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NOTICE 
Nof,ceis h\!rflby given fhalpur$U•nl to Ille l'fl)Visioos of Seclico 124 ol the C(;mparie; Act, 2013, 
reao w 1111h1111we&11:t Educ&on attd Protactx>n Ft.rid Alll!IM!y (A.o:oontl~. Alldlt. T1arisror and 
Ref111d) Rllles, 2016 as amended (iEPF RUles1, all lhe shares in respea ol •Atlich lt,idend has 
remained 111daimed or unpaid for 58\'l!fl consecuwe years are req.,ired Ill be trans/erred by lhe 
~any In rairo~ of lnves!Or Education and Protccwn Fund ("IEPF'), 
P\lrsllilnl 1o IEPf Rulei. l1eQe$Sil/'f iiem.ltion i5 ~iig sent Ill the ;;xincerned st,areliolders 1Atlo 
have nol damed/ encashed 6vidend for Ille financial year 2014-15 and al 5'Jbsequent years 
!hereafter declared by Ilic Companf and whose Sliares are llallle to be lrar.sfeired to t!:Pf. The 
CQn-,peny has uploaded delails of such iharEholders ancl the shares«lle lo.-tra,,5/erto IEPF on its 
website: l\',\W.1tnllndia.com. Sllarehclders may oolll I11a1 bo1h u,e uncl~oo cl••dood and ll'le 
shares l!ll116ferred to IEPf including alllhebooefits accruing on such sllares, if MY, can be clamed 
baclt by them from IEPF Aulhorityonly af.erfalawing<ne prooedin prescribed underilte Rule$. 
In case the Company doe,s nol recewe any valid da1111 from Ille cof1C8111od shareholders by 
Aug1>$127, 2022. the Company$h3II Y1ilh a view to comp~ 1Ail1111le requiremeBts oflhe sakl Rlks, 
ltatlsler file Share~ tolM EEPF as per lhe i:,oc&&Jre stiptlalad iB 1118 Rules. Please note tltal no 
claim shall S1and against lhe Company In respect of 111dalmed di'lldllll.d amount and equity 
shares wan sf erred 101EPf. 
In case of any queries I clariboons. please ccritaci our Registrar & Transfer Agents. Unk lnUme 
lndlaPrivatellmlted, IJnlt:•ll&FSTranspol1a1ion Netwoiks Umlted, C-101, 247Paifl, LBS Marg, 
\likhroli (V~I), M..-nbai• '00083, Taep!ione No: •9122 4918 620011800 2208 78, Fax: •9122 
49186060, Emait rnthl!fpd1!$k@~nklnt1me.to.in 

tllumbru, May 27, 2022 

For IL&FS Transportation Netll'OBS l.it1ited 

KMshnaGhag 
Vice P,esldef11 & 

Company Secretary 

The Pratap Co-operative Bank Ltd 
The Special Recovery and Sales Officer 

tn lhe preeinci or 104, Sopa/\wala Building. lltuesh'IJar, Mumbai - 400 002 

PUBLIC AUCTION NOTICE 

Sr. 
No. 

Name of die 
Judgment Debtor 

I. Mr. Yogesh M Damani 
[Prop. of Mis Supreme Pipe) 
Smt. Malti M Damani 
Mr. Bhavesh M Daman I 

Rec:overy 
Carllflcale 

Nos. and Date 
when obtain 
3950/2019, 
395112019, 

Oa!ed 
30.12.2020 

Reurv& 
Price 

Description 
of Property 

Rs. Room No. C.26, Goral 
65,00.000/· (1JShreyas CHS Lid., 

Plol No. 51, R.S.C-
18, Gorai Road, Near 
Man gal Mur l l 
Hospital, Boovai (W). 
Mumbai • 400091. 
Area- 323 &q. ftp'oi 

The special Recovery & &le Officer invite offel'li in sealed envelope from interested 
parties is respect of above menli.oned Immovable Prof)fllies put up for Auction &ale 
on "As is Where is, Whatever it is' 
1) Thebkilormoonta1nln91em1 and conditionol auciionorothennformat)on, if any can be 

oblaMd fromtheo~ of the SRO of anywolldng days as w&Jlas al tl)e tlm&atlhe date 
or the llflSpection oo paymenl of Rs. 1001-, lnspecilon of the property is wiedui.ct on 
18/0612022between12..00a.mto2.00p.m. 

2) The inlending bidder should send Uleir bid in sealed envelope along with the in1erest 
free Earne~ Mooey deposit @1 O¾ ol lhe bid am0\.111 fo1 property by way of POJ'OO 
favoring "The Pratap Co-Operative Bank Ltd .. Mumbai" The Bid will be receiYed by 
SRO a! above mentionedBhuleshwarotfire for the Property on or before 24/ll6/2022 at 
4.00p m. Thelender for lhepropertyv1ill beopenon 27f()612022 at 12.00 a.m. on words 
at lhe office of decree tdder Bank Viz. The Pratap Co-operative Ban! ltd at Soparmala 
Building, 104, Bhuleshw;ir, Mumbai - 400002. The qualified bidders shall be given 
opportunitylo1mj)r()lle upon 1here bids. 

3) The successful bider shall be required to rnak.e up the remaining balance of the Finallze<I 
bid amoun1 e.xcludlng earnes1 money within 15days from the date of auction. 

4) In care, lhesuccessbider failstopay remaining 90¾oflhebld amountasmentiooedin 
clause 3 above the earnest money deposited will stand forfei1ed. Similarly. if successful 
bidder fa:fs lo pay the full amount 1wthin 15 days from the dale~ auction the amount 
paid till date 11·lllstaoo forfeited 

5) Al charges leYies, taxes, society dues andl<lr any other lialli.tties/ootgoing accrued 
against the propony shall be bome by the successfljbidder. Present accrued liabilities 
on the property are not known and if any, itwiU be borne by successful bidder. 

6) The special reoovery and sales olfioe( reserves his nghl to accepl of re,eet an or all , 
oilers and also pos1pOl'le/Cclncel ll'>e aucUon w1h01Jt a.ss,gning a11y ream and also to 
m«fify the terms andc011drtions ol lhe auc.iion sale without pnoi nolioe, 

7) Offer bid amount less«than reser.'8pricewilt not be entenained. 
6) Successful bidder should carry out due diligence pnor lo purdlase of the property and 

neilller the decree holdes 8a/1k nor the Executive authority in any way shaJ be 
responsible tor any d1$pule ansing lhere from wcoessrui bidder will Ila~ to deal it 
his/her,'the<{ own cos1 and consequences 

9) All concerned parties or Mr. Yogesh M Oamani Sml Matti 1,1 Oamani Mr_ Bhavesh M 
Damani are hereby informed to be p1eseJ1t on the auction date i.e. 27/06/2022 
respectively at Bhuleshwar Office. 

10) Dispu1e, if any shall within the jurisdiction of t.tumbaiCourtonly. 
Given under my hand and seal of this office on Friday 27" May 2022. 

Sd/-

Date ; :ZT.05.2022 
Place: Mumbai 

inancialexp.epapr.in 

Special Rerovcry & Sales Officer 
Co-Operative Department, Mumbai 

Government of Maharashtra. 

f 

~vedanta 
INUll fOnftlftO for ooocl 

VEDANTA LIMITED 
llN c 1 l!O'l',IH1%~PLC!'l1 l•l4 

M.r~d Ott c r l i l:l◄l' ( · w,na,t, l;n,~ :o -l l .irpor,t~t• t,.._.rn,Jr 

Att1I ~1 rn11·d·. c..t-~••·•··' An,,t•,.,. :t.\·,tl, Mw,1tJ.1 -l.4.k)~Ni 
P'lo.J•' ,. ~d • '~ l 21 t,c.4 \-1 l,00 ~ ~,, .. q l J} (:,t,4 \4 l, • .._~ 

ln-J,I ,.j f.U'TIP ',('(t~··'o'(.'dJn!J ,_r; 1r,, 1'1/Cb;,•fl' W'A",\' ..,t·dJ•1~J1,,..-•1tc-d ,;.om 

NOTICE 
NOTICE 1$ hereby given that the ronow,ng Share Certrf,c:ate$ or I.Jee val11e Re.1/· of the Company iii per deu,ls 
grwn here11nder t,,15 been reported LOST/MISPLACED i!nd 1f NO OBJECTION is received within 15 dayS from the 

d.ate of pubf1Cation of this Notice, we sh.all cons.der issu.an«! of Duplicate Shara Ceftific.ates thereof: 

s. 
N<lffle o1' S~reholder{t) Fono No. Stw-es 

Oistinclive Nos. c.e-rt lflcatt 
I No. I From To No. 

l IC.alPi)I');} R Ko.ii SGU06709 480 863357176 863357655 826802 

2 SaroJ R 8h.awd SGW4760 400 868281632 868282031 837485 

3 
Mohafflltd aya11I H.aq S Kazi 

SGU08983 800 863S99268 863600067 827636 
Millry.am &.a.am M IC.azi 

Sury;)k;im Thllkorl.al Sh.ah 
SOIOIJ8S 

38.4297571 384299230 • JJJO 816140 
Html.all S Shillti 777917111 777919430 

!> HtmUIII Sufyabnt Shih H 0014SS 1240 
38Al0470l 38420!>3 20 

816074 
777824901 77712!>!>20 

6 Shah So111Uu.m.ar Popalla! SGU18079 400 8640~184 86407!,S83 8293U 

1 
SurMh Rdthi 

Am•tRatlti 
S012936 600 

3864(X;631 

780026831 

386406930 

780027130 
816876 

8 ManoJbha1 N Kaman, SGU18422 400 8634~592 863464991 827189 

9 Bhilgviltl)lrils.ad T rived! SGl110082 400 863697120 863697519 827953 

For ~ .inta Umfted 
Pl.ice. New Delhi Prem.;i Hillwu ~ 
D.ate: May 28, 2022 Com~v .54!ffl!t.ary & Compllante Officer 
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n[a{eï>-4-E (nhm {Z`_ 8(6))
ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$sH$[aVm {dH«$s gyMZm

{gŠ ẁ[aQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ́>ŠeZ Am°\$ \$m`ZmpÝe`c A°goQ²g A°ÊS> EÝ\$mog©_|Q> Am°\$ {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 ghdm{MVm {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg 2002 À`m {Z`_ 8(6) AÝd ò ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$sH$[aVm B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
gd©gm_mÝ` OZVog Am{U {deofV: H$O©Xma d ghH$O©Xmam§Zm aH$mZm (2) Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, à{V^yV YZH$moH$S>o aH$mZm (3) Zwgma VmaU/A{Y^marV Agboë`m ñWmda _mb_ÎmoMm Imbr Z_wX Vn{ebmZwgma Xo` a¸$_ A{YH$ ì`mO _wº$VoH$[aVm hmo_ \$ñQ>© \$m`ZmÝg
H§$nZr B§{S>`m {c{_Q>oS>À`m àm{YH¥$V A{YH$mè`m§Zr dmñV{dH$ Vm~m KoVbobm Amho Am{U Á`mAWu Xo`Ho$ naV\o$S> H$aÊ`mV H$gya Ho$br Agë`mZo Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr Imbr Z_wXà_mUo Ogo Amho OoWo Amho, Ogo Amho Oo Amho d Ogo Oo Amho `m VÎdmda gXa _mb_ÎmoÀ`m {dH«$sÛmao
Xo`Ho$ _wº$ H$aÊ`mMr à{H«$`m gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(12) AÝd`o Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm A{YH$ma {Xbobo AmhoV. hmo_ \$ñQ>© \$m`ZmÝg H§$nZr B§{S>`m {c{_Q>oS> `m§Zm Xo` aH$mZm (1) Zwgma H$O©Xma d ghH$O©Xmam§H$Sy>Z Xo` aH$_oÀ`m dgwbrH$[aVm {bbmd {dH«$s Am°ZbmB©Z
nÕVrZo Ho$br OmB©b.

~mobr dmT>{dÊ`mMr a¸$_: é.10,000/-. do~nmoQ>©b (https://homefirst.auctiontiger.net) da XoÊ`mV Amboë`m B©-{bbmd _mÜ`_mZo Imbrb ñdmjarH$Vm©Ûmao {dH«$s Ho$br OmB©b. B©-{bbmd {Z{dXm XñVmdoO Á`m_Ü`o Am°ZbmB©Z B©-{bbmd ~mobr ànÌ, KmofUm nÌ,
Am°ZbmB©Z {bbmd {dH«$sÀ`m gd©gmYmaU {Z`_ d AQ>r g_m{dï> AmhoV Vo nmoQ>©bda CnbãY Amho. àm{YH¥$V A{YH$mè`m§À`m gdm}Îm_ kmZ Am{U _m{hVrà_mUo {_iH$Vtda H$moUVohr ̂ ma ZmhrV. VWm{n, BÀNy>H$ ~mocrXmam§Zr Ë`m§Mr ~mocr gmXa H$aÊ`mAmYr {ccmdmV R>odcoë`m {_iH$Vtda
^ma, Ë`m§Mo _mcH$s h¸$ Am{U {_iH$Vrcm ~mYm AmUUmè`m Xmdo/A{YH$ma/WH$~mH$sXmam§Zr Ë`m§Mr ñdV§Ì Mm¡H$er H$ê$Z ¿`mdr. B©-{ccmdmMr Om{hamV åhUOo hmo_ \$ñQ>©H$Sy>Z H$moUVohr dMZ qH$dm H$moUVohr gm§JUo Agë`mMm AW© H$mTy> Z`o qH$dm Vgm g_O H$ê$Z KoD$ Z`o.
hmo_ \$ñQ>©cm kmV Agcoë`m qH$dm Zgcoë`m Aem gd© dV©_mZ Am{U ^{dî`mVrc ^mam§gh {_iH$V {dH$cr OmV Amho. àm{YH¥$V A{YH$mar/VmaU YZH$mo H$moUË`mhr Ì`ñW njH$mam§À`m Xmdo/A{YH$ma/WH$~mH$sgmR>r H$moUË`mhr àH$mao O~m~Xma ZgVrc. {dH«$s {gŠ`w[aQ>m`PoeZ
A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ \$m`ZmpÝe`c A°goQ²g A°ÊS> EÝ\$mog©_|Q> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 A§VJ©V {d{hV AQ>r/ {Z`_m§À`m AYrZ hmoB©c.

ga\$m`gr H$m`Xm 2002 AÝd`o 30 {Xdgm§Mr d¡Ym{ZH$ {dH«$s gyMZm
H$O©Xma/h_rXma `m§Zm {ccmdmÀ`m VmaIonydu AZwf§{JH$ IM© Am{U VmaIon`ªV ì`mOmgh _mJUr gyMZoV Z_yX Ho$cocr aŠH$_ MwH$Vr H$aÊ`mgmR>r `mÛmao A{Ygy{MV H$aÊ`mV `oV Amho. H$gwa~ma R>aë`mg {_iH$VrMm {ccmd H$aÊ`mV `oB©c Am{U Cd©[aVWH$~mH$s H$mhr Agë`mg
ì`mO Am{U IMugh H$aÊ`mV `oB©c.
{XZm§H$: 28.05.2022 ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU:  S>m|{~dbr hmo_ \$ñQ>© \$m`ZmÝg H§$nZr B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>

B©-{ccmd godm nwadR>mXma

H§$nZrMo Zmd: _o. B©-àm°Š`wa_|Q> Q>oŠZm°bm°{Og {b{_Q>oS> (Am°ŠeZ Q>m`Ja).
hoën bmB©Z H«$.:079-35022160/149/182
g§nH©$ ì`º$s: am_ e_m© - 8000023297
B©-_ob: ramprasad@auctiontiger.net  / support@auctiontiger.net

B©-{ccmd do~gmB©Q>/Vn{ec, BVa
{Z`_ d AQ>rH$[aVm

BaR>o/BVa aŠH$_ O_m
H$aÊ`mgmR>r ImVo H«$.

912020036268117 -
hmo_ \$ñQ>© \$m`ZmÝg H§$nZr B§{S>`m {b{_Q>oS>,
A°pŠgg ~±H$ {b{_Q>oS>, E_Am`S>rgr,
A§Yoar (nwd©).

emIm Am`E\$E\$gr H$moS> bm^mWuMo
Zmd

àm{YH¥$V A{YH$mar
hmo_ \$ñQ>© \$m`ZmÝg H§$nZr
B§{S>`m {b{_Q>oS>

H$O©Xma d ghH$O©XmamMo Zmd

ö{fHo$e Cn|Ð {_lm d
OJXre Cn|Ð {_lm

_mb_ÎmoMo Vnerb

âb°Q> H«$.1701, H$mn}Q> joÌ\$i 454 Mm¡.\w$. AWm©V 50.63 Mm¡._r., ãbm°H$
gr, 17dm _Obm, H$mgm \$mD$ÝQ>oZm, ImoZr Jmd, nbmdm {gQ>r, S>m|{~dbr,
S>m|{~dbr-421204.

_mJUr
gyMZm
VmarI

_mJUr
gyMZm
a¸$_

~mOma
_wë`
é.

BaR>o
(ê$.)

{bbmdmMr
VmarI d doi

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

26.06.2022
(gm`§.5.00dm.)

Vm~m
{XZm§H$

àm{YH¥$V
A{YH$mè`mMo

H«$_m§H$

A.
H«$.

hmo_ \$ñQ>© \$m`ZmÝg H§$nZr B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>
grAm`EZ: ẁ65990E_EM2010nrQ>rgr240703,
do~gmB©Q>: homefirstindia.com   Xÿa.H«$.:180030008425   B©-_ob: loanfirst@homefirstindia.com

gmobmnya, {X.27 …  B©-H$Mam, ~m`mo doñQ>, 
ßbmpñQ>H$, Amobm d gwH$m H$Mam `m§Mo g§H$bZ 
K§Q>mJmS>rV Q>mH$Ê`mnyduM ZmJ[aH$m§Zr ñdV§ÌnUo 
H$amdo, nmM àH$maMo H$Mam g§H$bZ H$aÊ`mgmR>r 
ehamVrb 120 K§Q>mJmS>çm§Zm doJdoJir gmo` 
Ho$br Amho.

ZmJ[aH$ gÜ`m Amobm d gwH$m H$Mam 
doJdoJim XoÊ`mMm à`ËZ H$arV AmhoV. AZoH$ 
gmogm`Q>çm, gOJ ZmJ[aH$ ho Amobm d gwH$m 

H$Mam doJdoJim H$arV AmhoV. K§Q>mJmS>rV 
Q>mH$Ê`mnydu hm H$Mam nmM àH$mamV {d^mJbm 
OmUo Ano{jV Amho. Amobm d gwH$m H$Mè`mVyZ B©-
H$Mam doJim H$mT>mdm. ~m`mo doñQ> H$Mam doJim 
Agmdm. ßbmpñQ>H$ H$Mamhr doJim H$mT>mdm. Ago 
H$Mè`mMo nmM àH$mamVrb dJuH$aU ZmJ[aH$m§À`m 
ñVamdaM hmoUo JaOoMo Amho. AÝ`Wm {dbJrH$aU 
H$aVmZm AZoH$ AS>MUr `oVmV. nwÝhm ñdV§Ì 
`§ÌUm H$m`m©pÝdV H$amdr bmJVo.

5 àH$maMm 
H$Mam 
CMbÊ`mgmR>r 
120  ZdrZ 
K§Q>mJmS>çm 
XmIb

_w§~B©, {X.27 : `m h§Jm_mV ha^è`mÀ`m 
EH$ar CËnmXZmV dmT> Pmbr AgyZ 32.83 
bmI _o. Q>Z Ano{jV CËnmXZ AgVmZm 
8.20 bmI _o. Q>Z EdT>o dmT>rd CËnmXZ 

hmoV Amho. `m_wio ha^è`mMr IaoXr 28 OyZ 
2022 n ª̀V dmT>{dÊ`mgmR>r H|$Ð emgZmbm 
{dZ§Vr H$aÊ`mV Ambr AgyZ Ë`mMm 
nmR>nwamdm H$aÊ`mV òV Amho. ha^è`mÀ`m 

IaoXrMm A§{V_ {XZm§H$ 29 _o 2022 AgyZ 
hr VmarI dmT>{dÊ`mg EH$-XmoZ {XdgmV 
_§Oyar Ano{jV Amho, Ago Cn_w»`_§Ìr 
A{OV ndma ̀ m§Zr _§{Ì_§S>imbm gm§{JVbo. 

ha^è`mMr IaoXr 28 OyZn`ªV dmT>{dÊ`mgmR>r nmR>nwamdm gwê$

grAm`EZ…Eb65920E_EM1994nrEbgr080220
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 403, [aO§Q> M|~g©, Zar_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021. Xþa.…40010900, \°$Šg…40010999,

do~gmB©Q>…www.transwarranty.com,  B©-_ob…companysecretary@transwarranty.com
31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb

(ê$. bmImV)
                             EH$_od                        EH${ÌV

g§nbobr g§nbobr g§nbobo g§nbobo g§nbobr g§nbobr g§nbobo g§nbobo
                                   Vnerb {V_mhr {V_mhr df© df© {V_mhr {V_mhr df© df©

31.03.22 31.03.21 31.03.22 31.03.21 31.03.22 31.03.21 31.03.22 31.03.21
boImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV

H$m ©̀MbZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 514.93 599.80 722.15 693.97 751.56 848.04 1656.50 1617.42
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nwd©) (15.53) (71.81) (235.90) (353.38) (11.14) (63.38) (214.85) (286.19)
H$anwd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) (15.53) (71.81) (235.90) (353.38) (11.14) (63.38) (214.85) (286.19)
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) (15.53) (66.67) (235.90) (347.98) (11.14) (58.24) (214.85) (280.79)
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm
EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) d BVa gdªH$f
CËnÞ (H$amZ§Va)) (12.91) (70.64) (233.28) (351.74) (9.09) (64.52) (212.80) (286.86)
g_^mJ ̂ m§S>db 2446.06 2446.06 2446.06 2446.06 2446.06 2446.06 2446.06 2446.06
amIrd (_mJrb dfm©À`m boImn[a{jV Vmio~§XnÌH$mV
{Xë`mZwgma nwZ©_wë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - (692.74) (459.46) - - (1024.71) (799.15)
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË òH$s)
(I§S>rV d AI§S>rV H$m ©̀MbZmH$[aVm)
_yi (é.) (0.05) (0.30) (0.95) (1.44) (0.04) (0.24) (0.87) (1.28)
gm¡{_H¥$V (é.) (0.05) (0.30) (0.95) (1.44) (0.04) (0.24) (0.87) (1.28)
{Q>n…
1. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa

Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm  H§$nZrÀ`m www.transwarranty.com do~gmB©Q>da Am{U ~rEgB© {c{_Q>oS> d Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m
{b{_Q>oS>À`m AZwH«$_o www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

Q́>mÝgdm°a§Q>r \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$[aVm
ẁ. am_M§ÐZ

{R>H$mU: _w§~B© AÜ`j d grE\$Amo
{XZm§H$: 26.05.2022 S>rAm`EZ:00493707

Q´>mÝgdm°a§Q>r \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

grAm`EZ:Ec67120E_EM1976nrEcgr018836
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Ý`y qhX hmD$g, 3, ZamoÎm_ _moamaOr _mJ©, ~°cmS>© BñQ>oQ>, _w§~B©-400001. Xÿa.:022-22686000,

\°$Šg:022-22620052, B©-_oc:peoplesinvestments@rediffmail.com, do~gmB©Q>:www.pplsinvestmnets.com
31 _mM©, 2022 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm EH$_od boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV, B©nrE\$ ì`{V[aº$)
 A.                                      Vnerb g§nbobr  {V_mhr                           g§nbobo df©
 H«$. 31.03.22 31.12.21 31.03.21 31.03.22 31.03.21

AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 2.00 2.50 5.00 6.53 5.00
2. H$anwd© gmYmaU à{H«$`oVyZ {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (0.12) 0.83 3.06 (0.03) (0.90)
3. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

({deof gmYmaU ~m~Z§Va) (0.12) 0.83 3.06 (0.03) (0.96)
4. H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ ({Zìdi) (0.13) 0.85 2.99 0.01 (0.96)
5. amIrd, _mJrc dfm©À`m Vmio~§XnÌH$mV {Xë`mà_mUo - - - (15.59) (15.60)
6. g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àVr ^mJ) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
7. CËnÞ n«{V^mJ (B©nrEg) (X._y.ê$.10) (dm{f©H$sH$aU)

A. _yi (0.060) 0.204 1.501 (0.019) (0.481)
~. gm¡{_H¥$V (0.060) 0.204 1.501 (0.019) (0.481)

{Q>n:
1. H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 133 Am{U BVa _mÝ`Vmàmá boIm `moOZm d à{H«$`mZwgma bmJw _`m©Xon`ªV {d{hVà_mUo H§$nZr (^maVr`

boImà_mU) A{Y{Z`_ 2015 (B§S>-EEg) à_mUo Ahdmb V`ma H$aÊ`mV Ambobm Amho.
2. H§$nZr EH$_od {d^mJ AWm©V {dÎmr` g_wnXoeZ godm_Ü ò H$m ©̀aV Amho. Oo {d^mJr` {ZîH$f© (EEg-17) darc coImà_mUmZwgma \$º$ EH$_od {d^mJ

Amho.
3. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV

Amcocr 31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr/dfm©H$[aVmMo {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. 31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m
{V_mhr/dfm©H$[aVmMo H§$nZrMo {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.pplsinvestmnets.com do~gmB©Q>da Am{U ~rEgB© {c{_Q>oS>À`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

4. darc {ZîH$fm©Mo coImg{_VrÛmao nwZ{d©cmoH$Z d nwZ{e©\$mag H$aÊ`mV Amco hmoVo Am{U 26 _o, 2022 amoOr Pmcoë`m g§MmcH$ _§S>imÀ`m g^oV
_mÝ` H$aÊ`mV Amco.

5. _mJrc df©/H$mcmdYrMo AmH$S>o OoWo Amdí`H$ AmhoV VoWo nwZJ©{R>V H$aÊ`mV Amco Amho.
_§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm

ghr/-
[R>H$mU: _w§~B© (gw_m Or. Zm`a)
[XZm§H$: 26.05.2022 g§Mm{bH$m (S>rAm`EZ:0710091)

{nnëg BÝìhoñQ>_|Q²>g {c{_Q>oS>

(nwduMr _mOoñH$mo {b{_Q>oS>)
grAm`EZ: Eb72300E_EM2013nrEbgr244874

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: Am¡a_ B_maV, Š`w1, OZ-4/1, Q>rQ>rgr B§S>ñQ´>r`b E[a`m, R>mUo ~obmnya amoS>, KUgmobr, Zdr _w§~B©-400710,
_hmamï´>, ̂ maV. Xÿa.:022-3000 1700, do~gmB©Q>: www.aurumproptech.in; B©-_ob: investors.grievances@aurumproptech.in

31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm EH${ÌV coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb
(é.bmImV, B©nrEg ì¶{V[aº$)

                                    Vnerb boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
g§nbobr {V‘mhr g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df© g§nbobo df©

31.03.22 31.03.21 31.03.22 31.03.21
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 959 - 2101 5325
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm
{deof gmYmaU ~m~nyd© #) (788) - (1611) 3290
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm
{deof gmYmaU ~m~Z§Va #) (788) - (1611) 310087
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm
{deof gmYmaU ~m~Z§Va #) (596) - (1259) 236809
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m)
(H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) (659) - (1336) 239311
g_^mJ ^m§S>dc 1431 - 1431 1431
amIrd (nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) _mJrb dfm©À`m boImn[a{jV
Vmio~§XnÌmH$mZwgma
CËnÞ à{V^mJ (ê$.5/- àË òH$s) (I§S>rV d AI§S>rV H$m ©̀McZmgmR>r)
A. _yi (é.) (1.71) - (3.90) 615.42
~. gm¡{_H¥$V(é.) (1.71) - (3.90) 615.42
Q>rn:
1. go~r ({cpñQ>̈J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeZ 2015 À`m {Z`_ 47(1)(~) AÝd¶o 31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë¶m MVwW©

{V‘mhr d dfm©H$[aVm EH$‘od boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mm Ahdmb:
31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë¶m MVwW© {V‘mhr d dfm©H$[aVm EH$_od coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb

(é. bmImV)
                                    Vnerb boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

g§nbobr {V‘mhr g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df© g§nbobo df©
31.03.22 31.03.21 31.03.22 31.03.21

EHy$U CËnÞ 216 541 655 5325
H$anwd© Z\$m (399) (530) (1080) 326972
H$a IM© (99) (242) (228) 73278
H$amZ§Va {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (300) (288) (852) 253694
2. darb EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo boImg{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ¶mV Ambo Am{U VX²Z§Va 26 _o, 2022 amoOr Pmboë¶m ‘§S>imÀ¶m g^oV ‘mÝ¶ H$aÊ¶mV

Ambo.
3. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$

boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$ boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com d www.nseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m www.aurumproptech.in do~gmB©Q>da CncãY Amho.

Am¡a_ àm°nQ>oH$ {b{_Q>oSH$[aVm

Am|H$ma eoQ> ò
{XZm§H$: 26.05.2022 H$m ©̀H$mar g§MmbH$
{R>H$mU: Zdr _w§~B© S>rAm`EZ:06372831

Am¡a_ àm°nQ>oH$ {b{_Q>oS>

grAm`EZ:Ec61000E_EM1978nrEcgr020435
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Z°eZc ßcmpñQ>H$ B_maV, E-gw^mf amoS>, nam§Ono ~r {ñH$_, {dco nmc} (nyd©), _w§~B©-400057. do~gmB©Q>: www.itdcem.co.in |
B©-_oc:investor.relations@itdcem.co.in | Xÿa.H«$.:+91-22-66931600 | \°$Šg:+91-22-66931627/28

31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$arVm EH${ÌV boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV, Z_wX Ho$ë`m ì`{V[aº$)

EH${ÌV
g§nbobr g§nbobo _mJrb dfm©V g§nbobr
{V_mhr df© g§~§{YV {V_mhr

A.                                  Vnerb 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2021
H«$. AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV AcoImn[a{úmV
1. H$m ©̀McZmVyZ EHy$U _hgyb 117384.25 380901.65 98392.21
2. H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 3191.97 9376.17 6396.84
3. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 3191.97 9376.17 6396.84
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 1652.36 6934.10 5261.16
5. H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 1751.31 6807.54 5481.70
6. g_^mJ ̂ m§S>dc 1717.88 1717.88 1717.88
7. amIrd (_mJrc coImdfm©À`m Vmio~§X nÌH$mZwgma nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - 111399.30 -
8. CËnÞ à{V^mJ (Xe©Zr _yë` ê$.1/- àË òH$s) (I§S>rV d AI§S>rV H$m ©̀McZmH$[aVm)

1. _yi *0.95 4.01 *3.06
2. gm¡{_H¥$V *0.95 4.01 *3.06
*dm{f©H$sH$aU Zmhr

EH$_od _m{hVr: (é.bmImV, Z_wX Ho$ë`m ì`{V[aº$)
g§nbobr g§nbobo _mJrb dfm©V g§nbobr
{V_mhr df© g§~§{YV {V_mhr

A.                                  Vnerb 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2021
H«$. AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV AcoImn[a{úmV
1. H$m ©̀McZmVyZ EHy$U _hgyb 101084.59 324952.73 80648.38
2. H$anyd© Z\$m/(VmoQ>m) 2721.76 8203.14 6232.68
3. H$amZ§Va Z\$m/(VmoQ>m) 1638.92 6881.41 5251.01
4. H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ/(VmoQ>m) (H$amÀ`m EHy$U) 1737.87 6754.85 5471.55

1) go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$ d dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo
g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$ d dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ~rEgB© d EZEgB©À`m www.bseindia.com d www.nseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m
http://www.itdcem.co.in/financial_results.htm do~gmB©Q>da CncãY Amho. g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm

ghr/- O`§Vm ~mgy
{R>H$mU: _w§~B© (ì`dñWmnH$s` g§MmcH$)
{XZm§H$: 26.05.2022 S>rAm`EZ:08291114

Am`Q>rS>r gr_oÝQ>oeZ B§{S>`m {c{_Q>oS>

(é. bmI, B©nrEg ì`{V[aº$)

EH$_od g§nbobr {V_mhr EH$_od g§nbobr {V_mhr               EH$_od g§nbobr {V_mhr           EH${ÌV g§nbobo df©

Vnerb 31.03.22 31.12.21 31.03.21 31.03.22 31.12.21 31.03.21 31.03.22 31.03.21 31.03.22 31.03.21

boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ/_hgyb 87.15 79.71 39.25 87.15 79.71 39.25 207.06 110.62 207.06 110.62

EHy$U CËnÞ (H$m`©MbZmVyZ _hgybmgh) 4.51 0.82 (1.17) 4.51 0.82 (1.17) 11.00 18.02 11.00 18.02

H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË_H$
~m~ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 4.51 0.82 (1.17) 4.51 0.82 (1.17) 11.00 18.02 11.00 18.02

H$amZ§Va H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$
~m~ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 3.39 0.72 (3.28) 3.39 0.72 (3.28) 8.28 15.91 8.28 15.91

H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm
EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m)(H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f
CËnÞ (H$amZ§Va)) 3.39 0.72 (2.42) 13.34 10.47 (10.72) 7.44 4.00 25.15 18.01

g_^mJ ̂ m§S>dc 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00

amIrd (_mJrc dfm©À`m Vmio~§XnÌmH$mZwgma nwZ_w©ë`m§{H$V
amIrd dJiyZ) 376.28 368.84 526.99 501.84 376.28 368.84 526.99 501.84

CËnÞ à{V^mJ (AI§S>rV d I§S>rV H$m ©̀MmbZmH$[aVm) - - - - - - - - - -
_yi 0.04 0.01 (0.03) 0.15 0.15 (0.15) 0.10 0.06 0.35 0.25
gm¡{_H¥$V 0.04 0.01 (0.03) 0.15 0.15 (0.15) 0.10 0.06 0.35 0.25

{Q>n: go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam
Amho. Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m www.amitsecurities. do~gmB©Q>da CncãY Amho.

A{_V {gŠ`w[aQ>rO {b{_Q>oS>H$arVm
ghr/-

{ZVrZ _mhoídar
{R>H$mU: B§Xm¡a ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$: 26.05.2022 S>rAm`EZ:08198576

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 1bm _Obm, ñdXoer _mH}$Q>, 316, H$mi~mXodr amoS>, _w§~B© (_hmamï´>)-400002.
grAm`EZ: Eb65990E_EM1992nrEbgr067266 | \$m oZ Z §~a:0731-3521700,
B©-_ob:amitltd@yahoo.comA{_V {gŠ`w[aQ>rO {b{_Q>oS>

31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm EH$_od/EH${ÌV boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

NEO INFRACON LIMITED 
CIN No: L65910MH1981PLC248089 

(Formerly Known as ANUVIN INDUSTRIES LIMITED) 

REGD. OFF: 9, Mulji Thakersi Bldg., Sindhi Lane, Mumbai - 400 004 , (Maharashtra) 

AUDITED ANNUAL FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2022 
(Rs. In Lakhs) 

Consolidated Standalone 

Sr. PARTICULARS Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended 

No. 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 
(Unaudited) (Unaudited (Audited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) 

1 Total Income from Operations(net) 167.09 1,557.79 745.27 1,006.29 36.79 0.71 163.01 6.58 
2 Net Profit/ (Loss) from ordinary activities before tax 15.22 70.62 101.95 132.85 (2.34) (9.59) 18.57 (30.74) 
3 Net Profit/ (Loss) from ordinary activities after tax 7.86 47.08 94.20 10726 (2.34) (7.36) 18.57 (28.51) 
4 Total Comprehensive Income for the period 7.86 47.08 94.20 10726 (2.34) (7.36) 18.57 (28.51) 
5 Paid-up equty share capital (Face value of Rs. 10 each) 530.68 530.68 530.68 530.68 530.68 530.68 530.68 530.68 
6 Reserves excluding Revaluation Reserves 93.47 (0.72) 101.62 83.05 
7 Earnings per share(of Rs. 10/- each)(not annualised) 

a. Basic & Diluted 0.15 0.89 1.78 2.02 (0.04) (0.14) 0.35 (0.54) 
Notes: 
1 The above audited results have been reviewed by the Audit Committee and approved in the meeting of Board of Directors held on 27th May, 2022. 
2 The Company operates in only one reportable operating segment viz. 'Construction Activities" and all other activities of the Company revolve around the main business.Hence, 

the disclosures required under the Indian Accounting Standard 108 on Operating Segment are not applicable. 
3 In March 2020, the World Health Organisation (WHO) declared COVID-19 to be a pandemic. The Company has adopted measures to curb the spread of infection in order to protect 

the helath of its employees and ensure businees continuity with minimal disruption. The Company has considered internal and external information while finalizing various estimates 
in relation to its financial statements captions upto the date of approval of the financial statements by the Board of Directors. The actual impact of the global health pandemic may 
be different from that which has been estimated, as the COVID -19 situation evolves in India and globally. The Company will continue to closely monitor any material changes to 
future economic conditions. 

4 Previous yea(s figures are re-grouped, re-arranged, re-classified wherever necessary. 
By order of the Board 

For Neo lnfracon Limited 
Sd/-

An kush Mehta 
Place: Mumbai Chairman and ManagingDirector 
Data : 27.05.2022 DIN: 06387976 
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1. 
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http://www.homefirstindia.com 
https://homefirst.auctiontiger.net 

03-10-2017 9,87,335 19-05-2022 27,24,000 2,72,400 28-06-2022 
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