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PUBLIC NOTICE

�������������

ALL PEOPLE are hereby informed that Mr. Jahangir Joombhoy
Taqui & Mrs. Mehjabeen Jahangir Taqui, have agreed to sale vide registered Agreement for Sale bearing registration No. 2825, dated
25.02.2011, their Flat No. 103, admeasuring 60.40 Sq. Mtrs., (built up)
on the First Floor of building No. B/3, known as Satyam Lokprabhat
CHS Ltd., constructed over the land bearing Survey No. 8, 9 Part, 12
Part, 13/3/A Part, 13/3/B, 338/1 and 338 situated at revenue Village
Bolinj (Bolinj Naka), Agashi Road, Taluka Vasai, District - Palghar, in
favour of Smt. Lata Mohan Dabholkar and Shri. Mohan Chandrakant
Dabholkar but subsequently the said transaction have been cancelled
vide registered cancellation Deed dated 02.05.2011 registered in the
office of Sub-Registrar Vasai - 3 vide registration No. 6088, and resold the said Flat No. 103, building No. B/3, by registered Agreement
for Sale dated 12.08.2011 to our client Shri. Francis Kajmil D’Souza
R/o. House No. 1234, College Road, Palghar handing over their original Agreement for sale dated 25.02.2011 and cancellation Deed
dated 02.05.2011.
Our client states that, in the transit from his house to Railway station Palghar he lost the aforesaid documents i.e. Original Agreement
for Sale dated 25.02.2011 and cancellation Deed dated 02.05.2011
and could not find it after due inquiry and his efferts for which my client
has lodge complaint to Police Station Palghar on 21.07.2020. It is sincerely urged to all people that if anybody has found those documents,
should kindly return to undersigned at his office address and be obliged, and the persons calming any interest in said Flat No. 103, building
No. B/3, are requested to file their objections or claim in writing in our
office within 14 days from the date hereof, or/else no claim certificate
shall be issued in favour of Mr. Francis Kajmil D’Souza.
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Sd/Date : 11-08-2020
(Adv. ANAND MALI)
Office-5, Mahavir Chember,
Kacheri Road, Palghar, Tal. & Dist. Palghar, Advocate and Notary Public
Mob. 8669099328, 9422677913
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SPECULAR MARKETING & FINANCING LIMITED

CIN : L51900MH1985PLC034994
Regd. Office: EC- 4052, 4th Floor, Bharat Diamond Bourse, BKC, Bandra (East), Mumbai - 400051
Phone: 23682859; Email: specmkt@gmail.com; Web: www.specularmarketing.com
Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2020
(Rs. in actual)

Sr. Particulars

No.
1 Total income from operations (net)
2 Net Profit/ (Loss) from the period
(before Tax, Exceptional and/or Extrordinary Items)
3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)
5 Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after tax)]*
6 Paid up Equity Share Capital
(Face Value of Rs. 10 each fully paid up)
7 Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown
in the Balance Sheet of previous year)
8 Earnings per share (of Rs.10/- each) Not annulised
- Basic
- Diluted

Standalone
Quarter Ended
30-06-2020
30-06-2019
Unaudited
Unaudited
0
0

Year Ended
31-03-2020
Audited
0

(107521)

(458223)

(4395260)

(107521)

(458223)

(4395260)

(107521)

(458223)

(4395260)

(107521)

(458223)

(4395260)

2480000

2480000

2480000

-

-

(3443143)

(0.43)
(0.43)

(1.85)
(1.85)

(17.72)
(17.72)

Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the THE Quarter ended 30th
June, 2020 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.specularmarketing.com )and on the website of Stock Exchange where the
share of the of the Company are listed BSE Limited (www.bseindia.com)
2. The above result for the quarter ended 30th June , 2020 have been reviewed by the Audit Committee and
then approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 12th August
, 2020. and have been approved by the statutory Auditor of the company.
For Specular Marketing & Financing Limited
Place : Mumbai
Shreyas Mehta
Date : August 12, 2020
Director (DIN : 00211592)

