


 
 
 
 
 
 
 
Ref. No. HIRECT/SEC/124      14th February, 2018 
 

The General Manager 
Corporate Relations Department 
BSE Ltd.  
1st Floor, New Trading Ring 
Phiroz Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street Mumbai 400 001 

The General Manager 
Listing Department 
The National Stock Exchange of India 
Ltd. “Exchange Plaza”, C-1, Block ‘G’ 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East) Mumbai 400 051 

 

 
Security Code No. 504036/HIRECT 
Type of Security: Equity 
 
Sub.: Newspaper Publications – Unaudited Financial Results 
 
Dear Sir(s), 
 
Please find enclosed herewith copies of advertisement with respect to the 
Unaudited Financial Result quarter ended 31.12.2017 published in Free Press 
Journal and Navskakti on 14th February, 2018.  
 
This is for your information and records. 
 
Thanking you, 
 

Yours Faithfully, 
 

For Hind Rectifiers Limited 

 
Meenakshi Anchlia 
Company Secretary 
 
Encl:- As Above 
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Particulars

Quarter
ended

31-12-2017

Nine Months
ended

31-12-2017

Corresponding
Quarter Ended
31-12-2016

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

Total Income from Operations (Net) 22.38 29.50 13.06

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and/or Extraordinary items)

(8.41) (33.33) (5.19)

Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after
Exceptional and/or Extraordinary items)

(5.38) (24.86) (3.67)

Equity Share Capital 180.00 180.00 180.00

Reserves (excluding Revaluation Reserve)
as shown in the Audited Balance Sheet of
previous year ended 31.03.2017

1162.83

Earnings Per Share (of Rs.10/- each)
(for continuing and discontinued operations) -

1. Basic (0.30) (1.38) (0.20)

2. Diluted (0.30) (1.38) (0.20)

NOTE : The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial
Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI
(Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The full format of the Quarterly Financial Results are available on the
Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com and at Company's web-
site at www.remigroup.com.

Mumbai (Mahabir Prasad Sharma)
Feb 13, 2018 Whole-Time-Director

BAJRANG FINANCE LIMITED
Regd. Office : Remi House, Plot No.11,

Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
CIN-L65990MH1971PLC015344

Statement of Standalone Unaudited Results for
the quarter ended 31st December, 2017

(Rs. in Lakhs)

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

Mumbai ( Pradeep C. Jalan )
Feb 13, 2018 Director

K K FINCORP LIMITED
( Formerly Kuberkamal Industrial Investments Limited )

Regd. Office : Remi House, Plot No.11,
Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai - 400 063

CIN-L65990MH1981PLC023696
Statement of Standalone Unaudited Results
for the quarter ended 31st December, 2017

( Rs. in Lakhs )

Particulars

Quarter
ended

31-12-2017

Nine Months
ended

31-12-2017

Corresponding
Quarter Ended
31-12-2016

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

Total Income from Operations (Net) 1.06 4.51 0.13

Net Profit / (Loss) for the period
(before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items)

(3.02) (7.80) (4.15)

Net Profit / (Loss) for the period after
Tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items)

(2.23) (5.20) (3.44)

Equity Share Capital 560.00 560.00 560.00

Reserves (excluding Revaluation
Reserve) as shown in the Audited
Balance Sheet of previous year ended
31.03.2017

184.95

Earnings Per Share (of Rs.10/- each)
(for continuing and discontinued
operations) -

1. Basic (0.04) (0.09) (0.06)

2. Diluted (0.04) (0.09) (0.06)

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

Mumbai ( Sanjay Maheshwari )
Feb 13, 2018 Whole-Time-Director

REMI SECURITIES LIMITED
Regd. Office : Remi House, Plot No.11,

Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
CIN-L65990MH1973PLC016601

Statement of Standalone Unaudited Results
for the quarter ended 31st December, 2017

( Rs. in Lakhs )

Particulars

Quarter
ended

31-12-2017

Nine Months
ended

31-12-2017

Corresponding
Quarter Ended
31-12-2016

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

Total Income from Operations (Net) 29.82 199.39 10.77

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and/or Extraordinary items)

10.82 156.95 5.97

Net Profit / (Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

8.30 136.03 3.83

Equity Share Capital 200.00 200.00 200.00

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as
shown in the Audited Balance Sheet of pre-
vious year ended 31.03.2017

1097.05

Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for
continuing and discontinued operations) -

1. Basic 0.42 6.80 0.19

2. Diluted 0.42 6.80 0.19
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[Pursuant to amendments to Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005]

�������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
of the notice-cum-addenda dated October 13, 2017 and January 09, 2018 to the SID and KIM of all the
Schemes of the Mutual Fund and SAI of the Mutual Fund, the effective date for mandatory submission of
PAN and Aadhaar number with requisite documents at the time of opening new mutual fund folio/account,
shall now be April 1, 2018 instead of February 15, 2018. Accordingly, no new folio/account shall be opened
without these documents effective April 1, 2018. 

��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������
Ministry of Finance (i.e. June 1, 2017 & December 13, 2017) and for folios/accounts opened thereafter
but before March 31, 2018, investors need to submit the required details latest by March 31, 2018, failing
which, the mutual fund folio(s)/accounts would cease to be operational till the time the requisite details
are submitted.

This notice-cum-addendum shall form an integral part of the SID and KIM of all the Schemes of the Mutual
Fund and SAI of the Mutual Fund.

All other terms and conditions of the SID and KIM of the Schemes of the Mutual Fund and SAI of the
Mutual Fund will remain unchanged. 
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Place : Mumbai  JM Financial Asset Management Limited
Date : February 13, 2018  (Investment Manager to JM Financial Mutual Fund)

�������������������������������������
JM Financial Asset Management Limited 

(Formerly known as JM Financial Asset Management Private Ltd.), 
����������������� 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025.

������������������������������������������������������������������������������������������������
Corporate Identity Number: U65991MH1994PLC078879. � Tel. No.: (022) 6198 7777 
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