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(   in lakhs, except EPS)

Place : Mumbai

Date : 13-08-2019

By Order  

For SPECTRA INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

Jaidev Vinod Kumar Gupta

Executive Director

DIN - 00066999

of The Board

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS 

FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

Kanchpada II, Malad (West), Mumbai - 400 064.

CIN NO : L74999MH1992PLC067849, Email : sepl12@rediffmail.com

Phone No : 022 - 2889 3933, Fax No : 022 - 2889 1342, 

Website : www.spectraindustries.in

Registered Office : Plot No 9, Spectra Compound, Ramchandra Lane Extension, 

Notes :

1. The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at 

its meeting held on 13.08.2019.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly 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 Results are available on the 

Stock Exchange websites.(www.bseindia.com) and the Company website www.spectraindustries.in

Sr. 

No.

Particulars

1 Total Income from operations (Net) 0.28 (60.47) 76.05 53.29 

2 Net Profit / (Loss) from Ordinary 

Activities after Tax (28.01) (2725.94) (69.45) (2908.10)

3 Total Comprehensive Income 

after Tax - - - -   

4 Paid up equity share capital -

(Face value of Rs. 10/- each) 707.85 707.85 707.85 707.85

5 Reserve excluding Revaluation

Reserves as per balance sheet 

of previous accounting year -  -

6 Earning Per Share (EPS) (before

extraordinary items) (0.40) (38.51) (0.98) (41.08)

(of Rs. 10/- each - Not annualised):

(a) Basic

(b) Diluted

7 Earning per share (EPS) (after

extraordinary items) of Rs.10/- each (0.40) (38.51) (0.98) (41.08)

(a) Basic

(b) Dilute

(3580.02) (3580.02)

 

(Un-Audited)

Quarter Ended 

Year Ended 

30.06.2019 31.03.2019

31.03.2019

 

(Audited)

 

(Audited)

30.06.2018

 

(Un-Audited)
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  Notice is hereby given on behalf of our Clients,
M/s. Shree Enterprises who are the owners of
Shop no. 5, on the Ground floor, admg. 70 sq. ft.
in the new building known as Parashuram Baug
Sahaniwas, Situated at Gokhale Road,
Naupada, Thane together with Share Certificate
no. 11 (Dist. Nos. 51 to 55). Our Clients further
states that previous chain of Agreement with
respect to the said Shop i.e. Agreement dated
15.02.1980 (read with Registered Deed of
Confirmation dated 23.01.1995 (787-1995)) alongwith
with Lodgement Receipt and Stamp Duty Receipt is
lost /misplaced and not traceable and now our Clients
intend to mortgage said Shop together with Shares to
the Bank/ Financial Institution by way of creating
charge on title of the said Shop and Shares.
  If any person has found these original
documents, kindly intimate or hand over the
same at below address and any person having
claim, right, title or interest of any nature
whatsoever in the above said misplaced
document and with regard to aforesaid transfer
by way of shares, sale, gift, lease, inheritance,
exchange, mortgage, charge, lien, trust, possession,
easement, attachment or otherwise howsoever
should intimate their objections, if any, in writing
within 15 days from the publication of this notice to
M/s. Jurismetrics failing which, the claim of the such
person/s, if any, will deemed to have been waived
and/or abandoned for all intents and purpose.

PUBLIC  NOTICE

Place : Mumbai               Date :  14-08-2019
M/s. JURISMETRICS  ADVOCATES

604, Eco House, Vishweshwar Nagar,
Off  Aarey Road, Goregaon (E), Mumbai–400063.


