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To 
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Dear Sir,  

 

Please find attached herewith News Paper clipping for Financial Result for the quarter 

ended year ended 30.06.2020 in Financial Express (English) and Metro Media (Hindi) on 

dated 18
th

 August, 2021 for your kind information and record. 

 

 

Kindly acknowledge the above and take on record. 

 

Yours Faithfully 

For MFL India Limited 

 
Name- Anil Thukral 

Designation- Managing Director 

DIN: 01168540 

Address: H. No. G 504, Park View City,  

Sector 48 Gurgaon 122001 Haryana 



सार समाचार
इग्नू ने री-रमजस्ट््ेशन
की अंमतम मतमि 31
अगस्् तक बढ्ाई

नई भिल्ली। इंमदरा गांधी राष््् ्ीय मुक््
मवश््मवद््ालय (इग्नू) ने जुलाई-2021 सत्् के
मलए पुन: पंजीकरण (री-रमजस्ट््ेशन) की
अंमतम मतमथ 31 अगस्् तक बढ़्ा दी है। पहले
ऑनलाइन री-रमजस्ट््ेशन मवंडो 16 अगस्् को
बंद होने वाली थी।

इगन् ून ेमगंलवार को अमधसचूना जारी कर
कहा मक वत्तमान छात्् मवश््मवद््ालय के
पंजीकरण पोट्तल पर लॉग इन कर जुलाई 2021
सत्् के मलए स्वयं को पंजीकृत कर सकते है्।
मशक््ाम्थतयो् को कैप्चा सत्यापन के साथ अपना
नामांकन संख्या और पासवड्त भरना होगा।

इग्नू ने आवेदन शुल्क के भुगतान के
संबंध म्े छात््ो् को कुछ मदशामनद््ेश मदए ह्ै।
मशक््ाम्थतयो् को भुगतान के मलए अपने स्वयं के
काड्त या नेट बै्मकंग के इस््ेमाल की सलाह दी
गई है। वह भीम ऐप समहत यूपीआई के माध्यम
से भी शुल्क का भुगतान कर सकते है्।
नाव डूबने से तीन ममहला
की मौत,आधा दज्णन लापता
सहरसा। मबहार म्े सहरसा मजले के मसमरी
बक्खतयारपुर थाना के चकभारो पंचायत के
लगमा गांव के समीप मतलावे धार मे् मंगलवार
दोपहर बाद नाव डूबने से तीन ममहला की मौत
हो गई है।करीब आधा दज्तन लोग लापता है।

ग््ामीण गोताखोरो् द््ारा लापता की
खोजबीन जारी है।अब तक तीन शव नमबसा
खातून(32),गुलशन खातून(28) तथा समबता
कुमारी(15) का शव बरामद कर मलया गया
है।सभी मृतक व लापता लगमा गांव के बताये
जाते है।्ग््ामीणो ्क ेअनुसार नाव पर करीब एक
दज्तन लोग सवार थे।अन्य मदनो् की भांमत आज
भी सभी घास-भूसा के मलए उस पार गये थे।
वापसी मे् जज्तर नाव म्े क््मता से अमधक लोगो्
के सवार रहने के कारण बीच नदी मे् नाव डूब
गयी।नाव डबूत ेही चीख पकुार होन ेलगी। कछु
लोग तैरकर अपनी जान बचाई।तीन का शव
बरामद हुआ है।शेर की खोजबीन जारी
है।घटना की खबर क््ेत्् मे् िैलते ही घाट पर
लोगो् की भीड उमड पडी है।प््शासन भी
घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।

नेिा मडसूजा बनाई
गई् ममहला कांग््ेस की

काय्णवाहक अध्यक््
नई भिल्ली। अमखल भारतीय ममहला कागं््से क ््
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