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Extract of Unaudited Financial Results For the Quarter and Nine months ended on
31st December, 2016

(Rs. in lakhs)

Note :

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,
2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the company
(www.shrikalyan.com) and on website of the Stock Exchange (www.bseindia.com)

Place : Jaipur For Shri Kalyan Holdings Limited
Date : 10.02.2017 Sd/-

Rajendra Kumar Jain
Chairman cum Whole-Time Director

DIN : 00168151

Sr.
No.

Particulars Quarter
ended

Corresponding
Quarter ended

Year
Ended

31.12.2016 31.12.2015 31.03.2016

(Unaudited) (Unaudited) (Audited)

1 Total income from operations (net) 208.94 105.84 457.11

2 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax 13.80 -2.80 16.11

3 Net Profit/(Loss) for the period after tax 13.80 -2.80 16.11

(after Extraordinary items)

4 Equity Share Capital 997.45 997.45 997.45

5 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown
in the Balance Sheet of previous year)

- - -320.10

6 Earnings Per Share (before extraordinary items) (of
Rs. 10/- each)

Basic : 0.14 -0.03 0.16

Diluted: 0.14 -0.03 0.16

7 Earnings Per Share (after extraordinary items) (of
Rs. 10/- each)

Basic : 0.14 -0.03 0.16

Diluted : 0.14 -0.03 0.16
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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given to the Public that Shri Dhiraj Purshottam Dhokai
has agreed to sell to my clients the property more particularly described in
the schedule hereunder written.
All persons having any objection or claim against or in respect of the said
property or any part thereof by way of sale, exchange, mortgage, charge,
gift, trust, inheritance, possession, lease, lien or otherwise howsoever are
hereby requested to inform the same in writing to the undersigned in his
office at Khaitan Chambers, 3rd Floor, 143, Modi Street, Fort, Mumbai-400
001 together with the documents in support of such objection or claim with-
in 14 days from the date hereof failing which such objection or claim if any
of such person or persons will be considered to have been given up, waived
and/or abandoned.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

Flat No. 4, admeasuring about 562 sq. feet in the building known as "SINDH
SAGAR" situated at Happy Co-operative Housing Society Ltd. Plot No. 92,
Road No. 14, Wadala (West), Mumbai-400 031 alongwith one open car
parking space in the compound of the said building on the land bearing
Cadastral Survey No. 650 of Wadala-Matunga Division, Mumbai in the
Registration District of Mumbai City within the limits of "F/North" Ward of
Municipal Corporation of Greater Mumbai assessed by the Assessor and
Collector, Municipal Corporation of Greater Mumbai under F/North Ward
No. 4882, Street No. 2123 and bounded as under :

East : Adjoining Flat No. 3 of the same building
West : Facing Open Space of building and Road No. 14
North : Adjoining Flat No. 5 of the same building
South : Facing Open Space of the same building

AND 5 shares of face value of Rs. 50/- each (fully paid up) bearing
Distinctive Nos. 96 to 100 (both inclusive) relevant to the Old Share
Certificate No. 82 substituted by the New Share Certificate No. 4 issued by
the Happy Co-operative Housing Society Limited.

Dated this 10th day of February, 2017 at Mumbai
Sd/-

(VINOD L. DESAI)
Advocate for Purchasers


