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Sub: Newspaper Advertisement for Board Meeting to approve Audited (Standalone &   

Consolidated) Financial Results of the Company for quarter and year ended March 31, 2020  
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, we hereby enclose herewith copies of Notice of Board Meeting to approve inter alia, Audited 
(Standalone & Consolidated) Financial Results of the Company for quarter and year ended March 31, 
2020 in the following newspapers:  
 

1. Financial Express; all editions in English 
2. Lakshadeep, Pune in Marathi 

You are requested to kindly take the above information on your records. 
 
Yours faithfully 
 

 
 
 
Encl: as above 

July 15, 2020 
 
To, 
The Manager 
Department of Corporate Services 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001. 
 
Security ID: MODULEX      Scrip Code: 504273 
 
Dear Sir/Madam, 
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~wYdma, {X. 15 Owb¡ 20202 _w§~B© bjXrn

`og ~±Ho$Mm 15,000 H$moQ>r én`mMm E\$nrAmo Owb¡ 15 
amoOr bm±M hmoUma, àmBg ~±S> 12 Vo 13 én`o Xaå`mZ
 _w§~B©, {X.14 … òg ~±Ho$Zo 15000 H$amoS> n ª̀V {Z{Y 

C^aÊ`mÀ`m CÔoemZo Amnbo nwT>rb gmd©O{ZH$ Am°\$a 
(E\$nrAmo) gwê$ H$aÊ`mMr KmofUm Ho$br. hm Bí ỳ 15 Owb¡ 
2020 amoOr CKSo>b Am{U 17 Owb¡ 2020 amoOr ~§X hmoB©b. go~r 
Am`grS>rAma {Z`_mdbrÀ`m {Z`_Z 129(1) Zwgma Bí ỳ ~wH$ 
{~pëS§>J à{H«$ òÛmao Ho$bo OmV Amho {OWo Š ỳAm`~rbm dmQ>nmMo 
à_mU 50% n ª̀V, Zm°Z- B§ñQ>rQ>çyeZb {~S>g© 15 nojm H$_r 
Zmhr Am{U [aQ>ob d¡̀ {º$H$ {~S>g© 35% nojm H$_r Zmhr. `m 
Bí ỳgmR>r H$moQ>H$ _qhÐm H°${nQ>b H§$nZr {b{_Q>oS>, Eg~rAm` 
H°${nQ>b _mH}$Q> {b{_Q>oS>, A°pŠgg H°${nQ>b {b{_Q>oS>, {gQ>r J«wn 
½bmo~b _mH}$Q²g B§{S>̀ m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>, S>rEgnr 
_o[ab qbM {b{_Q>oS>, EMEg~rgr {gŠ ẁ[aQ>rO 
Am{U H°${nQ>b _mH}$Q²g (B§{S>̀ m) àm`ìhoQ> {b{_
Q>oS>, Am`grAm`grAm` {gŠ ẁ[aQ>rO {b{_Q>oS> 
Am{U òg {gŠ ẁ[aQ>rO (B§{S>̀ m) {b{_Q>oS> ho ~wH$ 
aqZJ brS> _°ZoOa AmhoV.

~±Ho$Zo gmd©O{ZH$-ImgJr _mbH$sMo _m°So>b 
A§{JH$mabo Amho Oo ̂ maVr` {dÎmr` godm joÌm_Ü ò 
_mH$s© g§ñWm§H$Sy>Z g_{W©V AmhoV. {Z`m_H$ Am{U 
H$ma^mamÀ`m {ZH$fm§Mo nmbZ hmoV Amho H$s Zmhr Vo 
nmhÊ`mgmR>r ~±Ho$Zo à»`mV ì`mdgm{`H$m§Mo EH$ 
_§S>i ñWm{nV Ho$bobo Amho.

^maVmVrb ZdrZ {nT>rÀ`m ImOJr joÌmMr ~±H$ åhUyZ, 
31 _mM© 2020 n ª̀V òe ~±Ho$Mo ^maVmVrb gd© 28 amÁ ò 
Am{U AmR> H|$Ðem{gV àXoe òWo emIm AgyZ Am{U A~y 
Ym~r òWo XoIrb àmVr{Z{YH$ ñdê$nmMr emIm Amho. Amåhr 
_aM§Q> ~±qH$J, {S>{OQ>b ~±qH$J, Xbmbr ì`dgm`, _mb_Îmm 
ì`dñWmnZ Am{U Jw§VdUyH$ ~±qH$J _Ü ò VÁk nyU©-gpìh©g 
H$_{e©̀ b ~±H$ AmhmoV. Amåhr AÚ`mdV V§ÌkmZ nm`m ŷV 
gw{dYm§_Ü ò Am{U {^Þ V§ÌkmZ ßb°Q>\$m°_©_Ü ò Jw§VdUyH$ 
H$ê$Z ^¸$_ {S>{OQ>b ZoV¥Îd àñWm{nV Ho$bo Amho. 

CHANGE OF NAME

I JOSE CIRILO COELHO HAVE
CHANGED MY NAME TO CYRIL JOE
COELHO AS PER MAHARASHTRA
GOVERNMENT GAZETTE NO. (M-
207982) DATED 09/07/2020.
I MR. ZULFIKAR KARIMBHAI
LADJIBHAI PRASLA HAVE
CHANGED MY NAME TO MR.
ZULFIKAR KARIM PRASLA AS PER
AFFIDAVIT DATED 13/07/2020.
I MOHAMMED KHAN HAVE
CHANGED MY NAME TO
MOHAMMAD  KHAN AS PER DOCU-
MENT.
I KUBADIA GIRISHKUMAR   BHANJI
HAVE CHANGED MY NAME TO
GIRISH BHANJIBHAI KUBADIA AS
PER DOCUMENT.
I KHANDOR BHAVNABEN
MOHANLAL HAVE CHANGED MY
NAME TO BHAVNA GIRISH
KUBADIA AS PER DOCUMENT.
I PANKAJKUMAR JAYSUKHBHAI
SHAH HAVE CHANGED MY NAME
TO PANKAJ JAYSUKHLAL SHAH AS
PER DOCUMENT.
WE PANKAJ JAYSUKHLAL SHAH
AND RIDDHI PANKAJ SHAH HAVE
CHANGED OUR MINOR CHILD’S
NAME FROM PARIT PANKAJKUMAR
SHAH TO PARIT PANKAJ SHAH AS
PER DOCUMENT.
I SABINA IMTIAZ SHAIKH  HAS
CHANGED MY NAME TO SHABINA 
ASHFAQ KHAN  AS PER DOCU-
MENT DATED 13/07/2020.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
PARISTH SANTOSH KHEDEKAR TO
PARIKSHIT SANTOSH KHEDEKAR
AS PER AFFIDAVIT DATED
14.07.2020
I, UMARALLA BAKASH SHAIKH HAVE
CHANGED MY NAME TO UMAR
ALLAHBAKSH SHAIKH AS PER
MAHARASHTRA GOVT. GAZETTE
NO. (M-19170163)
I, ZARINA MOHAMMED EASA R/O
ROOM NO 403 CWING 4TH FLOOR
SADA BAHAR CHS LTD MUSLIM
NAGAR 60FEET ROAD DHARAVI
MUMBAI-17 HAVE CHANGED MY
NAME TO ZARINA MOHAMMED
EASA SHAIKH

I MOHAMMED EASA MOHAMMED
GUDUBA R/O ROOM NO 403 CWING
4TH FLOOR SADA BAHAR CHS LTD
MUSLIM NAGAR 60FEET ROAD
DHARAVI MUMBAI 17 HAVE
CHANGED MY NAME TO MOHAMMED
EASA GUDUBA SHAIKH.
I,SHAIKH ARFAN MOHAMMAD
EASA.S/O MOHAMMED EASA
MOHAMMED GUDUBA R/O ROOM NO
403, 4TH FLOOR, C WING, SADA
BAHAR CHS, MUSLIM NAGAR, 60
FEET ROAD, DHARAVI, MUMBAI 17
HAVE CHANGED NAME TO
MOHAMMED ARFAN SHAIKH.
I HINGORA MOHD.MUZAMMIL
RIZWAN S/O, HINGORA RIZWAN
AHMED R/O B305, TAHOORA MAN-
SION, NEAR MADINA MANZIL, SV
ROAD, GOREGOAN WEST, MUMBAI
400104 HAVE CHANGED MY NAME
TO HINGORA MUZAMMIL RIZWAN
FOR ALL PURPOSES.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ASHPAK BABU SHAIKH TO ASHPAK
GADKARI AS PER MAHARASHTRA
GOVERNMENT GAZETTE REGISTRA-
TION NUMBER (M–202412)
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
RAVINDER KUMAR DOGRA TO
RAVINDER MANN AS PER
MAHARASHTRA GAZETTE NO (M-
207732)
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SHAFIQA KHURSHID ANWAR SYED
TO SHAFIQUA BANO KHURSHID
ANWAR SYED AS PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SHAFIQUA KHURSHID ANWAR SYED
TO SHAFIQUA BANO KHURSHID
ANWAR SYED AS PER DOCUMENTS.
WE ABDUL AZIZ SHAIKH & FARIDA
ABDUL AZIZ SHAIKH (PARENTS)
HAVE CHANGED THE NAME OF OUR
MINOR DAUGHTER FROM SUMAYA
ABDUL AZIZ SHAIKH TO SUMAIYA
ABDUL AZIZ SHAIKH AS PER DOCU-
MENT.

CHANGE OF NAME CHANGE OF NAME

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ABDUL ALI MOHD ALI SAYED TO
ABDUL MOHMMED ALI SAYYED AS
PER ID
I RIYAZUDDIN SHAFIUDDIN HAVE
CHANGED MY NAME TO RIYAZUDDIN
SHAFIUDDIN SHAIKH AS PER
DOCUMENTS
I AHMED HAYATULLAH KHAN HAVE
CHANGED MY NAME TO AHMED
HUSSAIN HAYATULLAH KHAN AS
PER DOCUMENTS
I KHAN SHABEENA BANO
HAYATULLAH HAVE CHANGED MY
NAME TO SHABEENA HAYATULLAH
KHAN AS PER DOCUMENTS
I ANTHONY STEPHEN LONAPPAN
CHTILAPILLY HAVE CHANGED MY
NAME TO ANTHONY STEPHEN
LONAPPAN CHITHLAPALLY AS PER
DOCUMENTS
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ABDUL RAZAK LAL MOHMMAD
PATHAN TO RAZAK LAL MOHAMMED
PATHAN AS PER DOCUMENT.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MOHAMMED IMRAN MOHAMMED
ISMAIL TO IMRAN MOHAMMED
ISMAIL SHAIKH AS PER DOCUMENT.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MOHAMED ASHRAF SAGEER AHMED
KHAN TO MOHAMMAD ASHRAF
KHAN AS PER DEED POLL.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
BABY TARANNUM MOHAMED
ASHRAF KHAN TO BEBY TARANNUM
MOHAMED ASHRAF KHAN AS PER
DEED POLL.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MUDASSIR ARIF PENWALA TO
MUDASSIR MOHAMMED ARIF
PENWALA AS PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MUDASSIR PENWALA TO MUDASSIR
MOHAMMED ARIF PENWALA AS PER
DOCUMENTS
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
.MUDASSIR ABDUL SATTAR
PENWALA TO .MUDASSIR
MOHAMMED ARIF PENWALA AS PER
DOCUMENTS.

जाहीर नोटीस
     सवा�ना कळिवात येते की, ट नं. 

302, बी िवंग, 3 रा मजला, नाद�� II को-

ऑप. हाऊ. सोसायटी िल. स�� नं. 63 अ, 

िह�ा नं. 2, सीटीएस नं. 1790, मौजे 

धोवली, ता. वसई, िज. पालघर हा ट ी. 

�का� गोिवंद नाचणकर व सौ. सुिचता 

�का� नाचणकर �ांा नावी आहे. आता 

कै. ी. �का� गोिवंद नाचणकर हे मयत 

असून ांा प�ात 1) सुिचता �का� 

नाचणकर (प�ी), 2) अता �का� 

नाचणकर (मुलगी), 3) अय �का� 

नाचणकर (मुलगा) हे केवळ वारस आहेत. 

ाकामी सदर टचे मालकी ह 

िनिव�वाद करणेकामी हरकती मागिवत 

आहोत. तरी सदर टम कोणाही 

इसम वा संथांचे कोणाही �कारे ह, 

िहतसंबंध असास ही नोटीस �िस� 

झाापासून 14 िदवसांचे आत आमा 

मथुरा बंगला, हनुमान मंदीर हॉल जवळ, 

यादव पाटील माग�, दीवाणमान, वसई रोड 

(प.), 401202 �ा प�ावर लेखी 

पुरा�ासहीत कळवावे. अथा सदर 

टवर कोणाचाही कोणाही �कारे 

अिधकार नाही असे समजुन पुढील 

काय�वाही केली जाईल.

PUBLICE NOTICE
NOTICE IS given on behalf of my client MR.
JAGDISH V. SHAH who is the owner of Gala
No.12-A, Ground Floor, SHREENATH INDUS-
TRIAL ESTATE PREMISES CO-OP. SOC.
LTD., Near Gopi Mahal Hotel, Navghar Road,
Bhayandar (E), Tal. & Dist. Thane-401105.
However, my client has lost the original Builder
agreement dated 01.05.1978 executed be-
tween M/S. SHREENATH INDUSTRIAL ES-
TATE & MR. ASHRAF M. KALYANWALA. If any
person having any claim in respect of the above
said agreement dated 01.05.1978 by way of
sale, exchange, charge, gift, trust inheritance
possession, lease, mortgage, lien or otherwise
howsoever they/she/he is requested to inform
me and the under signed in writing within 14
days of this notice together with supporting
documents, failing which the client of such per-
son if any will be deemed to have been waive
and no claim thereafter shall be entertained
and it shall be assumed that the title of the said
Gala premises is clear and marketable.
R.L. Mishra
Advocate, High Court, Mumbai
Off. No.23, 1st Floor, Sunshine Height,
Near Railway Station, Nallasopara (E),
Dist. Palghar-401209.
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