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DHRUV ESTATES LIMITED
Regd. Office : B/709, Sagar Tech Plaza, Andheri Kurla Road, Sakinaka Junction, Andheri (East), Mumbai 400072

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 1st QUARTER ENDED ON 30th JUNE 2015

Particulars

Quarter ended Year ended
31.03.2015
Audited Rs.

30.06.2015
(Unaudited) Rs.

31.03.2015
(Audited) Rs.

30.06.2014
(Unaudited) Rs.

1. (a) Net Sales/Income from Operations 0 0 0 0

(b) Other Operating Income 0 65000 0 65000

Total income from operation 65000 0 65000

2. Expenditure

a. Increase/decrease in work in progress 0 0 0 0

b. Consumption of raw materials 0 0 0 0

c. Purchase of traded goods 0 0 0 0

d. Employees cost 45195 107663 35103 290127

e. Depreciation 0 0 0 0

f. Other expenditure 281413 64323 203794 427658

g. Total 326608 171986 238897 717785

3. Profit(+)/Loss(-) from Operations before Other Income, interest and
Exceptional Items (1-2)

(-)326608 (-)106986 (-)238897 (-)652785

4. Other Income 180235 171515 42544 726905

5. Profit(+)/Loss(-) before interest and Exceptional Items (3+4) (-)146373 64529 (-)196353 74120

6. Interest 0 0 0 0

7. Profit(+)/Loss(-) after interest but before Exceptional Items (5-6) (-)146373 64529 (-)196353 74120

8. Exceptional Items 0 0 0 0

9. Profit(+)/Loss(-) from Ordinary Activities before tax (7+8) (-) 146373 64529 (-)196353 74120

10. Tax expenses 0 15000 0 15000

11. Net Profit(+)/Loss(-) from Ordinary Activities after tax (9-10) (-)146373 49529 (-)196353 59120

12. Extraordinary item (net of tax expense Rs.) 0 0 0 0

13. Net Profit(+)/Loss(-) for the period (11 -12) (-)146373 49529 (-)196353 59120

14. Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.10/- each) 9623000 9623000 9623000 9623000

15. Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of
previous accounting year - - - 5120045

16. Earnings Per Share (EPS)

a) Basic and diluted EPS before/after Extraordinary items for the peri-
od, for the year to date and for the previous year (not to be annualized)

- - - 0.061

17. Particulars of Shareholding

(1) Public Shareholding

-Number of shares 339300 339300 339300 339300

-Percentage of shareholding 35.26 35.26 35.26 35.26

(2) Promoters and Promoter Group Shareholding**

a) Pledged/Encumbered

-Number of shares 0 0 0 0

-Percentage of shares (as a% of the total shareholding of promoter and
promoter group) 0 0 0 0

-Percentage of shares (as a% of the total share capital of the compa-
ny) 0 0 0 0

b) Non-encumbered

-Number of shares 623000 623000 623000 623000

-Percentage of shares (as a% of the total shareholding of promoter and
promoter group) 100% 100% 100% 100%

-Percentage of shares (as a% of the total share capital of the compa-
ny)

64.74 64.74 64.74 64.74

1. The above financial results were taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 17.07.2015

2. A Limited Review of the above results has been carried out by the Auditors of the Company.

3. No investor's complaints were pending at the end of the quarter.

4. Previous years' Quarters' figures have been regrouped/recasted wherever required.

For DHRUV ESTATES LTD.
Sd/-

Place : Mumbai Sanjay Kanungo
Date : 17.07.2015 Managing Director

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that I am
investigating the title of the per-
sons, whose names are listed in
the First Schedule hereunder
written, in respect of property
more particularly described in the
Second Schedule hereunder
written.

All persons having any right, title,
claim, benefit, charge, demand or
interest in respect of the property
described in the Second
Schedule hereunder by way of
sale, exchange, let, lease,
license, assignment, mortgage,
inheritance, bequest, easement,
trust, possession, family arrange-
ment/agreement/ settlement, any
decree/order/ direction of any
court of law or any arbitrator/s or
any authority established under
any statute, contract/agreement,
development or other rights simi-
lar in nature, partnership or oth-
erwise of whatsoever nature are
hereby required to make the
same known in writing along with
documentary evidence to the
undersigned at the address men-
tioned below within 14 days from
the date of the publication of this
public notice, failing which they
shall be deemed to have
waived/given up such claim/
claims, if any.

FIRST SCHEDULE

1) Mrs. Vinita Keshav Sanghi,
and
2) Mr. Keshav Krishna Sanghi

SECOND SCHEDULE

Being 5 shares of Rs. 50/-
(rupees fifty each) of the aggre-
gate value of Rs. 250/- (rupees
two hundred and fifty only) bear-
ing distinctive numbers 131 to
135 and share certificate number
25, issued by the Khushnuma
Co-operative Housing Society
Ltd., and flat No. 101 (admeasur-
ing 934 sq. ft.) on the 10th floor
and one covered parking space
No. 44A in the upper basement of
the building named Khushnuma
Apartments, standing on plot
bearing No. 29A, Cadastral
Survey No. 3/723 of Malabar and
Cumballa Hill Division,
Carmichael Road, (also known
as M. L. Dahanukar Marg),
Mumbai-400 026.

Dated this 16th day of July 2015.

Tushar R. Desai
Advocate & Solicitor

5/3, Pushpak Apartments,
31, Altamount Road,

Mumbai 400 026.

Kalyan Dombivali Municipal
Transport Undertaking, Kalyan

CORRIGENDUM

This is to inform all the bidders that in reference to the
Re-Tender Notice No. 06/2015-2016, (4th Call) on the back-
drop of the suggestions/requests from some bidders for the
Date Extension of online submission of this tender, the bid-
ders are required to take a note of the modifications to be
mentioned as follows:-

The period of submission of the tender form is
extended up to 27/07/2015 till 17.00 hrs. & Opening of
Technical bid is scheduled on 28/07/2015 at 12.00 Hrs. (if
possible).

It is being stated that above change in tender submission
date & Opening of Technical bid schedule is published on the
website of http://mahatenders.gov.in/nicgep/app

This Corrigendum and modifications shall be considered
a part of the original Tender document. Note be taken of this.

Sd/-
(Sudhir Raut)

General Manager (Transport)
Kalyan Dombivali Municipal Transport

Undertaking, Kalyan

KDMC/PRO/HQ/559
17/7/15


