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CORRIGENDUM NOTICE

There is modification in completion period of project in e-tender for NIT No. 231, 232 & 233/
PR/JBVNL/16-17. The modified completion period is 730 days instead of 180 days for NIT No.
231, 232 & 233/PR/JBVNL/16-17 is available on the site www.jharkhandtenders.gov.in,
Participation in modified form is allowed only.

PR No. 150800 Sd/-
PR No. 151244 (JBVN LTD.) General Manager (R–APDRP)

Jharkhand Bijli Vitran Nigam Ltd.
(CIN : U40108JH2013SGC001702)

Regd. Office : Engineering Building, HEC, Dhurwa, Ranchi-834004.
email : - erp@jbvnl.co.in, jbvnlerp@gmail.com, Fax : 0651–2400799

ñd{hV Ed§ amï´ {hV ‘| D Om© ~Mmd|& H¥ n¶m AnZr {eH m¶Vm|
H mo Q m°b ’« s Z§. 1800 345 6570 na XO© H am¶|&

BDH INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off. : Nair Baug, Akurli Road, Kandivli-East,

Mumbai-400 101
CIN : L40300MH1990PLC059299

Tel. No. - 022 - 6155 1234; Fax No. : 022 - 2886 8349;
E-mail : investors@bdhind.com; Website : www.bdhind.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended
30th September, 2016

(Rs. in Lakhs except Earning per Share)

Note : The above is an extract of the detailed format of the Unaudited
Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under
Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations 2015. The full format of the Unaudited
Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange
Website (www.bseindia.com) and on Company's website
(www.bdhind.com)

By order of the Board
For BDH Industries Limited

Sd/-
Jayashree Nair

Place : Mumbai Chairperson & Managing Director
Date : 14th November, 2016 DIN : 00027467

Particulars Quarter

Ended

Half Year

Ended

Quarter

Ended

30.09.2016 30.09.2016 30.09.2015

Unaudited Unaudited Unaudited

Total income from operations (net) 978.24 2,280.43 1,566.20

Net Profit/(Loss) from ordinary
activities after tax

76.21 173.28 99.74

Net Profit/(Loss) for the period after
tax (after extraordinary items)

76.21 173.28 99.74

Reserves (excluding Revaluation
Reserves)

- - -

(As shown in the Audited Balance
Sheet of the previous year
Rs.1,885.30 Lakhs)

Paid-up Equity Share Capital (Face
value of Rs. 10/- each)

575.73 575.73 575.73

Earnings Per Share (before & after
extraordinary items)

(of Rs. 10/- each) - Basic & Diluted 1.32 3.01 1.73

Rameshwar Media

Ramdas Nayak Marg (Bandra) Branch,
44, R. N. Marg, BOI Bldg., Bandra (W), Mumbai-400 050
Tel. : 26422395/26441454/26458025/26428599/26423029,

Fax : 26441453, E-Mail : RNMarg.MumbaiNorth@bankofindia.co.in

POSSESSION NOTICE

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of Bank of
India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets
and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of pow-
ers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 8 of the
Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice
dated 02.07.2016 upon the Borrower M/s. Bhavya Infrastructures
(India) Pvt. Limited to repay the amount mentioned in the notice being
Rs. 6,52,29,407.70 (Rupees Six Crores Fifty Two Lakhs Twenty Nine
Thousand Four Hundred Seven and Paise Seventy) plus interest
thereon @ 14.75% p.a. with monthly rests within 60 days from the date
of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby
given to the borrowers and the public in general that the undersigned
has taken possession of the property described herein below in exer-
cise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act
read with Rule 9 of the said rules on this 11th day of November, 2016.

The borrowers in particular and the public in general are hereby cau-
tioned not to deal with the property and any dealings with the proper-
ty will be subject to the charge of the Bank of India for an amount of
Rs. 6,52,29,407.70 (Rupees Six Crores Fifty Two Lakhs Twenty Nine
Thousand Four Hundred Seven and Paise Seventy) plus interest
thereon.

Description of Property

1. Flat No. 601, (with terrace) situated at 6th Floor, Building “Bhavya”
5th Road, Opp. Jain Temple, Khar West, Mumbai-400 052 situated at
land bearing Plot No. 51, Scheme No.VII(Khar), CTS No. E/826,
Village : Bandra, Taluka : Andheri in the name of Ms. Manjula Dinesh
Rita.

2. Office Premises No. 603 (with terrace & Car Parking ) situated at 6th
Floor, Bhavya Plaza Building, 5th Road, Opp. Jain Temple, Khar West,
Mumbai-400 052 situated at Land bearing Plot No. 45, Scheme No.VII
(Khar), Sheet No. 81, CTS No. E/812, Village Bandra, Taluka : Andheri
in the name of Mr. Dinesh Shamji Rita.

Place : Mumbai (M. V. M. Sundaram)
Date : 11.11.2016 Authorised Officer

Thespirit of Mumbai is now 89 years old!
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