‘w§~B©, ewH«$dma, 17 ‘o 2019
Omhra ZmoQ>rg

MINI DIAMONDS
(INDIA) LIMITED

gd© bmoH$m§g H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jm§d ‘m¡Oogmbmobr, Vm. dgB©, {O. nmbKa ¶oWrb lr.
{gPa ‘Zdob naoam øm§Mo amhVo Ka (OwZm ‘mb‘Îmm
H«$. 55/~), ZdrZ ‘mb‘Îmm H«$.
SA02/48/2, joÌ-334 Mm¡. ’y$Q>, dgB© {dama
eha ‘hmZJanm{bH$m {d^mJr¶ H$m¶m©b ¶
gmbmobr Mdar dmS>r, AÝd¶o gXa Ka {‘iH$V
ApñVËdmV Amho. Var gXa Ka ‘mb‘Îmm {‘iH$V
AJXr {Z{d©dmX ~moOm{da[hV Amho qH$dm Zmhr ¶m
narjUmH$[aVm gXa àH$aU Am‘À¶mH$S>o Am‘Mo
A{ebmZr gmon{dbobo Amho, Var gXa {‘iH$Vr
g§§~§YmZo H$moUmhrH$S>o {hVg§~§YmÀ¶m Ñï>rZo JhmU,
XmZ, ~jrgnÌ, dJ¡ao[aË¶m hñVm§VaUmÀ¶m Ñï>rZo
{dYrJ«mø R>aob Aem boIr haH$V KoÊ¶mgmaIm
nwamdm Agob Va Ë¶m§Zr gXaMr ZmoQ>rg à{gÕ
Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV boI r
H$m¶Xoera nwamì¶mgH$Q> Amnbr haH$V Am‘Mo
H$m¶m©b¶ 122/117, gË¶‘ {ed‘ em°qnJ
g|Q>a, n{hbm ‘mim, Zmbmgmonmam n, Vm. dgB©,
{O. nmbKa ¶oWo gmXa Ho$br nm{hOo AÝ¶Wm
H$moUmMr H$mhrM haH$V Zmhr d haH$V h³H§$
Agë¶mg Vmo gmoSy>Z XoÊ¶mV Ambm Amho Ago
g‘OyZ gXa {‘iH$V AJXr {Z{d©dmX
~moOm{da[hV Amho Agm XmIbm (Clear Title
Certificate) XoÊ¶mV ¶oB©b. hr Zm|X ¿¶mdr.
{X. 17/05/2019
ghr/noZ dH$sb A°ÝS> gÝgH$[aVm
A°S>. ~oÝgZ {dë¶‘ noZ

CIN: L36912MH1987PLC042515
Reg.Office: 0-7A, Floor-0, Nuseer House,
Mama Parmanand Marg, Opera House,
Girgaon, Mumbai - 400 004

NOTICE
Pursuant to regulation 47 (1) (a) of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015,
Notice is hereby given that the 1st
Meeting of the Board of Directors for the
F.Y 2019-20 will be held on Wednesday,
29th May, 2019 at the Registered Office
of the Company to consider, approve
and take on record the Audited Financial
Results of the Company for the year
ended March 31, 2019.
The said information is also available on
the company’s website
www.minidiamonds.net and will also be
available on the website of Bombay
Stock Exchange www.bseindia.com .
For MINI DIAMONDS (INDIA) LIMITED
Sd/Place: Mumbai
Upendra Shah
Date: 15-05-2019
Chairman & Managing Director
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Omhra gyMZm
‘mPo Aerb lr. AVwb EM. JmoS>m§~o ho ‘w§~B©
CnZJaÀ¶m Zm|XUrH¥$V {Oëô¶mVrb
g§~§{YV eoAg© 336 Vo 340 gh M|~wa,
‘w§~B©-71 ¶oWrb JwS>AW© H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., âb°Q> H«$. 4 ~r/2
À¶m g§~§YmV gXñ¶ AmhoV. ¶m g§X^m©Vrb
‘m{hVr gXa nmobrg ñQ>oeZÛmao Omar Ho$bobo
à‘mUnÌ {XZm§H$ 26.02.2019 Am{U
EÝQ´>r H«$. 327/19 Ûmao XodZma nmobrg
ñQ>oeZ ‘w§~B© ¶oWo XmIb Ho$bo Amho. Á¶m‘Ü¶o
lr. AVwb EM. JmoSm>§~o ¶m§Zr JwS>AW© H$moAm°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. H$Sy>Z
à{V{bnr eoA a à‘mUnÌ Omar
H$aÊ¶mH$[aVm AO© Ho$bm Amho. gXa âb°Q>
Am{U eoAg©À¶m à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ
Omar
H$aÊ¶mg§~§YmV
H$moUË¶mhr
ì¶³VrH$Sy>Z Xmdo Am{U Amjon
{ZåZñdmjarH$mam§Zm 7 {Xdgm§V Ago Amjon
qH$dm Xmdm {b{IV ñdê$nmV àmá Z
Pmë¶mg ‘mÂ¶m A[ebm§da ~§YZH$maH$
amhUma Zmhr.
AmZ§X Hw$‘ma qgJ, H$m¶m©b¶ 7-11, Vi
‘Obm, dY©‘mZ M|~g©, H$mdgOr nQ>ob
ñQ´>rQ>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400001.
ghr/AmZ§X Hw$‘ma qgJ
dH$sb

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����
������������

�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

����

����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

�������������������������������

��������������������������������������

������������������

�����������������������������������

������������������������������

�������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������

��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������� �����������������������

�����������������������������������������������

��������������������

��������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������

�������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������

��������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

������������ ��������������������

��������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������
�������������������

�����������������������
����
��������������������
����������������������������������������

