E‘EM1984nrEbgr032859 do~gmB©Q> … www.jeetmachine.com
Zm|. H$m¶m©b¶…25 A§~mbmb Xmoer ‘mJ©, h‘m‘ ñQ´>rQ>, ’$moQ>©, ‘w~§ B©-400 023.
Xÿ.H«$.…022-22651944 ’°$³g H«$.…022-22675782 B©‘b
o … info@qmt-india.com
31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©H [aVm A{bá boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
(é. bmIm§V)
A.
H«$.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vnerb

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rnydu)
H$mbmdYrH$[aVm H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va)
H$mbmdYrH$[aVm H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r (H$amoÎma)
Z’$m/(VmoQ>m) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$amoÎma) g‘m{dï>)
g‘^mJ ^m§S>db
(‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV Xe©{dë¶mà‘mUo nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd
dJiyZ) amIrd
àVr g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é. 10/- Mo)
(AI§{S>V Am{U I§{S>V àdV©Zm§gmR>r)
1. ‘wb^yV
2. gm¡på¶H¥$V

g§nbobr {V‘mhr
31.03.2018
31.03.2017
boImn[a{jV
boImn[a{jV
3.51

g§nbobo df©
31.03.2018
31.03.2017
boImn[a{jV
boImn[a{jV
9.32
10.00

342.58

(2.56)

138.81

(365.49)

342.58

(2.56)

138.81

(365.49)

342.58

(2.56)

160.82

(363.24)

342.58
196.00

(2.56)
196.00

160.82
196.00

(363.24)
196.00

-

61.56

212.75

61.56

17.48
17.48

(0.13)
(0.13)

8.21
8.21

(18.53)
(18.53)

{Q>nm …
1. darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>J¨ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g)² ao½¶wbeo Ýg, 2015 À¶m ao½¶wbeo Z 33 A§VJ©V ñQ>mH° $
E³gM|Ogo H$S>o XmIb Ho$boë¶m {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUm§Mm EH$ CVmam Amho. {V‘mhr Am{U
dfm©H$[aVm boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nUy © {ddaU ñQ>mH° $ E³gM|OMr do~gmB©Q> (www.bseindia.com) d H§$nZrMr do~gmB©Q>
www.jeetmachine.com da CnbãY Amho.
2. VwbZm¶mo½¶ hmoÊ¶mgmR>r Amdí¶H$VoZgw ma ‘mJrb dfm©Mr AmH$S>do mar nwZJ©R>rV/nwZa©{MV Ho$br Am>h.o
3. ‘mJrb {V‘mhrMr AmH$S>do mar hr g§nUy © {dÎmr¶ dfm©À¶m g§X^m©Vrb boImn[a{jV AmH$S>do mar Am{U Mmby {dÎmr¶ dfm©À¶m {Vgè¶m {V‘mhrn¶ªV
àH$m{eV VmaIon¶ªV dfm©Mr AmH$S>do mar Xaå¶mZ Vm¡b{ZH$ AmH$S>do mar Amho.
4. go~r ({bpñQ>>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g)² ao½¶wbeo Ýg, 2015 À¶m ao½¶wbeo Z 33 à‘mUo darb {ZîH$fmªMo boImnarjU
g{‘VrZo nwZ{d©bmoH$Z H$ê$Z {e’$mag Ho$br Am{U 29 ‘o, 2018 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m ~¡R>H$sV g§MmbH$ ‘§S>imZo Vo ‘§Oay Ho$bo.
OrV ‘erZ Qy>ëg {b{‘Q>oS>gmR>r
A{OV qgJ Mmdbm
{R>H$mU … ‘w§~B©
ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ (S>rAm¶EZ…02451259)
{XZm§H$ … 29 ‘o,>, 2018
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~rS>rEM B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ :$Zm¶a ~mJ, AmHw$bu amoS>, H$m§{Xdbr (nyd)© , ‘w~§ B© - 400 101 grAm¶EZ : Eb40300E‘EM1990nrEbgr059299
Xÿ. H«$. : 022-6155 1234, ’°$³g H«$. : 022-2886 8349, B©-‘ob : investors@bdhind.com do~gmB©Q> : www.bdhind.com

31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©gmR>r A{bá boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
(à{V ^mJ àmßVr ì¶{V[a³V é. bmImV)
g§nbobr {V‘mhr
31.03.2018 31.03.2017
boImn[a{jV
boImn[a{jV
1170.62
974.08
167.87
104.01
123.00
67.18
123.00
67.18
575.73
575.73

Vnerb
àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ
H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ
g‘^mJ ^m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ àË¶oH$s é. 10/- Mo)
BVa B{³dQ>r (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)
à{V ^mJ àmßVr (AZÝ¶gmYmaU
~m~tnydu d Z§Va)
(Xe©Zr ‘yë¶ é. 10/- àË¶oH$s) ‘yb^yV d gm¡på¶H¥$V

2.14

g§nbobo df©
31.03.2018 31.03.2017
boImn[a{jV
boImn[a{jV
4,189.24
4,587.61
517.77
498.48
376.49
333.66
376.49
333.66
575.73
575.73

1.17

2,188.96
5.80

2,392.87
6.54

Q>rn :
1. g§MmbH$ ‘§S>imZo 31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nbobm dfm©H$[aVm àË¶oH$s é. 10/- À¶m Xe©Zr ‘yë¶mMm é. 2.27 à{V g‘^mJ eoAaÀ¶m bm^m§emMr ’$mag
é. 29 ‘o, 2018 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV Ho$br Amho. {e’$mag Ho$bobm bm^m§e H§$nZrÀ¶m AmJm‘r dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV eoAaYmaH$m§À¶m
‘§Owarbm AmYrZ Amho.
2. go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÝS> {S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|Oog‘Ü¶o gmXa Ho$boë¶m
A{bßV boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. AboImn[a{jV A{bá {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU
ñQ>m°H$ E³gM|OMr do~gmB©Q> (www.bseindia.com) Am{U H§$nZrMo g§Ho$VñWi (www.bdhind.com) ¶oWohr CnbãY Amho.
‘§S>imÀ¶m AmXoemdê$Z
~rS>rEM B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oSgmR>r>
ghr/O¶lr Zm¶a
{R>H$mU : ‘w§~B©
AÜ¶j d ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ : 29 ‘o, 2018
S>rAm¶EZ: 00027467

amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa,
‘w§~B© I§S>nrR> ‘w§~B© ¶oWo
H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 123 gZ 2018
er g§~§{YV
H§$nZr ¶moOZm ¶m{MH$m H«$. 1087 gZ 2017.

A{gV gr. ‘ohVm ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS >

Zm|XUr H$m¶m©b¶ : Ý¶yp³b¶g hmD$g, gmH$s-{dhma amoS>, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-400072
grAm¶EZ: Eb65900E‘EM1984nrEbgr091326
’$moZ : 022-28583333, B©-‘ob: investorgrievance@acmfsl.co.in, do~gmB©Q> : www.acmfsl.com

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (18 gZ 2013) À¶m ~m~t‘Ü¶o;
Am{U
H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 À¶m ~m~r‘Ü¶o
Am{U
~m¶moñQ>°Q> B§{S>¶m {b{‘Q>oS> Am{U ~m¶moñQ>°Q> A°J«mogm¶Ýg àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m EH${ÌH$aUmÀ¶m
¶moOZoÀ¶m ~m~t‘Ü¶o;
~m¶moñQ>°Q> A°J«mogm¶Ýgog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 À¶m
)
)
A§VJ©V {d{YñWm{nV H§$nZr Am{U Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho
)
602�E, nwZ‘ M|~g©, E�qdJ, 6 dm ‘Obm,
)
S>m°. E ~r amoS>, dair, ‘w§~B© 400018
) .... ¶m{MH$mH$Vm© H§$nZr
¶m{MHo$Àmr gwZmdUrMr gyMZm
~m¶moñQ>°Q> B§{S>¶m {b{‘Q>oS gh ~m¶moñQ>°Q> A°J«mogm¶Ýgog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV
eo¶aYmaH$m§À¶m EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m ‘§Owar AmXoemH$[aVm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013
À¶m H$b‘ 230 Vo 232 AÝd¶o ¶m{MH$m ~m¶moñQ>°Q> A°J«mogm¶Ýg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>,
¶m{MH$mH$Vm© H§$nZrÛmao gmXa H$aÊ¶mV Ambr Am{U gXa ¶m{MH$m 11 ‘o, 2018 amoOr amï´>r¶
H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR> g‘moa XmIb H$aÊ¶mV Ambr Am{U gXa ¶m{MH$m
22 OyZ, 2018 amoOr g. 10.30 dm. qH$dm Ë¶mZ§Va gÝ‘m. Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa
gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV H$aÊ¶mV Ambr.
H$moUrhr ì¶º$s gXa ¶m{MHo$À¶m ~mOyZo qH$dm {damoYmV OmÊ¶mg BÀNw>H$ Agë¶mg ¶m{MHo$À¶m
gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV H$aÊ¶mV Amboë¶m VmaIonydu {H$‘mZ XmoZ {Xdg AJmoXa 6 dm ‘Obm,
’$mD§$Q>Z Q>o{bH$m°‘ {~pëS>¨J, 1, ‘hmË‘m Jm§Yr amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©- 400 001 ¶oWo gÝ‘m. amï´>r¶
H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR> Am{U ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§H$S>o nmohmoMob
Aem nÜXVrZo Ë¶mÀ¶m Zmd Am{U nÎ¶mgh Ë¶m§À¶m d{H$bm§Ûmao ghr Ho$bobr Ë¶m§À¶m hoVyMr
gyMZm ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§H$S>o nmR>{dUoo Amdí¶H$ Amho, OoWo Ë¶m§Zm ¶m{MHo$bm {damoY
H$am¶Mm Amho, {damoYmMr nmíd©^y‘r qH$dm enWnÌmMr àV gXa gyMZogh nmR>{dUo Amdí¶H$
Amho. Am{U Ë¶mdarb àVr ¶m{MH$m gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV H$aÊ¶mV Amboë¶m VmaIonydu {ZXmZ
XmoZ {Xdg AJmoXa nmR>dmdr.¶m{MHo$Mr àV H$moUË¶mhr ì¶º$sbm Amdí¶H$Vm Agë¶mg
Ë¶mgmR>r {d{hV à^mamÀ¶m àXmZmZ§Va ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m àm{YH¥$V à{V{ZYrH$$Sy>Z nwa{dÊ¶mV
¶oB©b.
gXa {XZm§H$ 30 ‘o, 2018
ghr/�
lr. {Z{VZ JwQ>H$m
¶m{MH$mË¶m©H§$nZrgmR>r àm{YH¥$V à{V{ZYr
nËVm… 11�~r X¶m©ZJa hmD$g,
67�69 ‘hfu H$d} amoS>, ‘w§~B©� 400 002

31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo {ddaU (é. bmImV)
A{bßV
A.
H«$.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

31.03.2018
g§nbobr {V‘mhr

Vnerb

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi)
H$amoÎma gmYmaU ~m~tH$Sy>Z {Zìdi
Z’$m/(VmoQ>m) (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)
H$aníMmV
{Zìdi
Z’$m/(VmoQ>m)
(AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
g‘^mJ ^m§S>db
amIrd (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) ‘mJrb
dfm©À¶m Vmio~§XmV Xe©{dë¶mZwgma
à{V eoAa {‘iH$V (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©
àË¶oH$s é. 10/-)
1. ‘yb^yV
2. gm¡på¶H¥$V
àVr g‘^mJ àmßVr ( AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV
(àË¶oH$s é. 10/- À¶m)
1. ‘yb^yV
2. gm¡på¶H¥$V

31.03.2017
amoOr g§nbobr
{V‘mhr
(boImn[a{jV) (boImn[a{jV)
149.13
178.39
(71.74)
(10.32)

EH${ÌV

31.03.2018 31.03.2017
amoOr g§nbobo
amoOr g§nbobo
df©
df©
(boImn[a{jV) (boImn[a{jV)
651.69
662.74
(59.45)
(17.96)

31.03.2018
amoOr g§nbobo
gÜ¶mMo df©
(boImn[a{jV)
4722.16
(70.43)

31.03.2017
amoOr g§nbobo
‘mJrb df©
(boImn[a{jV)
3941.20
(355.38)

(71.74)

(10.32)

(59.45)

(17.96)

(70.43)

(355.38)

495.26
-

495.26
-

495.26
3456.41

495.26
3518.14

495.26
2665.93

495.26
2118.16

(1.48)
(1.48)

(0.21)
(0.21)

(1.23)
(1.23)

(0.37)
(0.37)

(1.46)
(1.46)

(7.35)
(7.35)

(1.48)
(1.48)

(0.21)
(0.21)

(1.23)
(1.23)

(0.37)
(0.37)

(1.46)
(1.46)

(7.35)
(7.35)

{Q>nm:
1. go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoPa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg 2015 À¶m ao½¶wboeÝg 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM||OH$S>o XmIb Ho$boë¶m {V‘mhr Am{U dm{f©H$ {dÎmr¶
{ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. {V‘mhr Am{U dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM www.cmfsl.com
da Am{U H§$nZrMo eoAg© gy{M~ÜX Agboë¶m ñQ>m°H$ E³ñM|OÀ¶m ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q> åhUOoM> www.bseindia.com da CnbãY AmhoV.
2. H§$nZrZo {dÎmr¶ df© 2017-18 À¶m àË¶oH$ {V‘mhr Am{U {dÎmr¶ dfm©gmR>r A{bßV {dÎmr¶ {ZîH$f© gmXa H$aUo Am{U 31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nUmè¶m dfm©gmR>r EH${ÌV
{dÎmr¶ {ZîH$f© gmXa H$aUo ñdrH$mabo Amho.
3. darb {ZîH$f© ho 29 ‘o, 2018 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImnarjU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmo{H$V H$aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imÛmao ‘§Oya H$aÊ¶mV Ambo.
A{gV gr. ‘ohVm ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/A{gV gr. ‘ohVm
{R>H$mU : ‘w§~B©
AÜ¶j Am{U g§MmbH$
{XZm§H$ : 29 ‘o, 2018
S>rAm¶EZ … 00169048

Omhra ZmoQ>rg
gd© {hVg§~§Y tg ¶m Zmo{Q>grÛmao
H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, 1. lr. a‘oe
‘moamaOr N>oS>m, 2. lr. amOoe ‘moamaOr
N>oS>m d 3. lr. M§XZ ‘moamaOr N>oS>m
øm§MmdVrZo dH$sb lr. b{bV E‘. N>oS>m
øm§Zr {XZm§H$ 09/05/2018 amoO r
‘amR>r X¡{ZH$ Zep³V nona‘Ü¶o Jm§d ‘m¡Oo
Imar, ZdKa, JmoS>Xod, KmoS>~§Xa d ^mBªXa
VmbwH$m d {Oëhm R>mUo ¶oWrb AZoH$
O‘rZ {‘iH$Vr g§X^m©V ZmoQ>rg Omhra
Ho$br Amho.
Am‘Mo Aerb ‘ogg© gZ emB©Z {~ëS>g© d
S>oìhbng© àm. {b. øm§MmdVrZo gd©
{hVg§~§Ytg ¶m Zmo{Q>grÛmao H$i{dÊ¶mV
¶oVo H$r, gXa ZmoQ>rg g§~§{YV ì¶p³Vg
J¡ag‘O d {Xem^yb H$aÊ¶mH$m‘r d
Am‘À¶m A{ebm§Mo ~XZm‘r H$aÊ¶mgmR>r
hoVynwañna {Xbobr Amho.
gXa Omhra Ho$bobr ZmoQ>rg hr nyU©nUo
ImoQ>r, ImoS>gmi d {ZamYma AgyZ gXa
ì¶³Vr øm§Mm ‘ogg© gZ emB©Z {~ëS>g© d
S>oìhbng© àm. {b. d ‘ogg© N>oS>m hmD$qgJ
øm H§$nZrer H$moUË¶mhr àH$maMm g§~§Y
Zmhr d VgoM Ë¶m§Mm gXa {‘iH$Vrda
H$moUË¶mhr àH$maMm h³H$ d A{YH$ma
Zmhr ømMr gd© g§~§{YVm§Zr Zm|X ¿¶mdr.
ghr/{gëdoñQ>a E‘. H$mo[a¶m
>
dH$rb Cƒ Ý¶m¶mb¶
{R>H$mU… {‘am amoS
{XZm§H$… 31.05.2018

Regd. office - Jwala Estate, 1st Floor, Plot No. 757 and 758, Village Borivali, Taluka Borivali, Near Kora Kendra, Off
S. V. Road, Borivali West, Mumbai - 400 092 Tel.: 2899 2658 & 2899 7866. CIN NO :- L28120MH1993PLCO73160
Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March ,2018

Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March ,2018

(` in Lacs)
Particulars

Sr.
No.

Quarter
ended
31-03-2018

Quarter
ended
31-03-2017

Audited

Audited

Year
Twelve Months
Ended
Ended
31-03-2017
31-03-2018
Audited

Total revenue from Operations

671.937

233.528

1701.221

1067.038

2

Net Profit/(Loss) for the period
(before Tax, Exceptional)

(9.226)

(318.881)

(594.754)

(1,107.422)

Net Profit/(Loss) for the period before Tax,
(after Exceptional )

(9.226)

(318.881)

(594.754)

(1,107.422)

Net Profit/(Loss) for the period after Tax
(after Exceptional)

(9.234)

(318.881)

(594.761)

(1,107.422)

4
5

Total Comprehensive income for the period
(comprising Profit/Loss) for the period (after Tax)
and other Comprehensive Income (after tax)

Particulars

Sr.
No.

Audited

1

3

(` in Lacs)
Quarter
ended
31-03-2018

Quarter
ended
31-03-2017

Audited

Audited

Year
Twelve Months
Ended
Ended
31-03-2017
31-03-2018
Audited

Audited

1

Total revenue from Operations

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Net Profit/(Loss) for the period
(before Tax, Exceptional)

476.000

3.382

468.885

(8.918)

Net Profit/(Loss) for the period before Tax,
(after Exceptional )

476.000

3.382

468.885

(8.918)

Net Profit/(Loss) for the period after Tax
(after Exceptional)

476.000

3.382

468.885

(8.918)

Total Comprehensive income for the period
(comprising Profit/Loss) for the period (after Tax)
and other Comprehensive Income (after tax)

474.510

1.732

462.848

(7.376)

2238.120

2238.120

2238.120

2238.120

-

-

-

(4,590.808)

3
4
5
(9.104)

(316.386)

(599.026)

(1,104.927)

1700.000

1700.000

1700.000

1700.000

6

Equity Share capital (Face Value of Rs. 10 each)

-

-

- (10,431.574)

7

Other Equity

8

Earning per share (of `.10/- each) (not annualized)

6

Equity Share capital

7

Other Equity

8

Earning per share (of `.10/- each) (not annualized)

1.

Basic

(0.054)

(1.876)

(3.499)

(6.514)

1.

Basic

2.127

0.015

2.095

(0.040)

2.

Diluted

(0.054)

(1.876)

(3.499)

(6.514)

2.

Diluted

2.127

0.015

2.095

(0.040)

Notes:
a) The Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at its meeting held on 29.05.2018. Auditors of the
Company have carried out Limited Review of theAudited Financial Results for the Quarter and Twelve Months Ended 31.03.2018.
b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI
(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended
31st March, 2018 are available on the website (www.bseindia.com) and Company’s website (www.barrelpeople.com)
FOR YASHRAJ CONTAINEURS LIMITED
PLACE :- MUMBAI
(DR. JAYESH V VALIA)
DATE :- 29-05-2018
DIRECTOR

Notes:
a) The Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at its meeting held on 29.05.2018. The
Auditors of the Company have carried out Limited Review of theAudited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31.03.2018.
b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI
(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended
31st March, 2018 are available on the website (www.bseindia.com) and Company’s website (www.precisioncontaineursltd.com)
FOR PRECISION CONTAINEURS LIMITED
PLACE :- MUMBAI
(DR. JAYESH V VALIA)
DATE :- 29-05-2018
DIRECTOR

