
HMPL 
HAZOORMULTIPROJECTSLIMITED 

       
 

Date: 1st August, 2020 
 
To, 

BSE LIMITED 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street,  

Mumbai- 400 001 

 
Scrip ID/Code : HAZOOR/ 532467 

 
Subject : Intimation of Newspaper Advertisement of Extract of Standalone Audited Financial Results  

  for the Quarter and Year ended 31st March, 2020 
 

Ref : Regulation 47 and 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 

 
Dear Sir, 
 
We wish to inform that Pursuant to Regulation 47 and 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of extract of Audited Financial Results for the 
Quarter and Year ended 31st March, 2020 published in Newspapers on Saturday, 1st August, 2020: 
 

1. English Daily: “The Free Press Journal” dated 1st August, 2020 
 
Due to some technical issue in printing at the publishing house, the extract of financial result for the quarter and 
year ended on 31st March, 2020 could not be printed in the newspaper in Regional language today. The 
exchange will be intimated in this regard in due course of time. 
 
You are requested to kindly take the above information on record. 
 
 
Thanking You, 
Yours Faithfully, 
 
For Hazoor Multi Projects Limited 
 
 
 
Subhash Purohit 
Company Secretary and Compliance Officer 
 
 
Encl: as above 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGD.OFFICE:601-A, RAMJIHOUSEPREMISESCO-OPERATIVESOCIETYLTD., 30, JAMBULWADI, J.S.SROAD, MUMBAI-400002. 
TEL: 022 22000525• E-mail:hmpl.india@gmaiI.com/ info@hazoormultiproject.com• Web: hazoormultiproject.com 
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1 Total income from operations (net) 6.29 18.10 13.82 49.56  71.75 
2 Net Profit / (Loss) for the period

(before tax, exceptional and / or extraordinary items)
(173.59) (137.36) (151.75) (586.11) (594.74)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after exceptional and / or extraordinary items)

(173.59) (137.36) (151.75) (586.11) (594.74)

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

(173.59) (137.36) (151.75) (586.11) (594.74)

5 Total comprehensive income / (Loss) for the period (179.35) (137.36) (146.82) (591.87) (589.81)
6 Equity Share Capital 2,152.50 2,152.50 2,152.50 2,152.50 2,152.50 
7 Reserves (excluding Revaluation reserve as shown

in the Audited Balance sheet of previous year)
 17,583.34 

8 Earnings Per Share (of � 10/- each) 
Basic : (0.83) (0.64) (0.68) (2.75) (2.74)
Diluted : (0.83) (0.64) (0.68) (2.75) (2.74)

������� The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and year ended 31st March, 2020, filed with 
the Bombay Stock Exchange, under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended 31st March, 2020 is available on the 
website of the Exchange, ���������������� and on the Company�s website.
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PUBLIC NOTICE
Take notice that my client, have
negotiated with the ownersMRS.
MANJULA SURESH PATIL,
MR. ROSHAN SURESH PATIL,
MR. ROHAN SURESH PATIL,
MRS. MALTHI NARESH PATIL,
MR. ASHISH NARESH  PATIL
and PRIYANKA NARESH
PATIL, to purchase, conveyed
and to get Entrusted and
Assigned Development Rights in
respect ofland admeasuring
2300 Sq. Mtrs., out of land
bearing City Survey No. 278,
(corresponding to Gut No. 171) of
Village Parsik, Tal. & Dist. Thane,
(duly demarcated and
apportioned), within the
jurisdiction of the Sub-Registrar
of Assurances at Thane and
within the territorial limits of
Thane Municipal Corporation.
(Which property is hereinafter
referred to as the “SAID
PROPERTY”)
ANY PERSON, Body, Institution
etc. having any claim and/or
objection in respect of or against
or relating to or touching upon the
Said Property described
hereinabove, by way of Sale,
Lease, Lien, Mortgage, Charge,
Gift, Easement, Maintenance or
Otherwise, SHALL communicate
the same to the undersigned at
her address within 14 days from
the publication of this notice, with
documentary evidence in support
thereof, FAILING WHICH the
client of the undersigned, shall
complete the transaction deeming
the Said Property to be FREE
FROM ENCUMBRANCES and
claims etc, of whatsoever nature.
Date: 01/08/2020

Mrs. Regina W. Correia    
Advocate

E-703, Richmond, Shiv Sai
Paradise, Behind Our Lady of

Fatima Church, Majiwada
Village, Thane 400 601.   
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