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PIL  ITALICA  LIFESTYLE  LIMITED
CIN – L25207RJ1992PLC006576

Regd. Office: Kodiyat Road, Village : Sisarma, Udaipur (Rajasthan) - 313 031
E-mail: info@italicafurniture.com; Website: www. italicafurniture.com ; Phone: 0294-2432271/72

Extract of Standalone  Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 30th June 2018
(Rs. in Lacs)

Sr. Particulars Quarter Ended Year Ended Quarter Ended
30-06-2018 31-03-2018 30-06-2017

No. Unaudited Audited Unaudited
1. Total income from operations (net) 1919.66 7319.83 2584.12
2. Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional

and/or extraordinary items) 160.41 405.55 22.49
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after

exceptional and/or extraordinary items) 160.41 607.70 88.48
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after

Exceptional and/or Extraordinary items) 73.42 1079.71 70.46
5. Total Comprehensive Income for the period

(Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and
other comprehensive income (after tax) 73.42 1074.94 70.46

6. Equity Share Capital 2350.00 2350.00 2276.00
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown

in the Audited Balance Sheet of the previous year. 0.00 3285.80 0.00
8. Earnings Per Share (of Rs.1/- each)

(for continuing and discontinued operations)
- Basic 0.03 0.47 0.03
- Diluted 0.03 0.47 0.03

Note :
1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors

at its meeting held on 10.08.2018.
2. The above is an extract of detailed format of financial Results for the quarter ended on 30.06.2018 filed

with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the Stock
Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company’s website i.e.
www.italicafurniture.com.

For PIL Italica Lifestyle Limited
Place : Udaipur Daud Ali
Date : 10-08-2018 Managing Director (DIN: 00185336)

MUKESH BABU FINANCIAL SERVICES LTD.

CIN : L65920MH1985PLC035504

111, Maker Chambers III, 223, Nariman Point, Mumbai - 400021

Tel : 022 – 22834462 / 22844015

Email : secretarial@mukeshbabu.com • Website : www.mukeshbabu.com

Quarter

Ended

30.6.2018

Quarter

Ended

31.3.2018

Quarter

Ended

30.6.2017

Year

Ended

31.3.2018

Sr.

No.

PART ICULARS

Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations 90.86 141.37 190.51 1,064.73

& Other Income

2 Net Profit for the period 35.78 97.60 146.51 868.51

(before Tax, Exceptional and/or

Extraordinary items

3 Net Profit for the period before tax 35.78 97.60 146.51 868.51

but after Exceptional and/or

Extraordinary Items

4 Net Profit for the period after tax 29.02 157.64 135.65 772.85

and after Exceptional and/or

Extraordinary Items

5 Equity Share Capital 696.75 696.75 696.75 696.75

6 Reserves (As on 31st March 2018) 5,032.01 5,032.01 5,032.01 5,032.01

(Excluding Revaluation Reserve

as shown in Balance Sheet of

Previous Year)

7 Earning Per Share

(F.V. of Rs. 10/- each) (before and

after extraordinary items)

a. Basic: 0.42 2.26 1.95 11.09

b. Diluted: 0.42 2.26 1.95 11.09

NOTE:

1. The above Results as reviewed by the Audit Committee have been approved and taken on record

at the Meeting of the Board of Directors on 10th August 2018. The statutory auditors have

expressed an unqualified audit opinion.

2. Deferred Tax Assets or Liabilites are accounted in accordance with Accounting Standard - 22.

3. The figure for the previous periods have been re-grouped, wherever necessary.

4. The above is an extract of 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 Quar terly Financial Results are available on the Stock Exchange’s website

www.bseindia.com and company’s website www.mukeshbabu.com.

Unaudited

For and on behalf of Mukesh Babu Financial Services Limited

Sd/-

Mukesh Babu

Managing Director

DIN : 00224300

Place : Mumbai

Date : 10-08-2018

Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30-06-2018

(Rs. in Lakhs)

SJ CORPORATION LIMITED
CIN : L51900MH1981PLC025223

Corp. Office: 201, Shyam Bunglow,199/200, Pushpa Colony, Manchubhai Road, Malad (E), Mumbai - 97.
Email Id : sjcorporation9@yahoo.com Tel No/Fax No. 022-28449521  Website:www.sjcorp.in

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018
(Rs. in Lacs)

By order of the Board
For SJ Corporation Limited

Place : Mumbai Deepak B.Upadhyay
Date : August 11, 2018 Managing Director (DIN:02270389)

Sr. Particulars Quarter Ended Year Ended
30-06-2018 31-03-2018 30-06-2017 31-03-2018

No. Unaudited Audited Unaudited Audited
1. Total income from operations  (net) 293.09 80.72 486.98 825.26
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and / or Extraordinary items) 0.43 1.77 (6.03) (16.51)
3. Net Profit / (Loss) for the period before Tax

(after Exceptional  items) 0.43 1.77 (6.03) (16.51)
4. Net Profit / (Loss) for the period after Tax

(after Exceptional  items) 0.13 16.64 (6.03) (1.64)
5. Total comprehensive income for the period

(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax) 0.11 11.49 (23.09) (10.92)

6. Paid up Share Capital (FV of  Rs.1/- each fully paid up) 83.55 83.55 83.55 83.55
7. Other Equity - - - 772.27
8. Earnings per equity share

(for discontinued & continuing operations)
1. Basic 0.002 0.20 (0.07) (0.02)
2. Diluted 0.002 0.20 (0.07) (0.02)

Notes :
1. This statement has been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015

(Ind AS) prescribed under section 133 of the Compnaies Act, 2013 and other recognised accounting practices
and policies to the extent applicable.

2. The above results were reviewed by audit committee and approved by the board of Directors at the meeting of
the Board of Directors held on 11th August, 2018. The Statutory Auditors of the Company have carried out a
Limited Review of the aforesaid results.

3. Figures of the corresponding previous period have beeen regrouped, rearranged wherever necessary to Conform
to the classification or the current period.

4. The Company has only one reportable segment.

ISHWARSHAKTI HOLDINGS & TRADERS LIMITED
Regd. Office: Seksaria Chambers, 5th floor, 139, Nagindas Master Road, Fort, Mumbai 400 001.

Tel No. +91 022 40500900  Fax No. 022-22624989;  E-mail:ishwarshakti@rediffmail.com
Website: www.ishwarshakti.com; CIN : L51100MH1983PLC030782

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018
(Rs. in Thousands)

For Ishwarshakti Holdings & Traders Limited
Place : Mumbai Vinay Seksaria
Date : August 11, 2018 Director (DIN:00116582)

Sr. Particulars Quarter Ended Year Ended
30-06-2018 31-03-2018 30-06-2017 31-03-2018

No. Unaudited Audited Unaudited Audited
1. Total Income 4,455 2,194 2,037 11,565
2. Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax 1,395 (839) 252 948
3. Net Profit / (Loss) for the period

(after extra ordinary items) 1,395 (839) 252 948
4. Paid-up Equity Share Capital (FV Rs. 10/- each) 14,400 14,400 14,400 14,400
5. Reserves Excluding Revaluation Reserves as

shown in Balance Sheet of previous Year - - - -
6. Earning Per Share (before extra ordinary items)

- Basic and Diluted 0.97 (0.58) 0.18 0.66
7. Earning Per Share (after extra ordinary items)

- Basic and Diluted 0.97 (0.58) 0.18 0.66

Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly  financial results filed with the stock exchange under

Regulation 33 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format
of Quarterly  Financial Results are available on Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's
website (www.ishwarshakti.com).

2. The Company is registered under NBFC having Registaration Mo. 13.00633 dt April 07, 1998 and its networth
is less than INR 250 crores.

3. The Audit Committee has reviewed these results and the Board of directors have approved the above results
at the Meeting held on August 11, 2018.
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‘w§~B© [aOZb H$m¶m©b¶ II
dm°S>© ""nr'' (gmD$W)

H$‘bmMaU {~pëS>¨J, 6dm ‘Obm, Odmha ZJa, 
Odmha ZJa ’$mQ>H$ Odi, JmoaoJmd npíM‘, ‘w§~B©-400 062

ro2.mumbai@syndicatebank.co.in g§Ho$VñWi… www.syndicatebank.in
Omhra {bbmdmÛmao dmhZm§Mr {dH«$s

qgS>rHo$Q> ~±H$, [aOZb H$m¶m©b¶$-II, ‘w§~B© ""OoWo Amho Ë¶m VÎdmda'' [doJdoJù¶m
‘oH$/‘m°S>oëgÀ¶m 17 JmS>çm] JmS>çm§À¶m IaoXrH$[aVm BÀNw>H$ ì¶³VtH$Sy>Z {Z{dXm {Z
{bbmdmMo àñVmd ‘mJ{dÊ¶mV Ambo AmhoV. {Z{dXm {Z {bbmdmMo XñVmdoO àË¶oH$s é.
100/- ànÌmMo Xo¶ Ho$ë¶mZ§Va H$m‘mÀ¶m VmgmV 13.08.2018 Vo 18.08.2018
Xaå¶mZ H$m¶m©b¶mVyZ ‘mJdVm ¶oVrb. www.syndicatebank.in ¶m g§Ho$VñWimdéZ
AOm©Mm ’$m°‘© Am{U àñVmdmÀ¶m AQ>r Am{U eVu Am{U AÝ¶ Vnerb {‘idVm ¶oVrb.
20.08.2018 amoOr Xþ. 4.00 dm. {Z{dXm {Z {bbmd gmXa H$aÊ¶mMr eodQ>Mr VmarI
Amho.

ghr/-
[E‘ Om°Z B‘°Ý¶wEb]

{d^mJr¶ ì¶dñWmnH$
{R>H$mU… ‘w§~B©
{XZm§H$… 10 Am°JñQ>, 2018

Omhra ZmoQ>rg
gd© g§~§{YVm§Zm ¶m Omhra Zmo{Q>grZo
H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jmd ‘m¡Oo qMMmoQ>r,
VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa ¶oWrb gìh} Z§.
31/2/2, joÌ 0.23.30 ho. Ama. à{V, ¶m
n¡H$s 0.20.3 ho. Ama. à{V. AmH$ma 2.35
é. n¡. hr {‘iH$V ‘o. ̂ OZ gÝg H°$Q>b ’$m‘©
V’}$ lr. í¶m‘bmb ̂ OZbmb IÌr D$’©$ lr.
í¶m‘bmb ^OZbmb amoham øm§À¶m
‘mbH$sMr d H$ãOod{hdmQ>rMr Amho. gXa
{‘iH$V Am‘Mo A{eb øm§Zr {dH$V KoÊ¶mMo
{ZpíMV Ho$bo Amho. gXa {‘iH$Vr~m~V
{ef©H$ gË¶mnZ H$amd¶mMo Amho. Varhr
Hw$Umhr Bg‘m§Mm XmZ, ~jrg, H$ama,
’$amo³V, dmnad{hdmQ>, H$ãOm, ^mS>onÅ>m d
Hw$i AmXr dm AÝ¶ àH$maMm h³H$ dm
{hVg§~§Y Agë¶mg Ë¶m§Zr Ë¶m§Mr boIr
haH$V  H$mJXnÌmg{hV hr Zmo{Q>g à{gÜX
Pmë¶mnmgyZ Mm¡Xm (14) {Xdgm§Mo AmV
{ZåZñdmjarH$mam§À¶m Oo. Ama. E. bm°
Agmo{gEQ>g², n{hbm ‘Obm, H«$mâQ>
~oH$arÀ¶m daVr, B§{Xam Jm§Yr JmS>©ZÀ¶m
g‘moa, JwéZmZH$ ZJa, ZdKa, dgB© amoS>
(n.), Vm.… dgB©, {O.… nmbKa ¶m nÎ¶mda
H$idmdr AÝ¶Wm H$moUmMrhr H$moUË¶mhr
àH$maMr haH$V Zmhr, Ago g‘OÊ¶mV ¶oB©b.
{XZm§H$… 11.08.2018

Oo. Ama. E. bm° Agmo{gEQ²>g V’}$ nmQ>©Za
A°S>. AO¶ ‘m¶H$b H$moar¶m

ghr/-
dH$sb

Omhra gyMZm
¶mÛmao V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,
Jmd ‘m¡Oo H$monar, {dama nyd©, Vm. dgB©,
{Oëhm nmbKa, ¶oWrb gìh} Z§. 115,
{hñgm Z§. 30 n¡H$s, Aem O‘rZ
{‘iH$Vrdarb ""‘mD§$Q>Z ãë¶y H$mo. Am°n.
hm¡. gmo. {b.'' øm B‘maVr‘Yrb âb°Q>
Z§. 003, ~r qdJ, Vi‘Obm, joÌ 485
Mm¡. ’y$Q> E[a¶m Agbobm âb°Q> lr‘Vr
YZJm¡ar~oZ S>r. Jmbr¶m, lr. n[a‘b S>r.
Jm{b¶m, øm§À¶m Zmdo Amho. na§Vw lr.
YZJm¡ar~oZ S>r Jmbr¶m, øm§Mo {ZYZ {XZm§H$
23/1/2014 amoOr Pmbo Amho. lr.
M§ÐXmg S>r. Jm{b¶m Am{U BVa 3 ho
H$m¶Xoera dmag AmhoV. d gXa âb°Q> Vo
‘mÂ¶m A{ebm§g lr. Jmonmb Cn|Ð Pm øm
{dH«$s H$aÊ¶mg V¶ma AmhoV. ô¶m
Zmo{Q>grÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, gXa
âb°Q>da H$moUË¶mhr ì¶³VrMm H$moUË¶mhr
àH$mao h³H$, {hñgm Am{U A{YH$ma
AmT>iyZ Amë¶mg gXa ZmoQ>r>g à{gÜX
Ho$ë¶mnmgyZ 15 {Xdgm§À¶m AmV boIr
nwamì¶mg{hV haH$Vr Imbrb nÎ¶mda
nmR>dÊ¶mV ¶mì¶mV, ømMr Zm|X ¿¶mdr. 

ghr/-
A°S>. Oo. gr. nmR>H$

203, Amo‘ AmH}$S>, ìhr. Eg. ‘mJ©, 
{dama nyd©, {O. nmbKa  
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