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Date:06.02.2017

To,

C o rpor ate Re lutio ns h ip D ep ar tment
Bombuy Stock Exclrange Ltd.
14th Floor, P.J. Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai-400001.

Scrip: OLYMPTX

Dear Sir,

Sub,: Board Meeting for approval of Unaudited:Financial Results for the Quarter ended on 31,t
Decem6-er.2016.

We would like to inform you that a Board Meeting of the Company have been scheduled on 14th

February, 2017 to approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter
ended on 31.12.2016 and any other matter with the approval of Board.

Further, in compliance with the Company's 'Code of Conduct for Prevention of Insider Trading'
lormed under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading)
Regulation,2015, the Trading Window shall remain close in connection with the declaration of
Un-ar"rdited Financial results of the Company for the Quarter ended December 31, 20\6, lrom
February 10, 2017 to February 16, 2017 (both days inclusive) for Directors, Offrcers and

Designated employees, and their dependents and family members.

This is for your information.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Company Seuetary)
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Zdr {X„r {X. 6 (d¥Îmg§ñWm) - {X„r `oWrb
bmb {H ëë`m‘Ü`o ‘moRçm g§»`oZo am`’ ëgMr
H mSVwgo Am{U H mhr h±S J«oZoS AmTiyZ Ambo
AmhoV. ¶m gd© H mSVwgo Am{U ñ’ moQH m§Mr ‘wXV
g§nbobr Agë`mMo nmo{bgm§Zr gm§{JVbo Amho.
hr ñ’ moQHo bîH amMr Agë`mMo ~mobbo OmVo.
nydu bmb {H ëë`mV bîH a V¡ZmV AgV. hr
H mSVwgo Am{U ñ’ moQHo Ë`m§MrM AgVrb Agm
H `mg Amho.

gÜ`m bmb {H ëë`mV nwamVËd {d^mJmH SyZ
g’ mB© Ho br OmV Amho. `m g’ mB© H m‘mdoirM

H mSVwgo Am{U h±S J«oZoS {‘imbo. Á`m {RH mUr
ghgm H moUr OmV Zmhr, Aem {RH mUr hr
ñ’ moQHo {‘imbr.

hr ñ’ moQHo bndyZ R odÊ`mV Ambr hmoVr,
Ago àW‘Xe©Zr {ZX©eZmg `oVo. H mSVwgm§Mr
g§»`m ‘moRçmà‘mUmV Amho. gwajm Am{U
amîQ´ r` Apñ‘VoÀ`m ÑïrZo bmb {H „m AË`§V
g§doXZerb Agë`mMo ‘mZbo OmVo. Ë`mVM
‘moRçm à‘mUmV H mSVwgo Am{U h±SJ«oZoS
{‘imë`m‘wio hr gwajm ì`dñWoVrb ‘moRr MyH
‘mZbr OmVo.

bmb {H ëë`mV gmnSbm eómóm§Mm gmR m

H m~yb {X. 6 (d¥Îmg§ñWm) - A’ Jm{UñVmZ‘Ü`o gwê
Agboë`m OmoaXma {h‘dfm©dm‘wio Pmboë`m {h‘ñIbZmV 100 hÿZ
A{YH bmoH m§Mm ‘¥Ë`y Pmbm Amho. ‘¥VmV EH mM JmdmVrb 50
bmoH m§Mm g‘mdoe Amho. ‘¥Vm§Mm AmH Sm AmUIr dmTÊ`mMr
eŠ`Vm dV©dÊ`mV Ambr Amho. Joë`m VrZ {Xdgm§nmgyZ {h‘dfm©d
hmoV Agë`m‘wio {h‘ñIbZ Pmë`mMo A{YH mè`m§Zr gm§{JVbo.
‘Ü` Am{U nydm}Îma ^mJmVrb eoH Smo Kao `m‘wio CX²ÜddñV Pmbr
AmhoV. añË`m§Mrhr XwadñWm Pmbr Amho. Ë`m‘wio ~MmdnWH mbm
XwK©QZmJ«ñV Jmdm§n`ªV nmohmoMÊ`mg ASMUr `oV AmhoV.

A’ Jm{UñVmZmV àM§S
{h‘d¥ï r, 100 R ma

BijalS
Highlight

BijalS
Highlight
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LOST

"It is notified for the information

that my Original Qualifying

Examination Certificate & Marks

Statement of Main Senior

Secondary Examination of Year

2009 and Roll No. : 4649929

issued by CBSE has been actual-

ly lost. Name : Mehul S. Kaul.

Address : Flat-4, Bhagyodaya

CHS Ltd., Plot 14, Sector 12

Vashi, Navi Mumbai-400 703.''
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D B REALTY LIMITED
Regd. Office : DB House, Gen. A. K. Vaidya Marg,

Goregaon (East), Mumbai-400 063
Tel. No. : 91 22 40778600, Fax No. : 91 22 28415550

E Mail : info@dbg.co.in, Website : www.dbrealty.co.in
CIN : L70200MH2007PLC166818

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulations 29 and 47 of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the
Company will be held on Tuesday, February 14, 2017, at the
Registered Office of the Company inter alia to consider and take on
record the unaudited financial statements for the third quarter and
nine months ended December 31, 2016.

The notice is also available on the website of the Company,
www.dbrealty.co.in and that of BSE Limited
(http://www.bse.india.com) and National Stock Exchange of India
Limited (http://www.nseindia.com)

For D B Realty Limited
Mumbai S A K Narayanan
Date : February 6, 2017 Company Secretary

GOVERNMENT OF JHARKHAND
MINOR IRRIGATION DIVISION, KHUNTI

e-Procurement Notice

e-Tender Reference No.WRD/MID/KHUNTI/F2-28/2016-17
Date :- 03/02/2017

Note :- Only e-Tenders will be accepted.
Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in

Executive Engineer,
Minor Irrigation Division, Khunti.

PR No. 156057 (MINOR IRRIGATION)16-17

1 Name of the work Construction of Series of
Check Dam at Burhadih
Nala, Under Bundu Block,
Dist. Ranchi.

2 Estimated Cost (Rs. In Lakh) 174.485

3 Time of Completion 335 days

4 Date of Publication of Tender
on website

21.02.2017 at 2PM

5 Last Date/Time for submission
of Bids

27.02.2017 at 5PM

6 Date of opening of e-tender 01.03.2017 at 1PM

7 Name & address of office
inviting Tender

Executive Engineer, Minor
Irrigation Division, Khunti

8(a) Contact No. of Procurement
Officer

06528-221194

(b) E-mail of e-procurement
Officer

eemidkhun-cemr-jhr@nic.in

9 Helpline number of
e-Procurement cell

0651-2210618

10 Last date for receipt of bids fee,
security and other documents.

22.02.2017 to 28.02.2017 at
3PM

TodaysWriting Instruments Ltd.

Regd. Office : Survey No. 251/2, Valsad Falia, Near Jain Temple,

Dadra-396 193 D & NH (U.T.)

Tel. : 91-22-26954900, Fax : 91-260-2668536,

email : secretarial@todays-pens.com, Website : www.todays-pens.com,

CIN : L74999DN1992PLC000041

NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 read with

Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of

Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday,

14th February, 2017 at 201, Hari Om Chambers, B-16, New Link

Road, Andheri (W), Mumbai-400 053 inter alia, to consider and

approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the

quarter ended on 31.12.2016.

For further details please visit the Company’s website

www.todays.co.in or that of Bombay Stock Exchange Limited

(www.bseindia.com) or that of National Stock Exchange of India

Limited (www.nseindia.com)

By Order of the Board

For Todays Writing Instruments Limited

Sd/-

Date : 06.02.2017 Rajesh Drolia

Place : Mumbai Chairman
PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that, the

Share Certificate bearing No.

40923 (Folio No. 18607) comprising

100 shares bearing Distinctive Nos.

5434426 to 5434525 (both inclu-

sive) issued by Jamna Auto

Industries Limited, having its

Registered Office at 1-B, Bhawani

Kunj, Opp. Pocket D-I, Near

Heritage School, Vasant Kunj, New

Delhi – 110 070 in the name of

Mumtaz Ramodiya, R/o Manjrekar

Sadan, 258, Dr. A. B. Road, Worli,

Mumbai – 400 030 is reported to

have been lost/misplaced and the

holders of the said Share Certificate

has applied to said Company for

issuing Duplicate Share Certificate.

Any person having any claim in

respect of said shares are hereby

required to lodge the same with the

Company at its abovementioned

Registered Office within 21 days

hereof, else Company will proceed

to issue Duplicate Share Certificate

to aforesaid applicant without any

further intimation.

Mumtaz Ramodiya

(Shareholder)

Caution Notice to
General Public

I, Mr. Kishore Vithal Dake resi-
dent of Kohinoor CHS, Sector-8,
Sanpada, Navi Mumbai do here-
by give this Notice to General
Public, Bank, Financial
Institutions, Cidco and all con-
cerns that Mr, VIJAY BHASKAR
THORAT owner of Row House
Plot No. 8/7, situated at Sector-4,
Sanpada, Navi Mumbai has
agreed to sell- his said Row
House to me he executed and
signed Agreement, and Cidco
transfer papers and taken Huge
amount Rs. 47.50 lac (Rupees
Forty Seven Lac Fifty Thousand
only) from me by way of Cash,
Cheques and Demand Drafts in
the year during the month
January-2015 to February 2015
and acknowledge the receipts but
refused to come for registration
of Agreement Documents and
assured to return my money by
sending notice to me but avoiding
me to return my money till date. It
is further informed that the said
Row House Plot is mortgaged by
Mr. VIJAY BHASKAR THORAT
with the PNB HOUSING
FINANCE LTD., Vashi, Navi
Mumbai. I have also lodge police
complaint against Mr. VIJAY
BHASKAR THORAT and his
brother MR. SANJAY BHASKAR
THORAT and the matter is pend-
ing.

Therefore all the concern and
General Public and Cidco
Authorities informed that to take
notice of the above matter. I have
strong objection for the sell/trans-
fer or Change name in the Cidco
Register record of Row House
Plot No. 8/7, Sector-4, Sanpada,
Navi Mumbai.

Sd/-
Advocate Kishore Vithal Dake

B.Com, LL.B.
Janta Market, Shop No. 35,

Chembur, Mumbai-71.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that my clients EMPIRE DEVELOPERS,

through its Partner VARSHA NARESH LALWANI, is negotiating with
(1) MR. NITIN JUHARMAL AMBAVAT and (2) MR. TARUN JUHAR-
MAL AMBAVAT, for purchasing under mentioned property, free from all
encumbrances. My client have instructed me to investigate title of the
property. Any person/s having any right or claim upon the said proper-
ty by way of sale, mortgage, lease, gift deed, inheritance, court decree
or in any other manner are required to make the same known in writ-
ing along with supporting documentary evidence to the undersigned at
his office at Akanksha, 2nd Floor, Sane Guruji Nagar, Mulund (East),
Mumbai - 400 081, within fourteen days from the date hereof, failing
which it will be presumed that there are no such claims and if any, the
same are waived or abandoned and title of my client to the said prop-
erty shall be certified by me as clear and marketable .

DESCRIPTION OF THE PROPERTY
All that pieces and parcels of land admeasuring about 908.8

sq.mtrs with tenanted building thereon known as AGATSYA BHUVAN,
consisting of Ground plus Two upper Floors, situated at under N-Ward
No. 6986 245/A & N-Ward No. 6986 (2) 245/B, lying, being and situat-
ed at Survey No. 37, Hissa No. 6 (Part), CTS Nos. 10 and 10/1 to 10/15
of Kirol Village, Jivdaya Lane, Ghatkopar (West), Mumbai- 400 084
and bounded as under;

On or towards North : 44ft. wide Municipal Road
On or towards South : Ghatkopar Jivdaya Lane Road
On or towards East : 44ft. wide Municipal Road
On or towards West : Municipal 48 inch pipe line

Dated 7th February, 2017 Sd/-
(SAMIR K. VAIDYA)

Advocate

BijalS
Highlight


