
To BSE Limited, 

Department of Corporate Affairs 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai- 400001 

Date: May 29th, 2019 

BSE Company Code: 520155 

Dear Sir/Madam, 

SUB: Newspaper cuttings of extract of the Financial Results for the Year and Quarter 

ended 31st March, 2019 

Pursuant to Regulation 4 7 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 please find enclosed herewith the Newspaper Publication of Financial 

Results for the Year and Quarter ended 31st March, 2019 published in Financial Express 

(English) and Mumbai Lakshdeep (Marathi) on May 28th, 2019. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Starlog Enterprises Limited 

Company Secr-etary · ·· 

STARLOG ENTERPRISES LIMITED 

Registered Office: 141
1 
Jolly Maker Chambers II, 14th Floor, Nariman Point, Mumbai- 400 021, Maharashtra, India 

Corporate Office: 2
nd

Floor, Flat No.3B, Shree Pant Bhuvan, Sandhurst Bridge, Mumbai· 400007, Maharashtra,lndia 

Email: hq@abginfra.com I Tel +91 22 23665333 I Fax +91 22 23687015 

CIN: L63010MH1983PLC031578 



Pursuant to Regulation 47 (1 ) A ) of the Sebi (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements Regulations) 2015, notice is hereby given that a meeting of 
Board of Directors of the Company will be held on Thursday, May 30, 2019 
at 5.30 p.m. to Inter Alia, Consider and approve the Audited Financial 
Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2019.

Place : Mumbai
Date  : May 24, 2019

NOTICE

STARLOG ENTERPRISES LIMITED

For Starlog Enterprises Limited
Sd/-

Saket Agarwal
Managing Director

CIN: L63010MH1983PLC031578
Registered Office: 141, Jolly Maker Chambers II, 14th Floor, Nariman 
Point, Mumbai - 400021. Tel: +91-22-6656 3000 Fax: +91-22-2368 7015

Email: hq@starlog.in Web: www.starlog.in

 Mr.Noorallah S. Attawala is lawful 
member of the Society known as  
Shalimar Co-op Society Ltd, Lala 
Nigam Road, Colaba Mumbai - 400005 
as a members of the society (own a shop 
no 50) he is holding Share Certificate 
No 50 of 5(five) Shares of bearing 
distinctive No 246 to 250.this share 
certificate is lost /misplaced and is not 
traceable. he has applied for issue of 
duplicate share certificate in lieu of 
original share certificate. in his names 
anybody having objection to this should 
inform the secretary of the society in 
writing within 7 days from the date of this 
notice, failing which Duplicate share 
Certificate will be issued in his name as 
per the request.  

PUBLIC NOTICE

Place:Mumbai/ Date:28.05.2019
Sd/-

Noorallah S. Attawala

NOTICE

Notice is hereby given that the 
following sub-broker(s)/Authorized 
Person(s) is/are no longer affiliated 
with M/s Religare Broking Limited, 
(Broking Business of Religare 
Securities Ltd (RSL) has been 
transferred and vested in Religare 
Broking Limited (RBL), pursuant to 
NCLT order).trading member of NSE 
/BSE/MSEI with SEBI Registration 
Numbers - INZ000174330 having 
registered office at 2nd Floor, Raj 
lok Building, 24, Nehru Place, 
New Delhi-110019

Jago India Advisory Pvt Ltd
NSE Reg. Details
Reg No. - INS237590539
Reg. Date - 28/05/2009 
BSE Reg. Details
BSE Reg No. - INS017474839 
Reg. Date - 12/05/2009
Reg. Office Address
SHOP NO. 1 PLOT NO. 1/2 Sector 
13, Palm Beach Road Sanpada 
Navi Mumbai - 400705 

Any client/constituent/member/ 
investor/person having any claim/ 
dispute/grievance with/against 
above mentioned sub-brokers/APs 
arising out of trades executed in 
any Segment of the Exchanges are 
advised to furnish details of claim 
in writing to the Arbitration & 
Investor Grievance Department of 
the member at the Registered 
Office address indicated above 
within 15 days from the date of this 
notification. No claims/dispute/ 
grievances filed beyond the said 
period will be entertained by M/s 
Religare Broking Ltd. and the above 
mentioned exchanges.

By Order of Director
M/s Religare Broking Limited 

(Mr. Nitin Aggarwal)

Omhra g yMZmOmhra g yMZmOmhra g yMZmOmhra g yMZmOmhra g yMZm
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oVo H$s,
_mPo A{ec lr. _wHo$e Or. emh d BValr. _wHo$e Or. emh d BValr. _wHo$e Or. emh d BValr. _wHo$e Or. emh d BValr. _wHo$e Or. emh d BVa
ho âb°Q> H«$.1901, 19dm _Obm, S>r qdJ,
AmaEZE J«°ÊS> H$mo-Am°n. hm¡.gmo.{b., E_.Or.
amoS>, _hmamï´> ZJa, H$m§{Xdbr (n.), _w§~B©-
400067 (_mb_Îmm) hr OmJm {dÚ_mZ _mbH$
lr. g§O` Ama. ̂ moam ̀ m§À`mH$Sy>Z IaoXr H$aÊ`mg
V`ma Pmbo AmhoV.

_mbH$m§Zr _mÂ`m A{ebmH$S>o Ago àñVwV Ho$bo
Amho H$s, gXa âb°Q> ho ~±H$ Am°\$ ~S>moXm, dmnr
emIm, JwOamV ̀ m§À`mH$S>o VmaU Amho Am{U ̀ m
H$O© ì`{V[aº$ gXa âb°Q>da AÝ` H$moUË`mhr
ñdénmMo A{Y^ma ZmhrV.

H$moUm ì`{º$g, gmogm`Q>r, Ý`mg, ~±H$,
EZ~rE\$grO, EM ẁE\$, dmagXma, {dÎmr`
g§ñWm BË`mXtZm Cnamoº$ _mb_Îmm qH$dm ̂ mJmda
{dH«$s, AXbm~Xb, VmaU, ^mS>onÅ>m, Oár,
~jrg, _mbH$s h¸$, A{Y^ma, {bg noÝS>Ýg,
h_r, AÝ` BVa hþHy$_Zm_m, AmXoe, H$m`ÚmÀ`m
H$moUË`mhr Ý`m`mb`mÛmao nm[aV AmXoe,
Ý`m`m{YH$aU, _hgyb qH$dm d¡Ym{ZH$ àm{YH$aU
qH$dm bdmX qH$dm Vm~m qH$dm AÝ` BVa àH$mao
H$moUË`mhr ñdê$nmMm H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$,
_mJUr qH$dm Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm
àH$meZmnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À`m AmV
Imcrc ñdmúmarH$Ë`m© AWm©V lr_Vr hoVblr_Vr hoVblr_Vr hoVblr_Vr hoVblr_Vr hoVb
Ama. Mm oWmZr , d{H $b, E-104,Ama. Mm oWmZr , d{H $b, E-104,Ama. Mm oWmZr , d{H $b, E-104,Ama. Mm oWmZr , d{H $b, E-104,Ama. Mm oWmZr , d{H $b, E-104,
A§{~H$m Xe©Z, gr.nr.am oS >, H$m § {XdcrA§{~H$m Xe©Z, gr.nr.am oS >, H$m § {XdcrA§{~H$m Xe©Z, gr.nr.am oS >, H$m § {XdcrA§{~H$m Xe©Z, gr.nr.am oS >, H$m § {XdcrA§{~H$m Xe©Z, gr.nr.am oS >, H$m § {Xdcr
(nyd©), _w §~B©-400101(nyd©), _w §~B©-400101(nyd©), _w §~B©-400101(nyd©), _w §~B©-400101(nyd©), _w §~B©-400101 `m§À`mH$S> o gd©
n¥ð>`W© XñVmdoOm§À`m àVtgh boIr ñdénmV
H$idmdo AÝ`Wm Ago Xmdo qH$dm Amjon
Agë`mg Vo gmoSy>Z {Xco AmhoV qH$dm ñW{JV
Ho$bo AmhoV Ago g_OÊ`mV `oB©c Am{U Vo
Am_À`m A{ebm§da ~§YZH$maH$ AgUma Zmhr
Am{U gd© A{Y m̂amnmgyZ _wº$ d ñnï> ~mOma m̂d
Agboë`m gXa Cnamoº$ _mb_ÎmoÀ`m A{YH$mamÀ`m
AmYmamda ì`dhma gwê$ H$aVrb.
{XZm§H$:25.05.2019, {R>H$mU: _w§~B©

Xr {bJb gmoë`weÝg+H$[aVmXr {bJb gmoë`weÝg+H$[aVmXr {bJb gmoë`weÝg+H$[aVmXr {bJb gmoë`weÝg+H$[aVmXr {bJb gmoë`weÝg+H$[aVm
gh r/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

(hoVb Ama. Mm oWmZr)(hoVb Ama. Mm oWmZr)(hoVb Ama. Mm oWmZr)(hoVb Ama. Mm oWmZr)(hoVb Ama. Mm oWmZr)
dH$ sb/^mJrXmadH$ sb/^mJrXmadH$ sb/^mJrXmadH$ sb/^mJrXmadH$ sb/^mJrXma

So we hereby invite claim or objection that any 
person having any claim or objection against or 
into or upon in respect of said flat howsoever are 
hereby required to make the same known in writing 
to our advocate office within 14 days from the date 
of publication.

Notice is hereby given that my client, Mrs. Mangala 
Mahendra Gaikwad, his  Flat No. 01, Ground  
Floor,  “GAJ VAKRATUND APARTMENT”, 
Manvelpada, Village-Virar, Virar East, Dist. 
Palghar - 401305. His Husband Mr. Mahendra 
Kondiba Gaikwad, has died on dated – 
06/03/2014, and he living behind him, his Wife Mrs. 
Mangala Mahendra Gaikwad, Son's Mr.  Latesh 
Mahendar Gaikwad & Mr. Tushar Mahendra 
Gaikwad, as his Legal Heirs. 

PUBLIC NOTICE 

Date : 28/05/2019

5 x 4

Mr. D.S. TIWARI
(Advocate High Court)

Shop No. 19, Akanksha Tower, 
Near Railway Station, Nallasopara (E.)

5_w§~B© bjXrn_§Jidma, {X. 28 _o 2019
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