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Niyogin Fintech Limited
Registered Address : Neelkanth Corporate IT Park, 311/312, Kirol Road, Vidyavihar (West), Mumbai-400086

CIN : L65910MH1988PLC239746, 
Email ID : info@niyogin.in, Website : www.niyogin.in

[Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]
Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31 March 31 2019

Rupees in Lacs

Notes :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the
Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of BSE
Limited at www.bseindia.com and Niyogin Fintech Limited at www.niyogin.in

For Niyogin Fintech Limited
SD/-

Mr. Makarand Ram Patankar
Date : May 22, 2019 Whole-time Director
Place : Mumbai DIN : 01584128

Sr.
No.

Particulars For the 
quarter ended 
31 March 2019 

(Audited)

For the 
year ended 

31 March 2019  
(Audited)

For the 
year ended 

31 March 2018  
(Audited)

For the 
quarter ended 
31 March 2018 

(Audited)
1 Total Income from Operations 645.21 2,422.69 1,223.12 548.13
2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items)
(234.32) (661.06) (265.19) 28.81

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

(234.32) (661.06) (265.19) 28.81

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after
Exceptional and/or Extraordinary items)

(234.32) (661.06) (265.19) 28.81

5 Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)]

(234.32) (661.06) (265.19) 28.81

6 Equity Share Capital 8,476.69 8,476.69 8,003.45 8,003.45
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as

shown in the Audited Balance Sheet 
17,268.13 17,561.10

8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for con-
tinuing and discontinued operations) -
Basic : (0.28) (0.79) (0.46) 0.04

Diluted : (0.28) (0.79) (0.46) 0.03
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Punjab National Bank ...Applicant

                          V/S

M/s. Ramanand Steel Ltd. & Ors.                              ...Defendants

Take notice that the T.O.A. No. 805 of 2016 between you and above parties pending 

in the MDRT - I and it is registered as T.O.A. No. 805 of 2016 on the file of this 

Tribunal. Therefore, you are hereby directed to appear before registrar, DRT - I either 

in person or through Advocate duly instructed on 26.06.2019 at 12.00 P.M. Take 

notice that in default of your appearance on the mentioned hereinabove, the 

proceedings shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 23rd of May 2019.

(A. Murali)

 Registrar, I/C 

Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 1

M/S. RAMANAND STEEL LTD. 

A Public limited company having their Regd. Office at 401, Vyapar Bhawan, P.D. 

Mello Road, Carnac Bandar, Masjid (East), Mumbai - 400 009 and Factory 

premises at Gut No. 155/1, Ramanand Nagar, Behind STICE, Shirdi Road, 

Sinnar, Dist. : Nashik - 422 103 and other office address at 71/1, Dhanishta, 

Tarangan, Near Cadbury Factory, Eastern Express Highway, Thane (West) - 400 

604 and also at Flat No. 1104, 11th Floor, Runwal Plaza, Kores Road, Vartak 

Nagar, Thane - 400 606.

MR. SATBIR SARALIA

Adult of Indian Inhabitant, Director of M/s. Ramanand Steel Ltd., having his 

address at 71/1, Dhanishta, Tarangan, Near Cadbury Factory, Eastern Express 

Highway, Thane (West) - 400 604.

MR. MOHIT SARALIA

Adult of Indian Inhabitant,  having his address at 71/1, Dhanishta, Tarangan, Near 

Cadbury Factory, Eastern Express Highway, Thane (West) - 400 604.

SMT. SUSHILA DEVI SARALIA

Adult of Indian Inhabitant,  having his address at 71/1, Dhanishta, Tarangan, Near 

Cadbury Factory, Eastern Express Highway, Thane (West) - 400 604.

MR. JAY PRAKASH MITTAL

Adult of Indian Inhabitant,  having his address at 

Runwal Plaza, Kores Road, Vartak Nagar, Thane - 400 606.

Flat No. 1104, 11th Floor, 

M/S. SILVER ISPAT PVT. LTD.,

Adult of Indian Inhabitant,  having their address at P

Musalgaon, Shirdi Road, Sinnar, Dis. Nashik - 422 103.

lat No. 61, SPICE, 

1

2

3

4

5

6

seal

(Govt.of India, Ministry of finance) 

2nd Floor, Telephone Bhavan, Near Strand Cinema, Colaba, 

Mumbai - 400 005. 

Transfer Original Application No. 805 of 2016

NOTICE

Exh. 31

MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL- I
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Jemegueer DeefOekeÀejer, menkeÀejer mebmLee, cenejeä^ jep³e HegCes.
Üeje ë efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efueefceìs[, cegbyeF&

mLeeJej ceeueceÊes®³ee efJe¬eÀer®eer GodIees<eCee 
����������������������

ceO³eJeleea keÀe³ee&ue³eë 1/13-14, ieCeeveeLe keÀes-Dee@He. new. mees. efue., 
mesveeHeleer yeeHeì ceeie&, oeoj Heef½ece mìsMeve meceesj, oeoj, cegbyeF& - 400 028. 

otj. ¬eÀ. ë 2422 5718, 2422 3116 F&-cesue ë �����������������

cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es keÀuece 156 Je efve³ece 107 (11) DevJe³es ceuee 
efceUeuesu³ee DeefOekeÀejevJe³es LekeÀerle keÀpe&oej Þeer. megveerue ieesHeeU ®eJneCe He´esHe´e. efjOoer efmeOoer 
keÀe@HeexjsMeve  ³eeb®³eeefJe©× cee. GHe-efveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee, cenejeä^ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee) 
³eeb®³ee keÀ[tve keÀuece 101 Debleie&le Jemegueer oeKeuee efceUefJeuesuee Deens. efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed 
keÀe s-Dee @He. ye BkeÀ e fue., e fiejieeJe, ce g byeF&-400 004 ³ee bvee Þee r. me gvee rue iee sHeeU 
®eJneCe He´esHe´e. efjOoer efmeOoer keÀe@HeexjsMeve ³eeb®³eekeÀ[tve Jemetueer oeKeu³eeHeesìer jkeÌkeÀce 
©.6,25,91,820/-(DeefOekeÀ efo.01.05.2019 Heemetve®es Heg{erue J³eepe Je Flej Ke®e&) ³esCes Deens. 
meoj ieneCe mLeeJej ceeuecellee peHle keÀªve leey³eele IesC³eele Deeuesueer Deens. ³ee peenerj met®evesÜejs 
keÀUefJeC³eele ³esle Deens keÀer, ke=À<Cee yee. Hejye, Jemegueer DeefOekeÀejer, Üeje ë efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed 
keÀes-Dee@He.yeBkeÀ efue. efiejieebJe, cebgyeF&-4  ³ee OevekeÀes yeBkesÀkeÀ[s ieneCe Demeuesueer mLeeJej ceeuecellee 
peenerj efueueeJeeves �pesLes Deens, peMeer Deens� DeeefCe �peer Deens, peMeer Deens� ³ee leÊJeeJej meJee&le 
peemle yeesueer yeesueCeeN³eeme J³ekeÌleerme efJe¬eÀer keÀjleerue. ³ee keÀefjlee meoj ceeueceÊee efJe¬eÀermeeþer 
ceesnesjyebo efveefJeoe ceeieefJeC³eele ³esle Deensle.

ieneCe mLeeJej ceeueceÊes®es JeCe&ve

ieneCe ceeueceÊes®ee leHeMeerue SketÀCe #es$eHeÀU
Deejef#ele cetu³e, ³eeHes#ee 
keÀceer cetu³eeves ceeueceÊes®eer 
efJe¬eÀer kesÀueer peeCeej veener

Mee@He veb.- Sme-4, ogmeje cepeuee, Fìjefveìer cee@ue
efHécee³emesme meer.S®e.Sme.efue. leerve nele veekeÀe, 
þeCes HeefM®ece.
ceeuekeÀ:- Þeer. megveerue ieesHeeU ®eJneCe            

1190 ®eew.HetÀì
(efyeuì-DeHe)

©. 1,31,25,648/-
(©He³es SkeÀ keÀesìer SkeÀleerme 
ueeKe Heb®eJeerme npeej meneMes 

DeÇs®eeUerme HeÀkeÌle )
efueueeJee®es efþkeÀeCeë efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue., cegbyeF& ceO³eJeleea keÀe³ee&ue³e 1/13-

14, ieCeeveeLe keÀes-Dee@He. new. mees. efue., mesveeHeleer yeeHeì ceeie&,
oeoj-Heef½ece mìsMevemeceesj, oeoj, cegbyeF&-400 028.

efveefJeoe GIe[C³ee®eer Je efueueeJee®eer leejerKe ë meesceJeej, efoveebkeÀ 24.06.2019
efueueeJee®eer JesUë ogHeejer 03.00 Jeepelee

efoveebkeÀ 24.06.2019 jespeer ogHeejer þerkeÀ 3.00 Jeepelee F®ígkeÀ Kejsoeroejeb®³ee GHeefmLeleerle efveefJeoe 
GIe[C³eele ³esleerue. efveefJeoe GIe[u³eeveblej efveefJeoekeÀejebvee DeeHeu³ee oskeÀej/efveefJeosleerue jkeÌkeÀce Jee{Jetve 
yeesueer ueeJeC³ee®eer mebOeer osC³eele ³esF&ue.

ë efueueeJee®³ee Deìer Je Meleea KeeueerueÒeceeCes ë
1. efueueeJe Je efJe¬eÀer®³ee Deìer Je efve³eceeJeueer lemes®e leHeMeerue DeeefCe efveefJeoe Depe& efo [skeÌkeÀve ce®e&vìdme keÀes-

Dee@He. yeBkeÀ efue., ceO³eJeleea keÀe³ee&ue³e ³esLes Depee&®eer efkeÀbcele ©. 1,000/- Yeªve ÒeeHle  nesleerue.
2. F®ígkeÀ Kejsoeroejebveer ceesnesjyebo efueHeÀeHeÌ³eeleerue oskeÀej, yeBkesÀ®³ee Jejerue Hel³eeJej efoveebkeÀë    

21.06.2019 jespee r e fke bÀJee l³eeHe tJee a keÀecekeÀepee®³ee e foJeMee r mekeÀeUer 10.30 les 
5.30 Jee. JesUsle oeKeue keÀjeJesle Je l³eemeesyele ©. 25,000/- FlekeÌ³ee jkeÀces®ee 
�efo [skeÌkeÀve ce®e&vìdme keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.� ®³ee veeJes Demeuesuee ef[ceeb[ [^eHeÌì pees[eJee.

3. p³eeb®³ee veeJes ceeuecelles®ee efueueeJe keÀjC³eele ³esF&ue l³eebvee Jemegueer DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s yeesueer jkeÀces®³ee 
15� jkeÌkeÀce efoveebkeÀ 24.06.2019 jespeer Yejueer Heeefnpes. Dev³eLee l³eeb®eer Deveecele jkeÌkeÀce peHle 
keÀjC³eele ³esF&ue.

4. p³eeb®³ee veeJes ceeuecelles®ee efueueeJe keÀjC³eele ³esF&ue l³eebvee Jemegueer DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s Heg{erue 10� 
jkeÌkeÀce Deeþ efoJemeeble Je GJe&jerle 75� jkeÌkeÀce 30 efoJemeeble Yeªve efJeke´Àer J³eJenej HetCe& keÀjeJee 
ueeiesue.

5. GkeÌle ceeueceÊee nmleeblejerle keÀjC³ee®ee mebHetCe& Ke®e& lemes®e mejkeÀejer keÀj, efJecee LekeÀyeekeÀer Je Flej keÀj 
Fl³eeoer Kejsoeroejebveer®e Deoe keÀjeJe³ee®es Deensle.

6. efueueeJe kesÀJnener jÎ keÀjC³ee®es, lenketÀye keÀjC³ee®es Je Heg{s {keÀueC³ee®es DeefOekeÀej Jemegueer 
DeefOekeÀejer, cegbyeF& ³eeb®³eekeÀ[s jeKetve þsJeC³eele ³esle Deensle.

7. ceeueceÊes®³ee HeenCeermeeþer yeBkesÀ®³ee Jejerue HeÊ³eeJej keÀecekeÀepee®³ee efoJeMeer mekeÀeUer 11.00 
les 5.00 ³ee JesUsle mebHeke&À meeOeu³eeme mebyebefOele DeefOekeÀeN³eebceeHe&Àle meoj ceeueceÊes®eer HeenCeer 
keÀjC³ee®eer J³eJemLee kesÀueer peeF&ue.

mLeeJej ceeueceÊes®³ee efueueeJe efJe¬eÀer Dee³eespeveeyeÎue mebyebefOele keÀpe&oej/peeefceveoej ³eebvee ner peeefnjele 
JewOeeefvekeÀ met®evee mecepeC³eele ³eeJeer.
ne peenerjveecee efo. 24.05.2019 jespeer Òeefme× kesÀuee.
             mener/- 

                 
   

Þeer. ke=À<Cee yee. Hejye  
                efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed keÀes-Dee@He yeBkeÀ. efue., cegbyeF&.
                    Jemegueer DeefOekeÀejer

otjOJeveer ë 9820358958 / (022) 24223116

efve³ece 107 (11) F cenejeä^ menkeÀejer mebmLee efve³ece 1961

efoveebkeÀë 24.05.2019

efMekeÌkeÀe

A{YgyMZm

^maVmÀ¶m amï´>nVtÀ¶m dVrZo {d^mJr¶ aoëdo ì¶dñWmnH$ (dm{UpÁ¶H$), ‘Ü¶ aoëdo, N>ÌnVr
{edmOr ‘hmamO Q>{‘©Zg, ‘w§~B©, ho nmM (05) dfmªÀ¶m H$mbmdYrgmR>r {Q>Q>dmim ñWmZH$m§V n¡go
^ê$Z dmnam H§$ÌmQ>mÀ¶m dmQ>nmgmR>r B©-{Z{dXm ‘mJdV AmhoV. AQ>r Am{U eVvÀ¶m g§~§YmVrb
A{YH$ Vn{ebm§gmR>r Am‘À¶m A{YH¥$V do~gmB©Q> www.ireps.gov.in bm ̂ oQ> Úm.
H$m‘mMo Zmd … gm‘mÝ¶ n¡go ̂ ê$Z dmnam VÎdmda Q>m°¶boQ> ãbm°³gMo àMmbZ Am{U XoI^mb
ñWmZH$mMo Zmd … {Q>Q>dmim ñWmZH$mMm àdJ© … ""gr'' amIrd qH$‘V X.gm. …
é. 34,400/- Bgmam AZm‘V a³H$‘ … é. 8,600/- H§$ÌmQ> H$mbmdYr … nmM df} B©-
{Z{dXm XñVmdoOmMr qH$‘V … é. 1,000/- g‘márMr VmarI Am{U doi …
17/06/2019 amoOr Xþ. 2.30 n¶ªV
B©-{Z{dXoÀ¶m g§§~§YmVrb Bgmam AZm‘V a³H$‘ (B.A.a) Am{U {Z{dXm XñVmdoOmMr qH$‘V
({Z.X.qH$.) Mo àXmZ Ho$di ZoQ> ~±qH$J qH$dm no‘|Q> JoQ>do ‘m’©$VM ñdrH$mabo OmB©b. B.A.a
qH$dm {Z.X.qH$. À¶m gmXarH$aUmgmR>r AÝ¶ H$moUË¶mhr n¶m©¶mMm dmna Ho$ë¶mg àñVmd
VS>H$m’$S>H$s ’o$Q>mibm OmB©b.
øm {Z{dXoer g§~§{YV nwT>rb H$moUVohr nwaH$nÌ/ew{ÕnÌ, ‘wXVdmT>, ñnï>rH$aUo B. ’$º$
do~gmB©Q>da AnbmoS> Ho$bo OmB©b. ~mobrXmam§Zr ñdV…bm AmÚVZ ‘m{hVrgmR>r AdJV
R>odÊ¶mH$[aVm {Z¶{‘VnUo do~gmB©Q>bm ̂ oQ> Úmdr.
H$moUVrhr H$maUo Z XoVm g§nyU© qH$dm Am§{eH$ H$m‘ ñdrH$maUo qH$dm g§nyU© qH$dm Am§{eH$ {Z{dXm
’o$Q>miUo øm~m~VMo A{YH$ma aoëdo amIyZ R>odVo. geV© àñVmdm§Zm VS>H$m’$S>H$s ’o$Q>mibo
OmB©b.

‘w§~B© {d^mJmVrb {Q>Q>dmim ñWmZH$mV gm‘mÝ¶ n¡go ̂ ê$Z
dmnam VËdmda Q>m°¶boQ> ãbm°H$g²À¶m àMmbZ

Am{U XoI^mbrgmR>r H§$ÌmQ> XoUo

‘Ü¶ aoëdo

AmanrE’$ {g³¶w[aQ>r hoënbmB©Z 182 & A{Ib ̂ maVr¶ àdmgr hoënbmB©Z 138

KARDA CONSTRUCTIONS LIMITED
CIN : L45400MH2007PLC174194

Registered Office : 2nd Floor, Gulmohar Status above Business Bank,
Samarth Nagar, Nashik-422 005

Telephone No. : 0253-2351090, Email Id : admin@kardaconstruction.com

NOTICE
We wish to inform you that, pursuant to Regulation 29 of the Securities
and Exchange Board Of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), a meeting of
the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on
Wednesday 29th May, 2019, inter alia to consider and approve stand-
alone audited financial results of the Company for the quarter and year
ended March 31, 2019.
Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e.
closure of trading window) for insiders covered under “Code of
Conduct for Prohibition of Insider Trading” would be till end of 48 hours
after the results are made public on May 29, 2019.

For KARDA CONSTRCUTIONS LIMITED
SD/-

Mayura Marathe 
Company Secretary and Compliance Officer 

Mem No. : 44678    


