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CHANKYA  INVESTMENTS  LIMITED
CIN: L67120MH1974PLC017806

Regd. Office : Malhotra House, 5th Floor, Opp. G.P.O., Fort, Mumbai - 400 001.Tel. No-022-66390257/22697581/82.

Fax No.022- 66390257/22616739. Email Id: chankyainvtltd@gmail.com, Website: www.chankyainvestment.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & SIX MONTHS ENDED

30TH SEPTEMBER, 2016

(Rs. in Lacs)

Sr. Particulars Quarter Year to Date Previous Year

Ended Figures 01/04/16 Quarter Ended

30-09-2016 to 30-09-2016 30-09-2015

No. Unaudited Unaudited Unaudited

1. Total income from operations 0.16 0.39 0.41

2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional

and /or Extraordinary items#) (0.24) (2.90) 0.07

3. Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional

and/or Extraordinary items#) (0.24) (2.90) 0.07

4. Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional

and/or Extraordinary items#) (0.24) (2.90) 0.07

5. Total Comprehensive Income for the period(Comprising

profit/(loss) for the period(after tax)and other

Comprehensive Income(after tax) - - -

6. Equity Share Capital 20.00 20.00 20.00

7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in

the Audited Balance Sheet of previous year) (0.93) (0.93) (0.45)

8. Earnings Per Share (of ‘ 10/- each) (for continuing and

discontinued operations)

Basic : (0.12) (1.45) 0.04

Diluted: (0.12) (1.45) 0.04

Notes :

a. 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 and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b. The impact on net loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in

accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c. Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-

AS Rules / AS Rules, whichever is applicable

For Chankya Investments Limited

Place : Mumbai Prashant Vaidya

Date : 11/11/2016 Director/ Compliance Officer (DIN No. 00365439)
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For Terraform Magnum Limited

Place : Mumbai Vimal K. Shah

Date : November 10, 2016 Managing Director (DIN : 00716040)

Sr. Particulars Quarter Ended Half Year Ended Year Ended

30-09-2016 30-06-2016 30-09-2015 30-09-2016 30-09-2015 31-03-2016

No. Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1. Total Income from Operations (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14

2. Net Profit/(Loss) from ordinary

activities after Tax (0.21) (2.58) (0.30) (2.79) (2.70) (3.50)

3. Net Profit / (Loss) for the Period after

Tax and minority Interest (after Extra

Ordinary Items) (0.21) (2.58) (0.30) (2.79) (2.70) (3.50)

4. Equity Share Capital 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

5. Reserves (excluding Revaluation

Reserves as shown in the Balance

sheet of Previous Year) * - - - - - -

6. Earnings Per Share

(before extra Ordinary items) (of ‘ 10/- each)

Basic # (0.09) (1.07) (0.13) (1.16) (1.13) (1.46)

Diluted # (0.09) (1.07) (0.13) (1.16) (1.13) (1.46)

Earnings Per Share

(after extra Ordinary items) (of ‘ 10/- each)

Basic # (0.09) (1.07) (0.13) (1.16) (1.13) (1.46)

Diluted # (0.09) (1.07) (0.13) (1.16) (1.13) (1.46)

Notes :

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Year ended September 30, 2016 Un Audited

Financial Results Filed with the Stock Excahnge under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obiligations and

Disclosure Requirements) Regulations 2015.

2) The full Format of the Quarterly & Half Year 30 September 2016 Audited Financial Results are available on

www.bseindia.com  and on the Company website www.terraformmagnum.com.

3) The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors

at the meeting held on November 10, 2016. The Statutory Auditors have carried out Limited Review of the above

Financial Results.

TERRAFORM  MAGNUM  LIMITED
(Formerly known as Everest Buildcon Ltd) CIN : L65990MH1982PLC040684

T:+91(22)25264900 F:+91(22) 25282011; www.Terraformmagnum.com; Email: secretarial@terraformrealty.com

Regd. Office: Samruddhi, Office Floor, Plot No. 157, 18th Road, Near Ambedkar Garden, Chembur(E), Mumbai-400071

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTERAND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2016

(Rs. in Lacs except otherwise stated)
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peenerj veesìerme

mener/-
Hesve JekeÀerue De@v[ mevmekeÀefjlee
De@[. yesvmeve efJeu³ece Hesve

meJe& ueeskeÀeme keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, ieebJe ceewpes
jeveieebJe, leueeþer mepee keÀewueej, lee. JemeF&, efpe.
HeeueIej, jeveieebJe ûeeceHeb®ee³ele ³eeb®³ee DeefOekeÀej
#es$eeleerue peceerve peceerveer®es JeCe&ve me.veb.30,
efn.veb.21, #es$e ns.Deej.Òe. 0.03.5 DeMeer peceerve
efceUkeÀle Þeer. Deelceejece ceneosJe ieesJeejer,
Þeerceleer. JoejkeÀeyeeF& ieesefJebo ieesJeejer,
Þeer. keÀewefMekeÀ ieesefJebo ieesJeejer, megoMe&vee
ieese fJe bo ieesJeejer,Þeer. efÒelece ieese fJe bo
ieesJeejer ³eeb®³ee ceeuekeÀer,keÀypee nkeÌkebÀ JeefnJeeìer®eer
Deens.n³ee peefceve ceOeerue Þeer. keÀewefMekeÀ
iee se fJe bo iee sJeejer n³ee®ee DeefJeYeep³e
meeceeF&keÀ e fnmmee e fceUkeÀle Je l³ee
efceUkeÀleerJejerue jeveieebJe ûeeceHeb®ee³ele
Iej ¬ebÀ.285De, #es$e 572 ®eew. HegÀì
n³ee efceUkeÀleer®³ee meyebOeeves ner efceUkeÀle Deieoer
efveefJe&Jeeo yeespeeefJenjerle Deens efkebÀJee veener ³ee
Heefj#eCeekeÀefjlee meoj ÒekeÀjCe Deece®³eekeÀ[s
Deece®³ee DeefMeueeves meesHeefJeuesues Deens. lejer meoj
efceUkeÀleer meyebOeeves keÀesCeenerkeÀ[s efnlemeyebOee®³ee
¢<ìerves ieneCe, oeve, yeef#emeHe$e, Jeiewjsefjl³ee
nmleeblejCee®³ee ¢äerves efJeOeerûeen³e þjsue Demee
uesKeer njkeÀle IesC³eemeejKee HegjeJee Demesue lej
l³eebveer meoj®eer veesìerme Òeefme× Peeu³eeHeemegve 14
efoJemeeb®³ee Deele uesKeer keÀe³eosMeerj HegjeJ³eemekeÀì
DeeHeueer njkeÀle Deece®es keÀe³ee&ue³e 117/122,
mel³ece efMeJece Mee@efHebie meWìj,Heefnuee ceeUe,
efveUsceesjs, veeueemeesHeeje He, lee.JemeF&, efpe. HeeueIej
³esLes meeoj kesÀueer Heeefnpes Dev³eLee keÀesCee®eer keÀener®e
njkeÀle veener Je njkeÀle nkeÌkebÀ Demeu³eeme lees
mees[tve osC³eele Deeuee Deens. Demes mecepegve meoj
efceUkeÀle Deieoer efveefJe&Jeeo yeespeeefJejnerle Deens
Demee (Clear Title Certificate) osC³eele
³esF&ue ner veeWo I³eeJeer.
leejerKe ë 12.11.2016


