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MANGALAM INDUSTRIAL
FINANCE LIMITED

CIN : L65993WB1983PLC035815

Regd. Office: Subol Dutt Building,

13, Brabourne Road, Kolkata-700001

Phone:+91 33 2231 5686-87

Fax:+91 33 2231 5683

E-mail: mifl@miflindia.com &

mifl_1983@yahoo.co.in

Website : www.miflindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that meeting of the

Board of Directors of the Company will be held

on Saturday, 22nd May, 2021 at our

Registered Office at Subol Dutt Building, 13,

Brabourne Road, Kolkata-700001, at 11:30

A.M., inter-alia, to consider, approve and take

on record the Audited Standalone Financial

Results for the quarter and year ended on

31st March, 2021 subject to Audit Report by

Statutory Auditor in terms of Regulation

47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulation, 2015

("Listing Regulation') with the Stock

Exchange.

Further, the details of this Notice has been

uploaded on the Website of the Company at

the http://miflindia.com/investor.html as well

as on the website of the stock exchange at

the link http://www.bseindia.com/corporates/

ann.aspx?scrip=537800&dur=A&expandable=0.

By Order of the Board

For Mangalam Industrial Finance Limited

Sd/-

Pradeep Kumar Daga

Managing Director
Place: Kolkata

Date:14.05.2021

Office of U.P. Cooperative Cane Unions Federation Ltd.

12 Rana Pratap Marg, Lucknow, Uttar Pradesh

Email- gannasangh@yahoo.in Phone- 0522-2207871

E-Tender Notice
E-tender, reference no. 169/ERP Dated 13.05.2021, is invited by M.D., U.P.

Cooperative Cane Unions Federation Ltd., Lucknow on behalf of The Cane

Commissioner, U.P./ Registrar, Cooperative Cane Development Societies, U.P. from

the eligible vendors for Procurement of approximately 3000 (Three Thousand) Units

of Android Based POS Machines.

Bid document/ tender detail is available on http://etender.up.nic.in from

13.05.2021 to 14.06.2021 (up to 6:00 PM), which can be downloaded from website.

Filled documents must be submitted/ uploaded online on the above mentioned web-

site till 14.06.2021 (up to 6:00 PM). Technical bids will be opened on 15.05.2021 at

02:00 PM.

Sd/-

(Y.S. Malik)

Managing Director

DRC SYSTEMS INDIA LIMITED

[CIN: L72900GJ2012PLC070106]

Registered Office: 24th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road – 5C, Zone - 5,

GIFT CITY, Gandhinagar – 382 355

Tel: +91 79 6777 2222, Email: ir@drcsystems.com, Website: www.drcsystems.com

Particulars Quarter Year Quarter

ended on ended on ended on

(Audited) (Audited) (Audited)

31-03-2021 31-03-2021 31-03-2020

Total income 637.5 2,071.8 238.5

Net Profit / (Loss) for the period before Tax 85.9 (61.2) (257.3)

Net Profit / (Loss) for the period after tax 61.7 (47.9) (202.2)

Total Comprehensive Income for the period

(comprising Profit/(Loss) for the period after tax and

other comprehensive income after tax) 69.0 (40.6) (197.0)

Paid-up equity share capital

(Face Value of the share Re 10/- Each) 386.5 386.5 225.0

Other Equity 183.6

Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)

(not annualised)

Basic: 1.60 (1.24) (10.92)

Diluted: 1.60 (1.24) (10.92)

Note:

1) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full for-

mat of financial results are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com

and www.nseindia.com and on the Company website at www.drcsystems.com

2) The above financial results are reviewed and recommended by the Audit Committee and

approved by the Board of Directors at its meeting held on May 14, 2021.

For DRC Systems India Limited

Sd/-

Date : May 14, 2021 Hiten A. Barchha

Place: Gandhinagar Managing Director

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31,2021

(Rupees in lakhs, except per share data and if otherwise stated)

Pune
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