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January 28, 2020 
 

1. National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, 5th Floor 

Plot No. C/1, G Block; Bandra (East) 

Mumbai 400 051 

 

NSE Scrip Code: RADIOCITY 

ISIN: INE919I01024 

2. BSE Limited 

Corporate Relationship Department 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street; Fort  

Mumbai 400 001 

BSE Scrip Code: 540366 

ISIN: INE919I01024 

 
Dear Sirs, 
 
Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 
 
In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, we are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement of the financial results for the 
quarter ended December 31, 2019 published in Business Standard (English Newspaper) and Navshakti 
(Marathi Newspaper) on January 28, 2020, for your reference. 
 
The said newspaper advertisement has also been uploaded on the website of the Company at 
www.radiocity.in  
 
Kindly take the above on record and oblige. 
 
Yours faithfully 
For Music Broadcast Limited 

 
Chirag Bagadia 
Company Secretary and Compliance Officer 

 
Encl: a/a 
 

http://www.radiocity.in/




17‘w§~B©, ‘§Jidma, 28 OmZodmar 2020

H$ãOm gyMZm

AZw.
H«$.

H$O©Xma/
H$m¶Xoera dmag Am{U$

H$m¶Xoera à{V{ZYtMo Zmd

WH$~mH$s ‘mJUr 
gyMZoMr 
VmarI

H$ãOmMr 
VmarI 

ñWmda {‘iH$V (Vt)/VmaU ‘Îmm§Mo dU©Z

1 lr. Vm§~o {XnH$
gImam‘

é. 15,19,783/-

31-Am°J-2019*
amoOrà‘mUo

03-Am°³Q>mo-
2019

23-OmZo-2020
(àË¶j H$ãOm)

âb°Q> H« . 001, Vi‘Obm, g‘¥Õr EìhaJ«rÝg ’o$O-
III, 81, AZw. H«$. JQ> 4/2, 5, 7, 10, 8 Omodbr
{~«OOdi, àmB©‘ dm°Q>a H§$nZr g‘moa, H$ë¶mU H$O©V
amoS> ~Xbmnya (ny), {O. R>mUo 421503.

hmD$qgJ S>oìhbn‘|Q> ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
Zm|X. H$m¶m©b¶: ao‘Z hmD$g, EM.Q>r. nmaoI ‘mJ©, 169, ~°H$~o ao³b‘oeZ, MM©JoQ>, ‘w§~B©-400 020.

emIm… E-901, 9 dm ‘Obm, ‘°aoWm°Z â¶wMao³g, ‘’$Vbmb {‘ëg H§$nmD§$S>, EZ E‘ Omoer ‘mJ©, bmoAa naob nyd©, ‘w§~B©-400 013.
XÿaÜdZr H«$. : 022-66113020, grAm¶EZ… Eb70100E‘EM1977nrEbgr019916. g§Ho$VñWi: www.hdfc.com

Á¶mAWu, hmD$qgJ S>oìhbn‘|Q> ’ m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>À¶m àm{YH¥$V A{YH$mar/è¶m§Zr {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS>
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z
gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13 (2) A§VJ©V Imbrb H$O©Xma/H m¶Xoera dmagXma Am{U H$m¶Xoera à{V{ZYr ¶m§Zm Ë¶m§À¶m g§~§{YV Zmdmg‘moa Z‘yX aH$‘ogh gXa gyMZo‘Yrb Z‘yXZwgma
dgwbr Am{U/qH$dm àXmZmÀ¶m VmaIon¶ªV à¶moÁ¶ XamZo Ë¶mdarb ì¶mO, AZwf§{JH$ IM©, n[aì¶¶, à^ma B. hr a¸$‘ gXa gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V naV’o$S> H$aÊ¶mgmR>r
~mobm{dÊ¶mH$[aVm ‘mJUr gyMZm Omar Ho$boë¶m AmhoV.

*gh dgwbr Am{U/qH$dm àXmZmÀ¶m VmaIon¶ªV Cnm{O©V à¶moÁ¶Zwgma nwT>rb ì¶mO, AZwf§{JH$ IM©, n[aì¶¶, à^ma, B. 
VWm{n, ¶oWo darb Z‘yX H$O©Xma/H$m¶Xoera dmagXma/H$m¶Xoera à{V{ZYr WH$sV aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg Ag‘W© R>aë¶mZo, {deofV… ¶oWo darb Z‘yX H$O©Xma/H$m¶Xoera
dmagXma/H$m¶Xoera à{V{ZYr Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, EMS>rE’$grÀ¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr darb dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m ñWmda
{‘iH$Vr(Vt)Mm/VmaU ‘Îmm§Mm H$ãOm Ë¶m§Zm gXa A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Ë¶mbm/Ë¶m§Zm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z darb Z‘yX VmaIog KoVbm Amho. 
{deofV: ¶oWo Z‘yX Ho$bobo H$O©Xma/H$m¶Xoera dmagXma/H$m¶Xoera à{V{ZYr Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, Cnamoº$ ñWmda {‘iH$Vr (Vt)/VmaU ‘Îmm§er
H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa ñWmda {‘iH$Vr (Vt)/VmaU ‘Îmm§er H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm hmD$qgJ S>oìhbn‘|Q> ’$m¶ZmÝg H$m°nmo©aoeZ {b.À¶m JhmUmÀ¶m
AYrZ amhrb. 
H$O©Xma/H$m¶Xoera dmagXma/H$m¶Xoera à{V{ZYr ¶m§Mo bj VmaU ‘Îmm {d‘mo{MV H$aÊ¶mgmR>r CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>H$b‘ (8) À¶m
VaVwXtH$S>o doYÊ¶mV ¶oV Amho.
n§MZm‘m Am{U dñVwgyMrMr àV {ZåZñdmjarH$mam§H$S>o CnbãY Amho Am{U H$O©Xma/H$m¶Xoera dmagXma/H$m¶Xoera à{V{ZYr ¶m§Zm gd©gmYmaU H$m‘H$mOmÀ¶m doioV H$moUË¶mhr
H$m‘H$mOmÀ¶m {Xder {ZåZñdmjarH$mam§H$Sy>Z g§~§{YV àV àmá H$aÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.

hmD$qgJ S>oìhbn‘|Q> ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b. H$[aVm
{R>H$mU : ‘w§~B© ghr/-
{XZm§H$ : 27.01.2020 àm{YH¥$V A{YH$mar

�������������
NOTICE is hereby given that M/s. Unison
Realtors, a Partnership Firm through its
Partners are negotiating with my Client to
sell its Shop No.11 admeasuring 502 Sq. Ft
(Built Up area) on the ground floor of the
building known as Juhu Ruturaj Co-op. Hsg.
Society Ltd having address at Plot No-71-P,
Juhu Road, Juhu, Mumbai- 400 049
constructed on plot of land bearing Survey
No-1059 , Plot No-71-P, Village - Juhu,
Taluka-Andheri within the Registration Sub-
District of Mumbai along with right to use
and enjoy common amenities and all other
common rights etc. along with 10 shares of
face value of Rs.50/- each under two Share
Certificate Nos-113 & 203 bearing distinctive
numbers 431 to 435 and 511 to 515 of Juhu
Ruturaj Co-op. Housing Society Limited
(hereinafter referred to as the ����������),
free from all encumbrances, litigation and
with clear and marketable title.
The Original Agreement (date not known)
executed between M/s. Sharma Estates &
Builders Pvt. Ltd and M/s. Rajendra Trading
Company regarding above Premises has
been misplaced and not traceable.
Any person having any claim against the
Premises by way of inheritance, mortgage,
sale, gift, lease, lien, charge, trust, tenancy,
maintenance, easement or otherwise,
howsoever is hereby required to make the
same known in writing to the undersigned at
his office at Room No-304, 3rd floor, Dol-
Bin-Shir Building, Janmabhoomi Marg, Fort,
Mumbai- 400 001 within 14 days from the
date hereof otherwise the sale will be
completed in respect of the Premises, without
reference to such claims and the same, if
any, shall be considered as waived.
Dated this 28th day of January, 2020

Sd/-
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{^d§S>r, {X. 27 (dmVm©ha) - XmoZ
Q´H$ MmbH$m§gh EH$m pŠbZaMr hË`m
H$ê$Z ‘¡ÚmÀ`m JmoUtMm Q´H$
ni{dUmè`m {ÌHw$Q>mbm R>mUo {Oëhm d
gÌ Ý`m`mb`mMo Ý`m`‘yVu EM. E‘.
nQ>dY©Z `m§Zr {Vhoar hË`màH$aUr
OÝ‘R>onoMr  {ejm  R>moR>mdbr Amho.

A{Zg Z~r Im±, gHw$a AãXwb aho‘mZ
Im± d A{OVHw$‘ma {‘lm Aer
AmamontMr Zmdo AgyZ `mVrb gwHy$a
ZmdmÀ`m Amamonrbm nmo{bgm§Zr ‘Ü`
àXoemVrb M§~i Imoè`mVyZ emoYyZ
JOmAmS> Ho$bo hmoVo, Aer ‘m{hVr `m
JwÝømMm emoY KoUmao R>mUo J«m‘rUMo

ñWm{ZH$ JwÝho emIoMo VËH$mbrZ 
nmobrg {ZarjH$ {H$emoa I¡aZma `m§Zr
{Xbr. Va `m AmamontZr Q´H$MmbH$
amOoe `mXd, h[aqgJ ~bam‘ Am{U
pŠbZa {ZVrZ ~bam‘ `m§Mr hË`m
H$ê$Z Xwgam pŠbZa N>moQy> D$’©$ lrH$m§V
`mXd `mbmXoIrb OI‘r Ho$bo hmoVo.

{^d§S>r VmbwŠ`mVrb {^d§S>r-nS>Km
añË`mdarb YmnernmS>m JmdmÀ`m
{edmamV 30 Zmoìh|~a 2012 amoOr
gmnS>boë`m ‘¥VXohmÀ`m earamda
Jm|Xdboë`m {ZemUrdê$Z hm ‘¥VXoh
Q´H$ MmbH$ amOoe `mMm Agë`mMo
{ZînÞ Pmbo hmoVo. `m àH$aUr {^d§S>r

VmbwH$m nmobrg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb
Ho$ë`mZ§Va nmobrg {ZarjH$ {H$emoa
I¡aZma `m§Zr Vnmg gwê$ Ho$bm. Voìhm
EH$m dmhVyH$Xma H§$nZrMo 3 Q´H$ Jm`~
Agë`mMr ‘m{hVr g‘moa Amë`mZo
‘moR>m Xwdm nmo{bgm§À`m hmVr 
bmJbm hmoVm. 

{^d§S>rVrb {Vhoar hË`mH$m§S>àH$aUr AmamontZm OÝ‘R>on


