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Mahaan Foods Limited
Regd. Office: M-19, 1st Floor, M-Block Market, Greater Kailash-Il New Delhi 110048

Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: csmfl@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com
CIN : L15419DL1987PLC350285

Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31-03-2022

 

(Amountin Rs. Lacs except EPS data)

O
SRU STEELS LIMITED

CIN: L17300DL1995PLC107286
Regd. Office: A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi -110052
 

 

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Quarter Ended Year Ended

No. Particulars 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021
Audited Unaudited Audited Audited Audited

1. Total income from operations 16,97 13.33 40.71 52.17 94,37

Net Profit / (Loss) for the period 7.99 5.97 (17.71) 20.19 7.92
2. (before Tax, Exceptional and/or

Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before 7.99 5.37 (17.71) 20.19 7.92
3, tax{after Exceptional and/or

Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax 2.69 7.31 (13.94) 15.41 10.19
4. (after Exceptional and/or

Extraordinary items)

Total Comprehensive Incomefor the 2.69 7.81 (13.94) 15.41 10.19
period [Comprising Profit / (Loss) for the

5S. period (after tax) and Other
Comprehensive Income(after tax)]

6. Equity Share Capital 350.07 350.07 350.07 350.07 350.07

Reserves (excluding Revaluation Reserve) - 1473.82 1458.43
7. as shown in the Audited Balance Sheet

’ of the previous year

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for
g, continuing and discontinued operations) -

1. Basic: 0.08 0.22 (0.40) 0.44 0.29
2. Diluted: 0.08 0.22 (0.40) 0.44 0.29       

NOTE:
¢ The abovefinancial results have been reviewed by the audit committee and taken on record by the board of directors in its

meeting held on 30th May, 2022.
¢ Theaboveis an extract of the detailed format of Quarter and year ended Financial Resultsfiled with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements} Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly
Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the company’s website
www.mahaanfoods.com. For Mahaan FoodsLimited

Sd/-
: Sanjeev Goyal

Place: New Delhi Managing Director
Date : 30/05/2022 DIN:00221099
 

 

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED
(CIN : L65993DL1989PLC035409)

Regd. Office : 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi -110019
Website : www.aiml.in | E-mail : alliance.intgd@rediffmail.com | Tel : +91-11-40517610

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rupees in Lacs)

SI. Quarter Ended Year Ended
i Particulars 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 34.03.2022 31.03.2021

(Audited) |(Unaudited)| (Audited) (Audited) (Audited)

1 Total Incomefrom operations 2,312.93} 2,300.10] 3,658.27} 7,920.94 7,432.56

2 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax,
exceptional and/or extraordinary items) (1,738.49)|} (603.45) (1,716.98) |(7,572.43) (9,906.13)

3 Net Profit) Loss for the period before tax
(after exceptional and/or extraordinary items) 3 596.93} (603.45) (1,716.98) |(2,432.01) (9,906.13)

4 Net Profit for the period after tax {after exceptional
and/or extraordinary items) 3 596.93) (603.45) (1,716.98) |(2,458.53) (9,906.13)

5 Total Comprehensive Income for the period {
Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive Income (after tax)) 3,598.77} (603.45) (1,711.97) (2,456.69) (9,901.12)

§ Paid-up Equity Share Capital
(Face Value of Rs. 1/- each) 1,161.25] 1,161.25) 1,161.25) 1,161.25 1,161.25

7 Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown
in the Audited Balance Sheetof the previous year - - - (36,984.43}| (34,527.72)

8 Earnings per Share(of Rs. 1/- each)
for continuing and discontinued operations}-

a Basic 30.99 (5.20) (14.74) (2.12) (85.30)

b Diluted 30.99 (5.20) (14.74) (2.12) (85.30)       
Notes to financial result:
1, The above results were reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directorsin their meeting hekd on May 30,

2022 and the Statutory Auditors of the Company have carried out audit of said financial results for the quarter and year ended
March 31, 2022.

2. Thefiguresfor the quarter ended March 31, 2022 and corresponding quarter ended March 31, 2021 are derived balancing figures
between audited figures for the full financial year ended March 31, 2022 and March 31, 2021 respectively and the unaudited
figures of nine months ended December 31, 2021 and December 31, 2020 respectively.

3. The above is an extract of the detailed audited financialresults filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full formatsofthe same are also available on the website of the
Compan Laiml.in and the website of BSEi.e. www.bseindia.com.aa — For Alliance Integrated Metaliks Limited

Daljit Singh Chahal

Date: 30.05.2022 Chairman Cum Wholetime Director
Place: New Dethi DIN : 03331560
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government
Through the office of the Regional Director, North Western Region, Ministry of

Corporate Affairs, Ahmedabad In the matter of section 13 (4} of Companies Act, 2013
and Rule 305) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and in the Matterof

MODERN MASTI PRIVATE LIMITED
Having its Registered Office at 145, RAM NAGARCIRCLE, SHASTRI NAGAR

HOUSING BOARDJAIPURRJ 302016IN
Applicant Company

NOTICE
Notice is hereby given to the General Public that MODERN MASTI PRIVATE

LIMITED (the Company] proposes to make an Application to the Central Government
through the office of the Regional Director, North Western Region, Ministry of
Corporate Affairs Ahmedabad undersection 13 of the Companies Act., 2013 read with
Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 end d other applicable
Provisions if any seeking confirmation/approval of alternation of Clause I! of the
Memorandum of Association of the Company in Terms of the Special Resolution

passed in the Extra Ordinary General Meeting held on 25th May, 2022, to enable the
Company to changeits registered office from the State of Jaipur (RJ) to the state of
Madhya Pradesh.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of
registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal

(www. mca.gov.in) by filing Investor Complaint Form or cause to be delivered or send

by registered post of his/her objections supported by an affidavit, stating the nature of
his/heir interest and grounds or opposition to the Regional Director, North Western

Region, Ministry of Corporate Affairs, ROC Bhavan, Oppo Rupal Park Society, Behind
Ankur Bus Stop, Naranpura, Anmedabad-380013, Gujarat, with in 14 day from the
date of publication of this notice, with a copy to the Applicant Companyat its
Registered Office address mentioned above.

For MODERN MASTI PRIVATE LIMITED

Sd/-
RAM PRAKASH MAHESHWARY

DIN No. 01159822

Date: 26st May, 2022

Place: JAIPUR

 

 

 

 

 

NOTICE FOR SALE OF ASSETS

RATANDEEP INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

{A company under Squidation process vide Hon'ble NCLT order dated January 31, 2022)

Office of the company ; Clo Ratandeep Jewelers, Shop No. 6, Upper Story
Bhagat Singh Road, Muzaffarnagar, UP-251001.

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 

 

(Rs. in lakhs)

Preceding Current Previous

>more| Smonths Comesponding “year ‘yer
Ss. Particle March 31 ended as ended ended
N. roears 3022 | December 31, 44.34 2924 March 31, March 31,

2021 s 2022 2021

Refer Note 3| Unaudited Refer Note 3 Audited Audited

Total income from operations (Net) 182.08 3719.17 519.80 1,505.14 2,707.96

2 |Net profit for the period (before tax, 12.09 146 9.24 31.08 28.83

exceptional items and/or extraordinary items)

3 |Net profit for the period before tax (after 12.09 146 9.24 31.08 28.83
exceptional items and/or extraordinary items)

4 |Net profit for the period after tax (after 395 1,08 8.65 23.00 21.15

exceptional items and/or extraordinary items)

5 |Total comprehensive income [comprising 8.95 7.08 8.65 23.00 21.15
profit/loss for the period after tax and other

comprehensive income (after tax))

6 Paid up equity share capital 799.19 799,19 799,19 799.19 799,19
(Face value of Re. 10/- each)

7 Reserve Excluding revaluation reserve as per 468.28 445.17

Audited Balance Sheet

8 Earnings per share

(Face value of Rs.10 each) (not annualised)

~ Basic and Diluted earnings per share (in Rs.) 0.11 0.01 0.11 0.29 0.26      Last Date to apply and submission 03" June, 2022
of Documents
 

Dale and Time of E-Auction 06" June. 2022, 11.00 am to 2.00 PM
 

 
Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under
Regulation 33 of the SEBI ( Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as modified by Circular No
CIR/CFD/62/2016 dated Sth July,2016. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results is available on the

website of the Company at www.srusteels.in and on the website of the Stock exchanges viz, wwew.bseindia.com,

2 The above audited financial results are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directorsat its

meeting held on May 30, 2022,

3 The standalone financial results are prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian
Accounting Standards (‘Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

4 The financial results for the quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 respectively represents the difference

between the audited figures in repsect of the full financial year and published figures upto third quarter of the respective
financial year

5 The Company primarily business segment is based on principal business activities carried on by the Company. As per
Indian Accounting Standard 108 as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified

in Section 133 of the Comapnies Act 2013, the Company operates in one reportable business Segment ie. Trading of
Stainless Steels Business and primarily operating in India and hence, considered as single geographical segment

6 The figures for the previous quarter and year have been regrouped/rearranged, whenever necessary, to confirm to the
current period's classification

For SRU Steels Limited
Sd/-

Date;- 30th May 2022 Apoorvy Agarwal
Place:- New Delhi (Managing Director)

 

02” June 2022 to 04" June 2022
fin between 10.30 AM to 05.00 PM)

Inspection date and time   
Sale of Assels and Properties owned by Ratandeep Infrastructure Pvt. Ltd, (in Liquidation) forming
part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Han'ble National Company Law
Tribunal, Allahabad,

The sala will be done by the undersigned through the e-auction platform

https://www.eauctions.co.in

Basic Description of Assets and Properties for sale:
 

 

Asset/Location Address/Area Reserve Price
(INRVEMD

Lang Land admeasuning 3542 sq. mtr. or 0.3542 Rs. ? Crove
Hact, Camprising of Tawer No. $2 falling in

undivided anc impartable land bearing Khasra
Nos, 1470 (Area 0.0070 hect}, 1474

(Area 0.2830 hect.) and 1484 (Area 0.0642 hect.)
falling in GH Plot No. 2 in the Township known as

“Jaipuria Sunrise Greens”.
Address: Bamheta, Ghaziabad

(Rs, Seven Crores onhyy
Rs, 70 Lakhs (Rs.

Seventy Lakhs only}

     
A Infrastructure Limited

mi)eeRRRRae,

SMeCeePyeMeeeOe Uehuriy|

Phone : 01482-286102, FAX : 01482-286104, Website: www.ainfrastructure.com, Email Id: cs@

 

Dkanoria.org

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2022

 

 

 

 

 

 

      

The terms and conditions of E-Auction and other details of properties will be uploaded at the
website |.¢. htto.//www,.eauctions,ca.in on 01° June, 2022
Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same.

Contact person on behaif of E-Auction Agency (Linkstar) : Mr, Dixit Prajapat

Email id-admingeauctions.co.in, Mobile No.: +91 7874138237,

Contact person on behalf of Liquidator : Ady. Snehal Sharda,

Email id - irp.ratandeepgmail.com; Mobile. No.: +91-8826016751

Terms and Conditions of the E-Auction are as under:

1, This E-auction sale notice is for information of (he intending Bidderis), who intends to participate
in the sale of property of tha Corporate Debtor, Ratandgep infrastructure Private Limited {in
Liquidation) through E-auction,

2. E-auction will be conducted on “AS IS, WHATEVER THERE §S AND WITHOUT RECOURSE
BASIS" through service provider M/'s Linkstar Infosys Private Limited. Contact Person Mr. Dixit
Prajapati 9870099713 (Auctioneer).

3. This E-auction notice shall be read in conjunction with the E-auction Process Information
Document containing details of the property of the CD under E-auction, E-auction Bid Form
& Declaration & Undertaking Form & Ganeral Terms and Conditions ofthe E-auction sale which
are available on the website of auctioneer.

4. The Bid form to be Mled by the intending bidder for participating in E-auction also provides the
detailed terms and conditions of E-auction, and the intending bidder is expected to read the
Bid Form carefully and submit the Bid Form with the EMD before participating in the E-auctian.

Sdi-
Alok Kumar Kuchhal, Liquidator

IBBI Reg. No: IBBI/IPA-G02/IP-N00114/2017-18/10284
Regd, Address;C-154, Sector- 51, Noida-201301

Date 31.05.2022

 
 

 

 

(Rs. In Lacs)

Quarter Ended Year Ended
Particulars Audited Unaudited| Audited Audited

31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022) 31.03.2021

Total IncomefromOperations (net) 8094.46 | 6104.43 6803.98 28647.29 26812.55|
NetProfiti{Loss}from Ordinary Activities 288.10 104.67 152.59 962.76 810.25
(beforeTax, Exceptionaland/orExtraordinaryitems#) = =
Net Profit!(Loss} from Ordinary Activities before tax 279.13 810.31 152.59 1659.43 805.75
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)
Net Profit!(Loss) for the period after tax 120.73 686.30 34.70 1239.20 620.67

(afterExcepbonaland/orExtraordinaryitems#) — — — seman!
Total other Comprehensive Income for the period (4.10) (0.38) (53.09) {4.01) (52.96)
Total Comprehensive income for the period 116.63 685.92 (18.39) 1.235.19 567.71

(Comprising Net Profi(Loss) for the period (after tax) and Other
ComprehensiveIncome(aftertax)
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 5/- each) 2132.29 2132.29 2132.29 2132.29} 2132.29

| Reserve (Excluding RevaluationReserveasshownintheBalance |-| = 5,224.35 | 4,031.60
Sheetof previous year)
EarningsPer Share(beforeextraordinaryitems)(of 5!- each)
Basic: 0.28 1.61 0.08 2.91 146

 Diluated: 028) 161| 008 | 291) 146
Earnings Per Share (after extraordinary items)(of 5/- each)
Basic: 0.28 1.61 0.08 2.91 146
Diluated: 0.28 1.61 0.08 2.91 1.46

NOTES:
1, The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards {Ind AS) notified under the

Companies(IndiaAccounting Standards) Rules, 2015 as amended.
2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by Board of Diractors at its meeting held on

Wth May, 2022
3, The Company has entered info an agreement on 25th June, 2078 as amended vide agreement Dt 20th December, 2018 for purchase of land

and related assets of Distellary unit frorn Mis J.R_ Organics Lid. fora sum of Rs 28.50 crore. An advance of Rs. 25.70 Crore has been given by
the company to M/s J.R, Organics Ltd, till 34st March, 2022 which has been included in Capital Work-in-Progress.

4, The Board has recommended dividend @ 1% Le Rs. 0.05 per equity share for the financial year 2021-22 subsect to approvalof shareholder at
the EnsuingAnnual General Meeting of the company.
The Board has recommended dividend @ 5% on redeemabte Preference Shares for the financial year 2021-22.
The Board has Recommendedthe Bonus Issue of Equity Sharesin the proportion of {One} Equity Share of Rs.5/- each for every (One) Equity
Share of Rs. 6/- each held bythe sharehalders of the Company as on the record date.

7. The above results of the company have been audited by the statutory auditors and have issued an unqualified audit opinion on the sare. The
fiqures for the quarter ended 31.03.2021 and 37.03.2022 are the balancingfiqures between the audited figures of thefull financial year and the
unaudited year to date figure upte the third quarter of the respective financial years. Also, the fiqures upto the end of the third quarter were only
reviewed and not subjected to audit

8. The Company has only one operating segmenti.e, A.C, Sheets and Pipes
9, Exceptional tem represent Gain on sale of Land situated atAurngabad
10, Figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform to current penod's classification,
11. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed wilh the Stock Exchanges under Regulation 33 of the

SEB!(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are
avaiable on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com)and on the Company's website (weay,ainfrastructure.com).

For and on behalf of the Board of Direcors

a
n

Sail.

(Sanjay Kumar Kanoria)
Place : New Delhi Director
Dato : 30.05.2022 DIN: 00067203   
 

 

 

 

KARVYIII

 

Corporate Office: Karvy Financial Services Limited 202-205,mics Center,
2nd floor, Near Domestic Airport,Opp HotelAirlink, Off Western Express Highway,

Vile Parle (East), Mumbai -400 056 Email id - niraj.damani@karvy.com ,
Phone - 9849998873

 

NOTICE U/S 13(2) OF SARFAES! ACT, 2002 BY RPAD / SPEED POST A.D
Date: - 9° May 2022
To,

1a. M/S. Shri Krishnam Foods(Borrower) House No 642, Sector 10 A Gurugram, Haryana
-122001

Ta. M/S. Shri kKrishnam Foods,Nathu Sweets, Patavdi Road Kadipur Village, Near Sector
10 A Gurugram, Haryana -122001

2. RAM PAL YADAV(Co-Borrower) House No 642, Sector 10 Aguruoram, Haryana
-122001

3. RAJ PAL YADAV (Co-Borrower) House No 642, Sector 10 Agurugram, Haryana
-122001

4. MADANLAL YADAV(Co-Borrower}House No 642, Sector 10 Agurugram, Haryana
-122001

5. PROMILA (Co-Borrower)House No 642, Sector 10 Agurugram, Haryana -122001

Dear Sir/ Madam,
SUBJECT: NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND
RECONSTRUCTION OF THE FINANCIAL ASSETS AND ENCFORCEMENT OF SECURITY
INTEREST ACT, 2002 (hereinafter referred to as “the said Act")
We, Karvy Financial Services Ltd (KFSL). a company duly incorporated under the
provisions of Companies Act, 1956 having its corporate office at Karvy Financial Services
Limited 202-205, Enterprise Center, 2nd floor, Near Domestic Airport, Opp Hotel Airlink, Off
oeExpress Highway, Vile Parte (East), Mumbai-400 056. have to address you:-

. That you addressee No. 1 to 5 being Borrower and Co-Borrower have availed a secured
business Loan of Rs.22330000/- (Rupees Two crores twenty three lakhs thirty
thousand only) in respect of Loan Account No, 700551 against property more fully
described hereunder. The said loans were sanctioned on 30th December 2015 and
accordingly you addressee no. 1 to 5 entered into Loan Agreement No, 700551 dated
30th December 2015. The said loan was granted for a period of 180 months against the
security / mortgage of aforesaid property as secunty towards repayment of the said
Loan due and payable under the said Loan agreement, original Title Deeds of the said
property were deposited with us with an intention to create an equitable mortgagein our
favour. Pursuant thereto, Loan for a sum of Rs.22330000/- (Rupees Two crores twenty
three lakhs tharty thousand only} was disbursed to you,

2. That in consideration thereof, you had agreed and undertook to repay the said Loans with
interest as per the repayment scheduled attached to the said Loan Agreement. In case of
delay/default in payment of the loan installments and other amounts due and payable
underthe said Loan Agreement, you addressees had atso agreed to pay other charges.

3. We regret to state that you addressees as borrowers\Co-borrowers have committed
defaults in payment of Loan installments and other amounts due and payment underthe
Said Loan Agreernent, and despite rapeated requests reminders and follow up, have
failed and / of neglected to clear the said dues. Consequent upon the defaults
committed by you, Your Loan account no. 700551 has been classified as
Non-Performing Assets (NPA) on ist May 2019 in accordance with the directives
relating to asset classification issued by the Reserve Bankofindia.

4. Ason date 04/05/2022 an amount of Rs.22920272/- (Rupees Two crores twenty nine
lakhs twenty thousand two hundred and seventy two Only) in respect of Loan
Account No. 700551 are outstanding dues in your loan account therefore, we hereby
give you notice under Section 13{2) of the SARFAES! Act, 2002 and call upon you to
pay in full the aforesaid amount and discharge your liabilities to Karvy Financial
Services Ltd, within 60 days from the date ofthis notice,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

     
 

      

   

 

 

 

    

Loan Account No's 700551

Principle O/'s. 20,385,080/-

Total Interest Due As On 4th May 2022 925,205/-

Charges Dues 1,609,986/-

Total Amount due and Outstanding As on 4th May 2022 22,920,272/-
 

5. We further give you notice that if you fail to make the said amount as mentioned
above with interest till the date of realization of payment, we shall be free to exercise
all or any of the nghts and powers conferred on us under sub-section (4) of Section
13 of the Act, which inter-alia includes power to take possession of the secured
asset andsell the same.

6. Your kind attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the

SARFAES! Act where under you can tender the entire amount of outstanding dues
together with all costs, charges and expenses incurred by the Karvy Financial
Services Ltd only before the date of publication of the notice for sale of the secured

assets by public auction by inviting quotations tender from public or by private
treaty. Please also note thatif the entire amount of outstanding dues together with
the costs, charges and expensesincurred by the Karvy Financial Services Ltd. is
not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public
auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty you may not
be entitled to redeem the secured assets.

7. Thattake note that after receipt of this notice, in terms of Sub-Section 13 of Section
13 of the Act, 2002 you are prohibited and restrained from transferring the secured
asset by way of sale , lease or otherwise without prior written consent of Karvy
Financial Services Ltd. in writing . We may add that any non-compliance of the
provisions of Section 13(13) of the Act, 2002 is an offence punishable under
section 29 of the SARFAES!Act, 2002.

8. Please note that this demandnotice is issued without prejudice to any other rights
or remedies which we may have including without limitation the right to make
further demandsin respectof sums owing to us by you.

9. Please also take note thatin case the amount realized through sale ofthe property is
not sufficient to satisfy the claim madein this notice, Karvy Financial Services Ltd
is entitled to recover the balance amount from you personally as per law.

10. You may take note thatall the expenditure incurred in taking possession and sale of
the secured asset shall be borne by you only.

11. This is without prejudice to any other rights available to us under the said Act and /
or any other law in force from time to time.

12. You are hereby notified to correspond with us only at the given addresses
Karvy Financial Services Limited 202-205, Enterprise Center, 2nd floor, Near
Domestic Airport, Opp Hotel Airlink, Off Western Express Highway, Vile Parle

(East), Mumbai -400 056
SCHEDULE- DESCRIPTIOEN OF THE PROPERTY

Property being Plot No. 642-P Sector 10A, Measuring 297 sq. mtrs., in the Residential
Colony Known as “Urban Estate” Gurugram, Haryana. Pincode-122 001. East : Park,
West : Road, North ; Other Property, South : Road

Yours faithfully,
For Karvy Financial Services Ltd.   

TanerG@P@ ~— 60@ ~— 60@
Authorised Officer

~— 606@ €
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iFACTANTS LIMITED

 

 

 

   

stat oma (India) Tel: 0512-2531 762
i 7 . eae ,

EXTRACT OF STA
(As. in Lars)

Si Quarter Ended] Year Ended
N ¥ Particulars 31.03.2022) 31,03.2022
0. (Audited) (Autiited)

1. Tota? Incormna trom Operations 3008.16 12514.49
2 Net Profit/(Loss} for the penod ¢befare Tax and 2177 320.33

Exrepbanal items)
3 Net Profit!(Loss} for the panad bafore tax {after 21.77 320.33

Exceptional items)
4. Nat Profit/(Loss} for the parod after tax (atter 20,33 245.45

Exceptrunal items)
5. Total comprehensive Income tor the penod 18.23 243.35

§ Pad up Equity Share Capital 711.26 741.26
7. Other Equity 1407.60

Earning par share (Face vate of Rs. 10 each)
1. Basic 0.26 342
2. Dauted 0.25 342

Notes:

1, Theabove standwone financeal results were redawved by the Audit Commitee and approved Oy the board

of Drectocs in their respociive meetings held on May 30th, 2022. The statutory auditors have cerned out

an audit Of these tinancial results

2. The above it on extract af the dutaied tormat of Quartory Reancial Results fed with the Stock PlacDale: 30.05.2022

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations sod Disclosure Requirements}
Hequintons, 2015. The tull tormat of the standalone quarterly tinancial results are avatable on stock

exchange wonstes andon Comnany's website

#: Kanpur

For Standard Surfactants Limited

Pawan Kumar Gary

Chavman & Managing Director

Din-00250836   
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

      

   
 

DCB BANK

 

 

 
HMHLCHKOND051519
DBLACHKOOS1 7566
DRMBCHRKO0410325  

26-May-22

  
16-12-2021 1486492. 80/-
 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

2 DRBLAMB00521260 26-May-22
DRBLAMBD0447504

12/1/2022 1450495.69/-

3 18859200000019 27-May-22

16-5-2021 7265236.13/-

4) ORBLAULOD440564 26-May-22

23-7-2021 1280152.73/-

5 DRHLPANOO495680, 26-May-22

 DRHILPANOO4S5685   
2230298.54/-
 

 

‘ 23756100000046

 
26-May-22

  
28-7-2021 3028668. 26/-
 

 

 
ORBLAULON443178

 
26-Miry-22

  
17-12-2021 1846658.57/-
 

 

: :
DRBLPAN0O462969 26-May-22

15-7-2021 2016,563.70/-
      
 

www. readwhere.com  
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aaeIse: Aa sss:
31 Ard 2022 a aaa fanel ud af @ veda aeilaa facia const ar aR

(e. are 4)

faazct ward fee aang fed av |
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