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SHELTREX  KARJAT  PRIVATE  LIMITED
(Formerly Known as Gopi Resorts Pvt Ltd)

Registered Office: Tanaji Malushree City Site, Shirse-Akurle, Karjat (West),  Raigarh - 410201
Contact No. 022-61873333; Website: www.sheltrex.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Half Year Ended 30th September, 2018
(Rs.)

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of half yearly financial results filed with the Stock Exchanges

under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full
format of the half yearly are available on the websites of the Stock Exchange(http://www.bseindia.com/).

b) The above unaudited financial results of the Company for the half year ended 30th September, 2018 have been
approved by the Board of Directors (‘the Board’) at its meeting held on 13th November, 2018, subject to Limited
Review by the Statutory Auditor.

c) The Previous period’s figure have been regrouped and reclassified wherever necessary to make them
comparable with the current period’s figures.

d) The Company has adopted Indian Accounting Standard (‘Ind AS’) with effect from 1stApril, 2017 and
accordingly these Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement
principles stated there in prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules
issued there under and other accounting principles generally accepted in India. Financial results for all the
period presented have been prepared in accordance with the recognition and measurement principle of Ind AS.

e) An amount of Rs.1,84,51,507/- towards Interest on Loans was not accounted in the previous year, which has
been noticed and accounted and accordingly previous year figures have been reinstated.

For and on behalf of the Board of Directors
Sheltrex Karjat Private Limited

Date : 13/11/2018 Anil Shinde
Place : Mumbai Director (DIN : 07644064)

Sr. Particulars Six Months Six Months Previous Year
Ending Ending Ending

No. 30-09-2018 30-09-2017 31-03-2018
Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations 79,73,572 4,69,42,531 13,84,88,236
2 Total Revenue 1,09,79,034 4,71,64,836 15,88,93,841
3 Expenses 2,66,87,619 4,81,24,705 15,89,63,432
4 Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional

and/or Extraordinary items) -1,57,08,585 -9,59,869 -69,590
5 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after

Exceptional and/or Extraordinary items) -1,57,08,585 -9,59,869 -69,590
6 Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after tax)] -1,57,08,585 -9,59,869 -69,590

7 Paid up Equity Share Capital 20,01,00,000 20,01,00,000 20,01,00,000
8 Reserves(excluding Revaluation Reserve) (42,21,27,823) (40,86,34,659) (40,59,90,137)
9 Net worth 41,03,61,885 43,50,47,861 42,89,48,409
10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 1,93,87,63,625 1,55,26,80,400 1,94,86,63,128
11 Debt Equity Ratio * 4.72 3.56 4.54
12 Earnings Per Share (of Rs. 100/- each)

(for continuing and discontinued operations)
- Basic -10643 -650 1141
- Diluted -10643 -650 1141

13 Debenture Redemption Reserve NIL NIL NIL
14 Debt Service Coverage Ratio 1.11 1.03 0.96
15 Interest Service Coverage Ratio 1.11 1.03 0.96
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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that,

the Original Agreement for Sale
dated 27/12/1979, in respect of
flat No. A/2/104, on the first floor
in the building known as Miskita
Nagar A Co-op. Hsg. Soc. Ltd.
Situated at Chhatrapati Shivaji
Road, Dahisar East, Mumbai-400
68. The said Original Agreement
for Sale dated 27/12/1979 have
been misplaced and have not
been found till this date.

All persons are hereby inform
that, any person found the said
Original Agreement for Sale
dated 27/12/1979 found within 14
days from the date of publication
of this notice shall handover to
the office of undersigned.

Sd/-
Adv. Deepak R. Tare

(Advocate)
Dated : 14/11/2018
Place : D-3, Vishwamitra CHSL,
Plot No. 100, Gorai-1, Mumbai-
400 092.


