13.04.2021
The Dy. General Manager
Corporate Relationship Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Dear Sir,
Subject: Submission of Newspaper Clippings for Public Announcement
Ref: Scrip No. 503015
Please find attached herewith the newspaper clipping of Public Announcement which was
published in Financial Express (English) , Jansatta ( Hindi)and Navshakti (Marathi ) on Tuesday,
13th April, 2021 for your record.
Kindly acknowledge receipt of the same.
Thanking You,
Yours faithfully,
For MODERN INDIA LIMITED
Digitally signed by Parind Chandrakant

Parind Chandrakant Badshah
DN: CN = Parind Chandrakant
Badshah, C = IN, S = Maharashtra, O =
Badshah
Personal, T = 4437
Date: 2021.04.13 14:09:50 +05'30'

__________
(Parind Badshah)
Vice President & Company Secretary
Address: 1, Mittal Chambers, 228, Nariman Point, Mumbai -400 021.
FCS No: 5414

�������� ����� ��� ����

��

������������������������

��������� �������

������������������������

�������� ����� ��� ����

������

��������� �������

����� �������� ������ ��������� ��������
����� ����
����� ����� ��
����� ���� ���� ������
�������� ��� ��� ������ �����
���� �����������������������
������� �� �������� ���������
��� � ���� ������� ������ ���
��� �� �������� ����� ������
����� ������ �����
������ ������� ��� �����
����� ���� ���� ���� �� ������
��� �������� �� ����� �� ��
���� ��� ����������
��������������� �������
����� �� ������ �� �� �� �����
�� ������������� �����
��������� �� ������������
��� ������ ���������� �� ���
����������� ��� ��� �������
��� ��������� �����������
�������� ��� ��� ��� ��������
���
���������
�����
�������� �������������� �����
�� ���� �� ����������
�����������
��� ����� ������ ���
�������� ��� ��������� ���

������ ������� ���������
��������� ����� ����
�������������������������
���� �� ���� ��� ����������
��� �������� ������� ��������
����� �� ��� ������ ���������
������ �� �� ����� �������� �
����� �� �� �� ��� ������ ���
��� �������� ��� ���������
��� ��������� �������������
�������� ����� ���� ������
�������� �� ��� ������ �� ���
���������� ������� ����
����� �� ����� ����� ��� ����
�������������������������
���� ������ ��� ������� �����

����� ������� ��� ��� ��������
�������� ���� ������ �� �����
���� ��� ���� ����� �� ����
������ �����
����� ����� ����������� ��
��� �������� ����������� �����
��� ��������� ���� ��� ������
����� ���� ��� ��� ����������
�� ������� �������� �������
�������� ������
����������������������
��� �� ������ ���� ��� ��� ���
��������������������������
������ ����������� ���� �� �����
��������������������������
���� ���������� ��� �����������
�� ���� ��������� �����
���������������������
������� ����� ��� ��������
����� �� ����������� ��� ��
����� ����� �� ��� ��������
��� �������� ���������
���� �� �� ����� ������� �� ��
����� ����������� ������
������ ������ ��� ��������
�������� �� ��� ���� �������
����� ��� ���� �������� ����
�������������� ������

��

�� ���������� �� �������� ����

���������

�������������������� ����������� ����
������� ��� ��������� �������� ����������

���� ������� �� ������� ���������

���������� �� ���������� ������ ������� ��� ���
��������� � � � �� �� ������ ������
������������� ��� ��� � ��� �� ���������� � �
��������� � ���� �� ���� ������ ������ �� �����
�� ����������� ���������� � � ��� �������� � ����
����� ������� � � �������� �������� ����������
�� ����� ��� ������� ���� � �� �� ��� ������ �
���������� �� ����� ������� ��� ������ ����� ���
��������� ��� �������� �� ��������� �����
��������� � � ������ ���������� ������ �������
�� ����� ������ ������������� ��������� �� �����
������ � � ��� � ������ ����� �������� ������� ��
����������� ������ � � ��������� �� ��� ��� ���� ���
������ �� � � ������ ��� �������� ���� ���� � ���� ���
����� � ����� ������� ������� ��� ������ �������
��� � ����� � � � ��������� ������� �������� ��

�������� ������ �������� ���� � ������ ������� ���������
���� �������� ��� ������ ��� �����������
��������� �� ����� �� ��������� ���� ��� ���
���������� �� �������� ������ � � ������ ��� ����� ��
���� ��� ��� ���������� �� ����� ������
������������� ��������� �������� ���� ������ ��������
����������� ��� ���� ���� ���� ����� �� �
������ �� ������ ������� � � ��������� � ������ ������
������� ��� � � ��������� ������ ���� ���� ������� � �
������� ������ � � ���� � � ���� �� ���� ���� ��� �����
��������
������� ���� � �� ����� �� ��� ��� ��

������������ ��� ���� �� ��� ����� ����� ��� �����
���� � � ������� �������� ���� ������ ����� � �
������ ��� ��� ��� �� ���� ����� � �� ���� ��������
�� � ���� �� ������ � � ����� � � ������� ������
�� ����� ��� �������� �� ��� ���������� ���
������� ��� � � �������� ������� � � ����������
���������� ���� ��� �������� � ������������ � �
���� ��������� ����� ����� ������� � � ��������
�������� ��� ������� � � ������� ���� ��������� � ��
��� �������� �������� ������
��� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ��������
�� ��������� ����� �������������� � �� ������
� ����� ��� ����� ��� � ��� ������ ��� � ��� �����
������ �� �� ������� ������ ��� ������� ������������ � �
������� ������������ ��� ���� ������ ������� ����� ��
��������� ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� �
������ ���� ���� ��� ������������ ������ ��
����� �� ����

����������� ��� ������ ��������
��� ����� ������� ��� ����
���������� ���������� ����

���� ������� �� ������� ���������

������������ ����� � � ������� ��� ��������� �����
� ������������ ������������� ��� ��������� � � ������
�� ��� �������� ����� ��� ���� ����� ���� ��� �� ����
���� ����� ���������� ����� � � ����� � �� ���� ����������
���������� � �� ����� ������ ���������� ����� � ������
��� ������ ������ �� ��� ��� ���� �������� �������
�������� ��� ����� ���
�������� ���������� �� �������� ����������� � �
������ �� ��������������� ���� ������ ��� ����� �� ���
����� � � ����� � ���� ���� � ���� � � �������� ���
����������� � � ��� ����� ���������� ��������� �����
������ ��������� ���� ����������� �� ������� � ��� ���
���� ���� ��� ���� ���� ������������ �� ����� ����� � ��
���� �� ���� ���� ����� ���������� ����� � � ������ ��
� � ���� ��� ����������� ��� ����� �� �� ����� �� ����� ��
������ ��� ���������� ���������� � � ��� ����� ����� �����
�� �� ����� � � ����� ������� � � ������ � ����� ��
���������� ���� ���������� ��� ���������� ������� ���� ���

���������� �� �������� ���� ��

����� ��� ���� ������� ��� �������� ��������
��� ����� ������� ���� ������� ��������
������� � ���������������� ������ �����
������������� �� ������� ���������
���������� ��� ������ � ��� �� ������ ����� ���
��� � �� �� ������ � � ����� ���� �� ��� ���
�������� �������� �� ���������� ������ ����������
����� ���� ��������� � � ��� ��� ����� �� ���� � �
����� � � �������� �� ���� ���� �������� ������� ��
����������� �� ����� ������� ��� ��� �� ��������
�������
���������� ��� ������ � ��� ��������� � ��
������ ��� ������� ������� �������� �� ��������
���������� ���� ���� ��� �������� �� ���� ���������
������ ��� ����� ������ �� ������������� ���
�� �������� ��������� ����� ��� ��� ���� �� � �
�������� � � ���� � ���������� � � ����� ����
���� ����������� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� � ����
��������� � � ����� ���� ���� �����������
�� ��� ��� ��� ��� ���� �������� �������� ���

������ ����� � � ������� ����� ���� ������� ���� �
�� ������ � �� �� ���� ������� �� �������� ���������
� � ���� ��� ������ ��� ������� �� ��� ��� ��� ��� ���
������� ������� � � ����� ��������� � ���� ������
�������� � �� �� ����� ����� �� �� ����� ���
����� � ���� � ������� ������ ���� ��� ���� � �������� ����
������������ ��� ���� ���� ��� �� ������� �� �������
���� � ��� ���� ���������� �� ����� ���� ��� ���� � �� �����
�� ��� ���� ���� ��� ������ ������� �� �� ������ ���
��� ���� �� ��� ���������� ������������� ���� ��� � �� ����
������������� ��� ��� ������ ���� ����� ���� � ���
����� ��� ��� ��� ������ ��� � ��� ����� �� ��� ���
���� ������� ����� ��� ����� ���� ����������� ������
� �� � ��������� ��� ����� �� ��������� � �� ���� ���
����� � ��� �� ��� ��� ��� ��� ���� �������� � ��
�� ������ � � ����� ���� �� ��� ��� ��������
�������� �� ���������� ������ ���������� ����� ����
��������� � � ��� ���

6

‘w§~B©, ‘§Jidma, 13 E{àb 2021

‘w§~B©, ‘§Jidma, 13 E{àb 2021
Omhra gyMZm

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Am‘Mo Aerb ho AO¶
Am{Xgoe Z (‘mbH$) ¶m§À¶mgh ¶mImbrb
n[a{eï>m‘Ü¶o A{YH$ ñdê$nmV dU©Z Ho$bobm Ë¶m§Mm
âb°Q> Am{U eoAg©À¶m IaoXrH$arVm dmQ>mKmQ>r H$arV
AmhoV.
H$moUË¶mhr ì¶º$sbm ¶mdarb n[a{eï>m‘Ü¶o dU©Z
Ho$boë¶m âb°Q> qH$dm eoAg© qH$dm Ë¶mdarb H$moUË¶mhr
^mJmgmR>r qH$dm da H$moUVmhr h¸$, Zm‘m{YH$ma qH$dm
{hVg§~§YmMm Xmdm qH$dm H$moUVrhr ‘mJUr qH$dm Xmdo
Ogo H$s, {dH«$s, AXbm~Xb, ~jrg, A§Ë¶XmZ,
^mS>onÅ>m, Cn-^mS>onÅ>m, Hw$id{hdmQ>, nadmZm, Vm~m,
JhmU, YmaUm{YH$ma, à^ma, {dídñV, CÎmam{YH$mar,
dmagmh¸$, H§$ÌmQ>, H$ama, VS>OmoS>, {Zdm©h, àb§{~V
dmX, Oár, H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶ qH$dm àm{YH$aUmH$Sy>Z
hþHw$‘ qH$dm H$moUVmhr AmXoe, H$moUVrhr ‘mJUr qH$dm
Xm{¶Ëd qH$dm H$moUË¶mhr àH$maMr dMZ~ÕVm Agë¶mg
gXa ¶mÛmao {b{IV Vem Xmì¶m§À¶m nyaH$ H$mJXnÌmÀ¶m
à‘m{UV àVtgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶
502/503, ~r-qdJ, 36 Q>Z©a amoS>, ’$°~ B§{S>¶m da,
~m§Ðm (npíM‘), ‘w§~B© 400 050 ¶oWo Am{U B©‘ob
staff@preceptlegal.in Am{U flanian@preceptlegal.in ¶oWo gwÕm Ë¶mdarb ñH°$Z àVr ¶m à{gÕrÀ¶m
VmaIonmgyZ Mm¡Xm {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$
Amho, H$gya Ho$ë¶mg, Vem ì¶º$s¨Mo Xmdo Oa Agë¶mg Vo
Ë¶m{JV qH$dm n[aË¶m{JV g‘Obo OmVrb.
darb C„o{IV n[a{eï>:
33 ‘mD§$Q> ‘oar amoS>, ~m§Ðm (npíM‘), ‘w§~B© 400 050
¶oWo pñWV Jmd ~m§ÐmÀ¶m gr.Q>r.Eg.H«$. ~r/727 YmaH$
{‘iH$Vrda C^r âbmo[aS>m AnmQ>©‘|Q²>g ZmdmÀ¶m
{~pëS>¨JrÀ¶m 5ì¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. E51,
‘moO‘m{nV 1191 Mm¡ag ’y$Q> ({~ëQ>An joÌ) À¶mgh
{XZm§H$ 18.02.1993 amoOrÀ¶m eoAa à‘mUnÌ H«$. 29
A§VJ©V YmaH$ {d{^Þ H«$. 141 Vo 145 YmaH$ âbmo[aS>m
AnmQ>©‘|Q²>g H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>
‘Yrb YmaH$ ê$. 50/- (ê$n¶o nÞmg) Mo nmM nyU©
^aUm eoAg©.
‘w§~B©, {XZm§H$ 13 E{àb, 2021.
‘o. {àgoßQ> {bJb H$arVm, dH sb
âbm{Z¶Z S>rgyOm
^m{JXma

Omhra ZmoQ>rg

gd© bmoH$m§Zm øm Omhra ZmoQ>rgrZo
H$i{dUoV `oVo {H$, Jmd ‘m¡Oo-dmS>m,
Vm. dmS>m, {O. nmbKa `Wrb {g.g.
Z§. 919, joÌ 1892.2 Mm¡. ‘r.,
{g.g.Z§. 926, joÌ 25.2 Mm¡. ‘r.,
{g.g.Z§. 927, joÌ 25.2 Mm¡. ‘r.,
{g.g.Z§. 925, joÌ 26.1 Mm¡. ‘r.,
{g.g.Z§. 928 joÌ 24.8 Mm¡. ‘r.
Ë`mVrb H¡$bmg {‘Zo‘mJ¥hmgh hr
{‘iH$V ‘o. gw`m}X` {WEQ>g© n«m. {b.
øm§Mo ‘mbH$s H$ãOod{hdmQ>rMr AgwZ
Vr {‘iH$V Am‘Mo A{ebm§Zr ‘o.
gw`m}X` {WEQ>g© àm.{b. øm§Mo H$Sy>Z
{dH$V KoUoMm H$ama Ho$bm Amho. Var
gXa {‘iH$Vrda H$moUmhr Bg‘m§Mm,
ì`{ŠVMm JhmU, X>mZ, Xmdm, dmagm,
{dH«$s, Hw$imaJ, ~moOm, H$ãOm,
AXbm~Xb, ^mSo>nÅ>m, d{hdmQ>, dm
AÝ` h³H${hVg§~§Y Agob Va Vmo
Ë`m§Zr hr ZmoQ>rg à{gÜX PmbonmgyZ
14 {Xdgm§Mo Am§V boIr Imbrb
nË`mda H$idmdm. AÝ`Wm Vgm
h³H${hVg§~§Y Zmhr Ago g‘OwZ
{dH«$sMm ì`dhma nwam Ho$bm OmB©b.
nÎmm… gr/9, gwam‘ H$m°åßboŠg,
a‘oXr Amir, AmPmX JmoS>, dgB©,
Vm… dgB©, {O.…- nmbKa-401201
ghr/A°S>. lr. E.E . nmQ>rb

Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s ‘mPo A{eb Ogo, (1) ‘mbVr AOwZ© OiJmdH$a, (2)
amO|Ð AOwZ© OiJmdH$a, (3) emo^m AOw©Z OiJmdH$a, (4) àem§V AOw©Z OiJmdH$a, (5) AO¶
JUnV OiJmdH$a, (6) g§O¶ JUnV OiJmdH$a Am{U (7) àH$me JUnV OiJmdH$a
(""g§¶w³V ‘mbH$'') ¶m§Zr aÔ H$aÊ¶mMr gyMZm {XZm§H$ 24 ‘mM©, 2021 AÝd¶o ‘mÂ¶m A{ebm§Mr
{‘iH$V Ogo, 21dm amoS>, Ima (npíM‘), ‘w~§ B© - 400 052 ¶oWo pñWV Jmd/{d^mJ ~m§ÝÐm À¶m
ßbm°Q> H«$. 23/E Am{U grQ>rEg H«$. S>r/900-~r-2 YmaH$ ‘moO‘m{nV 257.50 Mm¡. ‘r. À¶m
O‘rZ qH$dm ‘¡XmZmMo Vo gd© ^mJ Am{U {d^mJmÀ¶m (""{‘iH$V'') g§X^m©Vrb ‘o. ZdH$ma
H$ÝñQ´>³eZ A°ÊS> S>ìo hbng©, ^maVr¶ ^mJrXmar H$m¶Úm A§VJ©V [aVga ñWm{nV EH$ ^mJrXmar g§ñWm,
Á¶m§Mm nÎmm ¶oWo Or-2, ¶bmo amoS>, 4 nmbr Jmd, ~m§Ðm (npíM‘), ‘w~§ B© - 400 050 Ë¶m§Mo ^mJrXma
Zm{‘V (1) B³~mb Mm¡Yar, (2) P{H$a hþgZ¡ ImZ Am{U (3) ‘mohå‘X ear’$ ImZ ¶m§À¶mÛmao
à{V{ZYrV ¶m§À¶m Zmdo ‘mÂ¶m A{ebm§Ûmao {Zînm{XV {dH$mg H$ama {XZm§H$ 20 ‘o, 2011 Am{U
An[adV©Zr¶ ‘wIË¶maZm‘m Am{U H$moUVohr AÝ¶ XñVmdoO aÔ Ho$bo Am{U/qH$dm H$mTy>Z KoVbo
AmhoV.
V‘m‘ OZVoZo ¶mÛmao bjmV ¿¶mdo H$s, gXa ‘o. ZdH$ma H$ÝñQ´>³eZ A°ÊS> S>oìhbng© ho Cnamoëbo{IV
{‘iH$VrÀ¶m g§X^m©Vrb Cnamoëbo{IV aÔ H$aÊ¶mÀ¶m gyMZoÀ¶m AZwfJ§ mZo ‘mÂ¶m A{ebm§À¶m dVrZo
ì¶dhma Am{U/qH$dm {dH$mg Am{U/qH$dm àñVwV H$aÊ¶mg h¸$Xma ZmhrV Am{U H$moUË¶mhr ì¶³Vr
qH$dm ì¶³VtZr ‘mÂ¶m A{ebm§À¶m g§‘Vr{edm¶ H$moUVmhr ì¶dhma Ho$ë¶mg Vmo ‘mÂ¶m A{ebmda
CÎmaXm¶r Am{U/qH$dm ~§YZH$maH$ AgUma Zmhr.
V‘m‘ OZVoZo bjmV ¿¶mdo H$s, H$moUË¶mhr ì¶³Vr qH$dm ì¶³VtZr gXa gyMZm XoD$Zhr gXa ‘o.
ZdH$ma H$ÝñQ´>³eÝg A°ÊS> S>ìo hbng© ¶m§À¶mer H$moUVmhr ì¶dhma Ho$ë¶mg, Vmo/Vr/Vo ¶m§À¶m
Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m ñdV:À¶m ‘wë¶ Am{U n[aUm‘m§À¶m OmoI‘rda Agob Am{U ‘mPo A{eb
gXa {dH$mg H$ama g‘mßV H$ê Z/aÔ H$ê$Z aÔ~mVb Ho$ë¶mÀ¶m AZwf§JmZo H$moUË¶mhr àH$mao ~m§{Yb
AgUma ZmhrV.
V‘m‘ OZVobm Ë¶mnwT>o H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s ‘mÂ¶m A{ebm§H$S>o ñdmV§Í¶ Agob Am{U Vo Ë¶m§À¶m
ñdV:À¶m {ZU©¶mZwgma gXa {‘iH$Vrer ì¶dhma H$é$ eH$Vrb.
{XZm§H$ 13 E{àb, 2021 amoOr.
ghr/lr. ‘hoe Eb. Hw$H$aoOm
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©
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The spirit of Mumbai is now 93 years old!
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