
 

 

 

 

August 13, 2021 

 

To, 

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, 

Mumbai – 400 001 

Scrip Code: 526235 

To, 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, 

Bandra-Kurla Complex 

Bandra (E), Mumbai - 400 051. 

Scrip Code: MERCATOR 
 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Newspaper publication of Un-Audited Financial Results under Regulation 47 of the 

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015.  
 

With reference to the captioned subject, we would like to inform you that in accordance with 

Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements), Regulation, 2015, the Company has published its Un-Audited 

Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 in all editions of Financial Express 

(English) and Navakal (Marathi) Newspapers on 13th August, 2021.  

 

We are enclosing herewith a copy of each of the aforesaid newspaper publications. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Mercator Limited 

 

 

Rajendra Kothari 

Chief Financial Officer 

 

Encl: A/a 

 
(Mercator Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process vide Hon’ble National 

Company Law Tribunal, Mumbai Bench order dated February 08, 2021, in terms of the 

provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (‘IBC’) and the regulations framed 

thereunder. Pursuant to the said order and the provisions of IBC, the powers of the Board of 

Directors have been suspended and such powers are vested in Mr. Girish Siriram Juneja, in 

the capacity of Resolution Professional.) 
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‘hmamï´> emgZ
‘hmS> gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ {d^mJ, ‘hmS> (am¶JS>)

Email :-mahad.ee@mahapwd.com Ph.No. 02145 222167
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice No. 23 for 2021-22
H$m¶©H$mar A{^¶§Vm, ‘hmS> (gm.~m§.) {d^mJ, ‘hmS>, {Oëhm am¶JS>, {nZ-402301, XÿaÜdZr H«$‘m§H$ 02145-222167 ‘hmamï´> emgZmÀ¶m gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ ImË¶mH$S>o 

¶mo½¶ Ë¶m dJm©Vrb Zm|XUrH¥$V H§$ÌmQ>Xma ¶m§MoH$Sy>Z Imbrb à‘mUo ~r-1 Z‘wÝ¶mVrb {Z{dXm B©-{Z{dXm àUmbrÛmao (Am°ZbmB©Z) {Z{dXm ‘mJ{dV AmhoV. {Z{dXm H$mJXnÌo emgZmÀ¶m 
https://mahatenders.gov.in ¶m g§Ho$VñWimdê$Z S>mD$ZbmoS> H$aÊ¶mV ¶mdr. VgoM {Z{dXm pñdH$maÊ¶mMm AWdm ZmH$maÊ¶mMm A{YH$ma H$m¶©H$mar A{^¶§Vm, ‘hmS> (gm.~m§.) 
{d^mJ, ‘hmS>, {Oëhm am¶JS> ¶m§Zr amIyZ R>odbm Amho.

B©-{Z{dXm 
H«$.

H$m‘mMo Zmd H$m‘mMr A§XmOrV 
qH$‘V (én¶o) 

{Z{dXm AZm‘V 
a¸$‘ (én¶o)

B©-{Z{dXm 
g§MmMr {H$‘V 
(Am°ZbmB©Z) 

(én¶o)

H$m‘ nyU© H$aÊ¶mMm 
H$mbmdYr 

(nmdgmim YéZ)

Zm|XUr dJ©

1 2 3 4 5 6 7
1 ~moS>u R>mUo Cbdm {XKr ~mJ‘m§S>bm aodg aoS>S>r añVm àam‘m-4, {H$.‘r. 

345/150 ‘Ü¶o ‘mai nwbmMr nwZ©~m§YUr H$aUo. VmbwH$m lrdY©Z, {Oëhm 
am¶JS>, (5054 ‘mJ© d nwb ¶m§darb ^m§S>dbr IM© (03) amÁ¶‘mJ©)

1,35,71,618/- 1,36,000/- 1,120/- 12 ‘{hZo dJ© Mma 
d darb

ghr/-
(Ama. Ho$. ~m‘Uo)
H$m¶©H$mar A{^¶§Vm

‘hmS> (gm.~m§.) {d^mJ, ‘hmS>

1 {Z{dXmg§M S>mD$ZbmoS> d Am°ZbmB©Z {Z{dXm gmXa H$aÊ¶mMm {XZm§H$ d doi {XZm§H$ 17/08/2021 (gH$mir 10.00 nmgyZ) Vo {XZm§H$ 31/08/2021 
doi 18.00 dmOon¶©V

2 {Z{dXmnwd© ~¡R>H$ Amdí¶H$ Zmhr

3 Am°ZbmB©ZìXmao Vm§{ÌH$ d Am{W©H$ XoH$ma CKS>Ê¶mMm {XZm§H$ d {R>H$mU (eŠ¶ Agë¶mg) AYrjH$ A{^¶§Vm, am¶JS> gm. ~m§. ‘§S>i, H$moH$U^dZ, Zdr‘w§~B© ¶m§Mo 
H$m¶m©b¶mV {XZm§H$ 03/09/2021 doi 11.00 dmOVm

{Q>n:- n[anwU© {Z{dXm https//mahatenders.gov.in ¶m g§Ho$VñWim§da nmhVm qH$dm {dH$V KoVm ¶oVrb d Am°ZbmB©Z {Z{dXm gmXa H$aVm ¶oVrb. 
gXa {Z{dXm§Mo g{dñVa doimnÌH$, ewpÜXnÌHo$ VgoM BVa H$mhr XþéñË¶m, eVu d AQ>r ¶m darb g§Ho$V ñWim§daM nhmVm ¶oVrb.

Om.H«$.‘{d/boem/{Z{dXm/2154
{XZm§H$ : 09/08/2021            AmaAmogr-2021-22/H«$-5/gr1577      

B© {Z{dXoMo doimnÌH$

CëhmgZJa ‘hmZJanm{bH$m, CëhmgZJa
nmUr nwadR>m {d^mJ

B© {Z{dXm gwMZm H«$. 20/C‘nm/nmUr nwadR>m {d^mJ/2021-22
A. H«$. H$m‘mMo Zmd A§XmOnÌH$s¶ a¸$‘

1 CëhmgZJa 3 à^mJ Z§. 4 ‘Yrb OwZr MmonS>m Q>mH$s nwU© j‘VoZo H$m¶m©ÝdrV H$aUogmR>r 
300 ‘r. ‘r. ì¶mgmMr E‘. Eg. nmB©n bmB©Z Q>mH$Uo d ìhm°b ~g{dUo. 

< 10,29,691/- 

2 CëhmgZJa ehamÀ¶m A§VJ©V H°$ån Z§. 4 Vo 5 ‘Ü¶o ŵ¶mar JQ>mam§Mo M|~g©Mr gm’$ g’$mB© 
H$aUogmR>r ‘Owa nwadR>m H$aUo d H°$ån Z§. 4 d 5 ŵ¶mar JQ>mam§Mo, M|~g©Mo MmoH$An H$mTw>Z 
~m¶nmg H$aUo. 

< 73,42,374/- 

3 CëhmgZJa ‘hmZJanm{bH$m hÔrV 15 ì¶m H|$Ðr¶ {dÎm Am¶moJmA§VJ©V Million 
Plus Cities JQ>mgmR>r gZ 2020-2021 ¶m Am{W©H$ dfm©Vrb nmUr nwadR>m d 
ì¶dñWmnZmV gwYmaUm AV§J©V CëhmgZJa -3 ‘Yrb ZdrZ MmonS>m B©.Eg.Ama. Vo 
Q>oH$S>r n[agamVrb Or.Eg.Ama. ^aUogmR>r 150 ‘r.‘r. ì¶mgmMr E‘.Eg. JwéËd 
dm{hZr Q>mH$Uo.

< 26.45,739/- 

¶m {Z{dXo~m~VMr {dñV¥V ‘m{hVr CëhmgZJa ‘hmZJanm{bHo$Mo g§Ho$VñWi https:/mahatenders.gov.in 
¶mda {XZm§H$ 13/08/2021 amoOr à{gÜX H$aÊ¶mV Ambobr Amho, g§~{YV {Z{dXmH$mam§Zr ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.
 ghr/-
Om.H«$.C‘nm/{nAmaAmo/361/2021 H$m¶©H$mar A{^¶§Vm (nmnw{d) 
{XZm§H$… 12/08/2021 CëhmgZJa ‘hmZJanm{bH$m

‘w§~B©- H$m°±J«og AÜ¶jm gmo{Z¶m Jm§Yr ¶m§Zr XoemVrb gd© {damoYr njm§Mr ¶oË¶m 20 
Am°JñQ>bm ~¡R>H$ ~mobmdbr Amho. ¶m ~¡R>H$sbm gd© {damoYr njm§Mo ZoVo hOa amhUma 
AmhoV. hr ~¡R>H$ hmoV AgVmZmM amîQ´>dmXr H$m°±J«ogMo gdo}gdm© eaX ndma ¶m§Zr Amnë¶m 
njmÀ¶m ‘§Í¶m§Mr ‘§Jidma 17 Am°JñQ> amoOr VmVS>rMr ~¡R>H$ ~mobmdbr Amho. VgoM ¶m 
~¡R>H$sbm amîQ´>dmXr H$m°±J«ogMo AmOr-‘mOr Am‘Xmahr CnpñWV amhUma AmhoV. ¶m ~¡R>H$sV 
eaX ndma amÁ¶mVrb AmT>mdm VgoM Xoe^amVrb amOH$s¶ KS>m‘m|S>tda MMm© H$aUma 
Agë¶mMo g‘OVo Amho. 

eaX ndmam§Zr ‘§Jidmar ~mobmdbr amîQ´>dmXrMr ~¡R>H$

ñd‘OuZo Am¡fYmonMma H$ê$ ZH$m.

B©-{bbmd gyMZm
Ho$EgEg noQ´>m°Z àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> (n[ag_mnZm_Ü`o)

ZmXmar Am{U {XdmiImoar g§{hVm, 2016 À`m VaVyXtVJ©V ñbån {dH«$s AmYmamda, 
H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ`m _mb_ÎmoMr {dH«$s

Imbrb VŠË`m_Ü`o Z_yX VnerbmZwgma ñbån {dH«$s AmYmamda, H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ`m _mb_ÎmoÀ`m 
g§nmXUwH$sgmR>r, Ho$EgEg noQ´>m°Z àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>-n[ag_mnZm_Ü`o (""H$m°nm}aoQ> H$O©Xma'') À`m n[ag_mnH$mÛmao 
hmoUmè`m B©-{bbmd à{H«$`oÀ`m g§~§YmV BÀNw>H$ ~mobrXmam§H$Sy>Z ~mobr _mJ{dÊ`mgmR>r `mÛmao gd© OZVobm gyMZm 
XoÊ`mV Ambr Amho. _mZZr` H§$nZr H$m`Xm Ý`m`m{YH$aU, _w§~B© I§S>nrR>mÛmao nm[aV 27.12.2019 {XZm§{H$V 
AmXoemÝd`o H$m°nm}aoQ> H$O©Xma n[ag_mnZm§VJ©V Amho. H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` ñdpñVH$ M|~g©,  
6 dm _Obm, gm`Z Q´>m°å~o amoS>, M|~wa, _w§~B© - 400071, _hmamï´> `oWo Amho. hr V§ÌkmZ AmYmarV 
A{^`m§{ÌH$s, àmnU Am{U ~m§YH$m_ (Bnrgr) H§$nZr Amho.

_mb_Îmm {dH«$sMr 
nÜXV

{bbmdmMr VmarI 
d doi

amIrd qH$_V 
(ê$. _Ü`o)

BaR>o aŠH$_ 
(é. _Ü`o)

BAmoAm` d BaR>o gmXa 
H$aÊ`mMr A§{V_ VmarI

dmT>{dÊ`mMo _yë` 
(é._Ü`o)

H$m°nm}aoQ> 
H$O©XmamMr 
_mb_Îmm

ñbån 
{dH«$s

05.10.2021
g.11:00 dm. Vo 
gm`§. 05:00

85.65 H$moQ>r 8.5 H$moQ>r 28.08.2021 amoOr 
qH$dm VËnydu

~mobr dmT>{dÊ`mMr 
aŠH$_ 0.85 

H$moQ>tÀ`m nQ>r_Ü`o
ñnï> H$aÊ`mV `oVo H$s, hr _mJUr BÀNw>H$ ~mobrXmamZm Am_§{ÌV H$aÊ`mÀ`m hoVyZo Amho Am{U n[ag_mnH$ qH$dm 
H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ`m {dH«$sda n[aUm_ H$aUmar H$moUË`mhr àH$maMr ~§YZ Zmhr. n[ag_mnH$mZr H$moUVohr H$maU 
Z Xe©{dVm à{H«$`m aÔ qH$dm pñdH$maÊ`mMm Am{U/ qH$dm H$moUVrhr ~mobr AñdH$mamMm Am{U /qH$dm AnmÌ 
R>a{dÊ`mMm A{YH$ma amIyZ R>odbm Amho.

H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ`m _mb_ÎmoMr {dH«$s B©-{bbmdmÛmao H$mQ>oH$moanUo ""Ogo Amho OoWo Amho'' Am{U ""VoWo Oo 
H$mhr Amho'' AmYmamda H$aÊ`mV `oB©b.

B©-{bbmd à{H«$`m Am°ZbmB©Z B©-Am°ŠeZ EOÝgr, B©-àmoŠ`ya_|Q> Q>oŠZm°bm°Org {b{_Q>oS>Ûmao  
https://ncltauctiontiger.net _m\©$V H$aÊ`mV `oB©b.

BÀNw>H$ AO©XmamZr H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ`m g§Ho$VñWi  https://www.ksspetron.in/liquidation.html da 
AnbmoS> Ho$bobo Q>rOa Am{U à{H«$`m XñVmdoO nhmdoV.

H$moUË`mhr _m{hVr Am{U ñnï>rH$aUmgmR>r,Vwåhr H¥$n`m n[ag_mnH$m§Zm 011-49121644-45 da qH$dm 
Ë`m§Mo g§K gXñ` grEg bdHo$e ~Ìm `m§À`m + 91 83989-94547 da g§nH©$ H$am.

Ho$EgEg noQ´>m°Z àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> H$[aVm
ghr/-
grEg {d{ZV Ho$. Mm¡Yar
n[ag_mnH$
Ho$EgEg noQ´>m°Z àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>À`m àH$aUm_Ü`o
Am`~r~rAm` Zm|XUr H«$. : IBB/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246
liqudatorksspetron@vkcindia.com (à{H«$`m {d{ZX}e)
ip.vineetchaudhary@gmail.com (Am`~r~rAm`H$S>o Zm|XUrH¥$V)
n[ag_mnH$mMm Am~r~rAm`H$S>o Zm|XUrH¥$V nÎmm :
S>r-38, EbOrE\$ (Eb/Eg), gmD$W EŠgQ>|eZ, nmQ>©-&&, Zdr {Xëbr-110049
{XZm§H$ : 13.08.2021
ñWi : Zdr {Xëbr
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