
November 2, 2018 

The Secretary, 
Listing Department, 
BSE Limited, 
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
Scrip Code: 531642 

The Manager, 
Listing Department, 
The National Stock Exchange of India Limited, 
'Exchange Plaza', C-1 Block G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai - 400 051 
Scrip Symbol: MARICO 

mar,co 

�: Disclosure under Regulailim.-30 of the SEBI (Us.ting_Qbligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015�("the SEBI Regulations") 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI Regulations, please find enclosed an extract of unaudited 
consolidated financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 
2018, approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on Thursday, November 
1, 2018 and published in The Free Press Journal (English Daily) and Navshakti (Marathi Daily) today 
i.e on Friday, November 2, 2018.

Kindly take the above on record. 

Thank you. 

Yours faithfully, 
For Marko Limited

�� 
Hemangi Ghag 

Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: As above 

CIN: L15140MH1988PLC049208 
Email: investor@marico.com 

Marice Limited 
Regd Office: 
7th Floor 
Grande Palladium 
175, CST Road, Kalina 
Santacruz (E) 
Mumbai 400 098, India 
Tel: (91-22) 6648 0480 
Fax: (91-22) 2650 0159 

www.marico.com 
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Total income from operations (net) 3,966.94   7,687.60   3,423.02 

Net (Loss) for the period (before tax and Exceptional items)          (200.71)  (666.28)  (290.34)

Net (Loss) for the period before tax (200.71)  (666.28)  (290.34)

Net (Loss) for the period after tax  (194.26)        (664.28)  (288.70)

Total Comprehensive Income for the period       (198.77)  (673.35)  (291.16)

Equity Share Capital   166.45   166.45   166.45 
Earning Per Share (of � 10/- each) 
Basic :    (11.67)             (39.91)            (17.34) 
Diluted :  (11.67)             (39.91)            (17.34)

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

Place :  Mumbai 
Dated  : November 1, 2018

Part iculars

Half Year  
ended 30th  
September 

2018

(Unaudited)

Quarter ended 
30th  

September 
2017

(Unaudited)

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR  
THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2018 ������������

���������������������
CIN : L17121MH1904PLC000195

Registered & Admn. Off.: Sir Vithaldas Chambers, 
16, Mumbai Samachar Marg, Mumbai 400  001.
��Phone : 22040846���Fax : 22833841��

��Email : contact@hindoostan.com���www.hindoostan.com

For HINDOOSTAN MILLS LTD.
sd/-

Rajiv Rajan
Executive Director & CEO

Quarter ended 
30th

September 
2018

(Unaudited)
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Half Year EndedQuarter Ended

NOTICE
TATA STEEL LIMITED

Registered office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400001.
NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the company have
been lost/mislaid and the holder[s] of the said securities/applicant[s] have applied to the Company to
issue duplicate certificate[s].
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company
at its Registered Office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate
certificate[s] without further intimation.
Name [s] of holder[s][and jt. Holder[s], if any]
(1) Mrs Kirtida Ashwin Trivedi.
(2) Miss Kanan Ashwin Trivedi alias Mrs. Kanan  Rakesh Bhatt.
(3) Mr Ashwin Sumanchandra Trivedi.
Kind of Securities   No. of Securities Distinctive Number[s] and face value
Of the company being Distinctive Nos. Ordinary shares of Rs. 10/- each

Certificate
Number

Distinctive Number
From

Distinctive
Number To

Number of
Securities

00804217 **35510941 **35510990 ********50
00804218 **35510991 **35511040 ********50
00804219 **35511041 **35511090 ********50
00804220 **35511091 **35511140 ********50
00804221 **35511141 **35511190 ********50
00804222 **35511191 **35511240 ********50
00804223 **35511241 **35511290 ********50
00804224 **35511291 **35511340 ********50
05467314 *176217441 *176217490 ********50
05467315 *176217491 *176217540 ********50
D05683933 *327732730 *327732739 ********10
D05683934 *327732740 *327732744 *********5
R03386659 *250682977 *250683026 ********50
R03386660 *250683027 *250683076 ********50
R03386661 *250683077 *250683126 ********50
R03386662 *250683127 *250683176 ********50
V03298903 *376215131 *376215487 *******357

Total: *******1072
Mumbai  Date : 01.11.2018

(1) Mrs Kirtida Ashwin Trivedi ,  (2)Miss Kanan Ashwin Trivedi alias
Mrs. Kanan  Rakesh Bhatt , (3) Mr Ashwin Sumanchandra Trivedi

efþkeÀeCe : cegbyeF&
efoveebkeÀ : 1 veesJnWyej, 2018

mesyeer (efueefmìbie Dee@efyueiesMevme De@C[ ef[mkeÌueespej efjkeÌJee³ejceWìmed) jsi³eguesMevme, 2015
®³ee jsi³eguesMeve 29(1) (S) menJee®³elee jsi³eguesMeve 47 DevJe³es, ³eeÜejs met®evee osC³eele
³esles keÀer, Dev³e yeeyeeRmen 30 meHìWyej, 2018 jespeer mebHeuesu³ee efleceener DeeefCe DeOe&Je<ee&meeþer
De-uesKeeHeefjef#ele efJeÊeer³e efve<keÀ<e& efJe®eejele IesTve DeefYeefueefKele keÀjC³eemeeþer kebÀHeveeR®³ee
meb®eeuekeÀ ceb[Ue®eer meYee yegOeJeej, 14 veesJnWyej, 2018 jespeer YejCeej Deens.
De e f O e k e À  l e H eM e e r u e em e eþe r ,  mìe @ k e À  Sk e Ì m® e W p e®³ e e  J e s y e m e eFì cnCep e s ® e
www.nseindia.com efkebÀJee www.bseindia.com  efkebÀJee kebÀHeveer®³ee JesyemeeFì
www.vipindustries.co.in.  Jej Yesì osT MekeÀlee.

met®evee

efJn. Dee³e.Heer. Fb[mì̂erpe efueefceìs[keÀefjlee
Deevebo [eiee

kebÀHeveer meef®eJe DeeefCe cegK³e - efJeOeer

veeWoCeer keÀe³ee&ue³e : Hee®eJee ceeUe, ef[peerHeer neTme, 88-meer, Deesu[ ÒeYeeosJeer
jes[, cegbyeF&- 400025

meerDee³eSve : Sue25200SceS®e1968HeerSuemeer013914
ìsefue.: 022-66539000  He@ÀkeÌme : 022-66539089

F&cesue: investor-help@vipbags.com    JesyemeeFì: www.vipindustries.co.in

Jner. Dee³e. Heer. Fb[mì̂erpe  efueefceìs[
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