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To,

Com pl i ance Department_DCS

The Bor-nba1, StocJ< Exchange Lirlited
Floor 25, P .l Towers.

Dalal Street

Mrurbai-400001, India

Ref; Scrip Code - 533213

sub: subntission of N.vspapcr advertisement publishecl on I0r' of February 2016
Ts pcr Rcgulation 47 of sEBr (Listing obligations and Discrosure Req,irements)
li.egulations 2015

Sir,

:

l)lease firld erlclosed herewith the Newspaper advertisenrent ol. extract of Financial
ResLrlts lor tlie qttarter encled 3i't December,20l5 publishecl on l0,r,Februar y 2016 in.ina'cial Express (Engrish crairy) ard .ransa*a (Hi'di daily)

Thankirrg you.

Youls sincerely,

flror+tline bcbu ritics Li nr itcd

Febrrrary 10.2016

For

Yatancfua Singh..pal

Cornpany Sccrctarv

Encl: - As above



ctions 491 to 394 ofthe Companies Act, 1956
THE MATTER OF :

Scheme of Amalgamation of Consolidated Finvest & Investments Limited,
Consolidated Green Finvest Private Limited, Jindal Imperative Specialist Limited,
Hindustan Powergen Limited, Jindal Solar powertech LimiteO jinOai polv Films
lnveslments LimitBd, Budhiya Marketing private Limited. Edward Supply
Lrmrled, Jesmin Investments Limited and Cornet Ventures Limited wiih
Photo Investments Limited,

w w w . f  i  n a n c i  a l e x p r e s s . c o m

il$lr: lil* abd?E is fln f{kfift *f rfte Uetoi}sti tsimfit irtil$ &sftr4' / iJ![o m$[th6 tina*cial
fisr{}lt}filed.b'4ft tli* Sb(fi t}(i}sfiEe [rd& ftXlJla{*n i: {f1l1* SF.gl fti$tjrrg 0bl,*ari6} aj
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ORIGINAL.JURISDICTION
IN THE MATTER OF
The Companies Act,

THE MATTER OF :

THE FINANCIAT EXPRESS

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the euaner and Nine Months
ended 31* December, 2015 filed. with the.slock Exchanges under Regulation 39 of the SEBI (Listing
obligations and Disclosure Requirements) Regulations, i01s, The turrtirmatotine-eua-rterVrinanciql
Results are available on the website of BSE-& NSE where the company,s ,nares are-iiit";;.;i
www.bseindia.com and www.nseindia.com respectivery and on th; c;p;ts website atwww.dhanuka.com

Transfelor Company for sanctron of the Scheme of Amalqamatjon of Cornet
V€ntures Limited, Petitioner/ Transferor Company with Jindai photo Investments
Limited, the Transferee Comoanv.
CORNETVENTURES LIMITED

lN) U65923UP2007P1C034339, a coJnpany incorporated and existing under
I c?mpanigs Act, 1956, having_its Registered Office at ,19th K.M.,-Hapur_
landshahr Road, P0. Gutaothi, District Bulandshahr, Uttar pradesh_245408.

co M pA Ny F ETrTr o N No. ?tJltffi16 
Tra nsfe ro r com pa nv

(Under Section 3911394 of the Companies Act, 1956)
Connected with Company Application No. 1 of 20j6'. NOTICE OF PETITION

THH MATTER OF
Petition u/s 391 -394 Companies Act, 1 956 of Cornet Ventures Limited

1 . Ihe above is an extract of the detailed format of results for euarter/Nine months enoeo on
31st December, 2015, filed with the Stock Exchange under Regul;tion_ 33 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2010. The full format of
siandalone Ouarferly/Nine months results are available on the website of the
Exchange (www.bseindia.com)and thecompany,swebsite (ww.shivalikbim6tals.com)

Place : New Delhi
Dated : 09 0, tnlA

For and on Behalf of Board of
sdt-

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS
Reg-d. Officel 16-18, New Electronics Gomplex

Chambaghat, Solan (Himachal pradesh)
GIN : L27l01HPl9g4pLC005062

Total Income from operatjons(Net)
Not Profit from OrdinaryActivities afterrax
Net Proflt foi the psriod after Tax (after
Ertraordinary'ltom6l
Pald.up equity share caplhl
(Face Value ofthe Shar6 { 2/- Each)
Reseryss €xcluding Revaluation Reserves
as p€r balanoe gheol of previous
accounting year

Eamings P6r thare (before extra otdinary
Itornsl of Rs. 2/. each {not annualised)
Basic

Earnings Per Share (afier extra ordlnary
items) of R6. 2/- each (not annualised)
basrc

5,703.61
on March
31,2015)

FRONTLINE SECURITIES LIMITED
Regd Office: M-6, M-Block Market; Greater Kailashll, New Dethi - ll004g

!g1qtr-Omce : B -22, Sector.4 l{oid_a, Utlqr pradesh- 20f301

Net Profil/ (Loss) from the ordinary activities after tax

share capital (Face value of Rs. 10f
Reserves excludin g Revaluation Reserves di perEalanceJiffii

Earning per Share (before exhaordinary item-finoGnnuaiillj
(a) Basic
(b) Diluted

per Share (after extraordinary items) (not annwatizeOt
(a) Basic
(b) Diluted

1 The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of
Directors at their respective meetings held on February 08, 2016. The above standalone financial resutts have been

- subjected to limited review by the StatutoryAuditorc of the Company.
2 Theaboveisane*ractofthedetailedformatoffinancialresultsforthequarterandninemonthsendedon3lstDecember,

2015 filed with the Stock Exchangeas per regulation 33 ofSEBl (Listing and Disclosure Requirements) regutations, 201 5.
The full format of the Standalone Financial Results for the quarter and nine months enoed 3tst December, 2015 are
availableon thestock Exchange websites (wwwbseindia.com)&company'swebsite (www.fslinilia.com).

For & on behalf of the Board of Directors

Date: February 08,2016

sd/.
(Gauri Shanker Pandey)

Whole Time Director
" DtN t{o.00050614

Dhanukn Agritech Limited
Regd. Otrice: 82, Abhinash Mansion, 1"'Floor, Joshi Road. Karol Baoh.

r New Dethi-110005 (lndia) ph.: +91-11-6465 6800_802
E-mail: investors@dhanuka.com, Website: www.dhanuka.com

GIN : 12421 9DL1 9B5PLC 020126

Total lncome From Operation (net) 1 7,911 .55

Net ProfiV(Loss1 for the period atter tax

[Face value of Rs.2/-per Equity Share]

shown in the Balance sheet of previous year)-
Earning Per share (EpS in Rs.)

- Basic EPS
- Diluted EPS

Revaluation Rgseryes as on 31 .03.2015 was Rs. 40,22816 Lacs.

For Dhanuka Aoritech Ltd
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