
August 07, 2021 

BSE Limited, 
P J Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-40001 
Scrip Code: 542729 

Dear Sir(s), 

8GG 
noUVELLE 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G 
Sandra Kurla Complex, Sandra East 
Mumbai, Maharashtra - 400051 
Symbol: DCMNVL 

Sub: Intimation regarding Unaudited Standalone Financial Results for the quarter 

ended June 30, 2021 published in Newspapers 

Pursuant to Regulation 47 read with Schedule Ill of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations 2015 ("the Regulation"), of the SEBI (Listing Obligations & 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company hereby informs that the 

Unaudited Standalone Financial Results, in accordance with Regulation 33, for the quarter 

ended on 30th June 2021 have been published in the English Newspaper "Financial Express" 

in English and "Jansatta" in Hindi on 07.08.2021. The copies of said publications are 

enclosed herewith. 

Kindly arrange to take above information on your records and oblige. 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 

For DCM Nouvelle Limited 

Mohd Sagir 
Company Secretary & Compliance Officer 
ICSI Membership No: F11061 

Encl: As above 

www.dcmnvl.com info@dcmnvl.comCIN : L 17309DL2016PLC307204 
Regd. Office: DCM Nouvelle Limited, 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-I 10008, India Tel: 91 1143678490 
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ooo ,. ,. DCM Nouvelle Limited 
(' J CIN: L173090L2016F'LC307204 

SI 
No 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Regd. Offic;:e: 407 Vilirant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi- 110008 
Tat: 011-45013348 I Emall Id: dcmnouvellelld@gmail.com 

Extracts of Statam11nt of StandalonG Unauditad Financial 
Results for the quarter ended 30 June, 2021 

!Rs. in lacs except as stated otherwise) 
uarlH Ended Year ad 

Particulars laV.)6/2021 lt/03/2021 30JWZG20 3110312C)21 
(lln-auditd) (Audited) (Un-audHe!I] (Audited) 

Toial 11oorne lrom ~rations 13.820 13.692 7,319 56178 
Net Profit! {Loss) 1or lhe l)ellod (bekfe w, 
ex.oeptional a,id/ Cf extraordinary items) 3917 3,272 (898) 4101 
Net Profi!J {Loss) for lhe l)ellod before 1ax 
(a~er excepoonal &! or ewaordilary flems) 3.917 3,272 {898) 4,101 
Net ProftJJ {Loss) 1or lhe Pl!llod after lax 
(a~ except,Jnal and ex1too«Jinary ijems) 2,928 2,447 (661) 3.001 
Tooil ~hensi~ lnrorne for the periOd 
(Cool)rising ProW(Loss) b 1he period alter 
~ ancJ Olller Comprebensive ltwne 
(after lax)J 2,928 2,446 (660) 3J)63 

6. Eql.lily Share ~ pital )~8 1.~ 1,868 1,668 
7. Olher Equity 16,.548 
8. Earnings par share (ol Rs 10 each) 

(for OC11trluing and discontinued operalxlns) 
-Basic and dftlted (Rs.) 15.68 1310 (3.54) 16.33 

Note: 
1. Thewaodiled f,nanoalrn&JP.s of DCM Nowmlo L111iled (1ho CofTlJanfJ t""v lleer r .. ri...,ed by lho 

Aucit Comrrltee and apflW'1ld l1f Ille Soard of lltreCUlrS Bl ther re;peQU;e meeting$ held on 1)5 
AoQU$1202I. TheSlatuloryAullilM M,'fl earned <l<Aa mllednwll!W<llttlauditedflflancairemls of 
Ille ~anylorlnequarte<en:led 30June 2021 in eccordar,:e11ilhReg:1lalloo33. ollheSecurit,es 
and Exc~ange Board offr1dia(Ldbrg MOolher o.sdcwe Requniments) R&glAlliOn. 2016. 

2. "The 300','8 is an e.«aclol Ille detailed IOrmllll of 1li3Mal Ni slits 01 IM Con-pany Jot U,e qu-ended 
on 30.klne, 2021 filed llli1h1he Sr.ock Exchanges (i e. BSE Lirrlted ijnd Naticnal Stott E~ hange of 
India L"'11!edj unllcr R&gu\,Uon 33 ol lM SE81 JIJSli~ Oblig3110M and OISCIOsll'e Requirements) 
Regulatioo,, 21115. The Ii.ii ;,rmm "1 lho Standalone financial resuf-s are available m lhe S,,ck 
e.«Nrges' websites hltp1tww.w,Mencll3 com Sid ~1/t,WW.bSelOdla,COIII ijOder fll'anclal AesJIIS 
in Corporah!s Se..-fu • and on Company's ,.1!1,sr..tww••.danrm.co'll 

For and on behalf of the Boa1d or Oueciors 
DCM Nouvene limited 

Sd/-
lllltt: 05 OS2021 Ral<ash Goel (Whole Time Director ) 
;Pi;Ke: New Delhi DIN: 00226058 

E-Auction 
Notice 

Sale notice for Immovable properties "APPENDIX• IV-A [See proviso to Rule 6(2) & 8(6)] 
E-Auctlon Sala Notice for S.11 of lrnmov1bl1 Anetl under the Securitl1atlon ■nd Recon1tructlon of Financial .t.l1als and Enfore:ement of 
Security Interest Act, 2002 read with pro'l110 of Rule 6(2) & Rule 8 (6) oftha SecurHy Interest (Enforcement) Ruin, 2002 
Nollce Is hereby given to the public In general and In parliails lo the Borrowar(s) md Guerantor(s) that the below described immovable property 
mortgagedloharged to the Sec\Jred Creditor possesSlOO of v.tllch has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secure<! Creditor will 
be sold on "A• It whtre 11", "Al 11 what lt p, and "Whot1v1, there It" basis lof roco11eiy of bolow menbooed account's The details or 
Booowerls/Guaranlorls/Secured Asset&.'slO\JeS/Rese,ve Prioe.lE-AuctJon date & bme. EMO and Biel increase Amount are mooUoned below: 

Date of Auction: 24.08.2021 between 02:00 PM to 06:00 PM 

Property inspection Date & Time: 07.08.2021 to 23.08.2021 between 10:00 AM to 04:00 PM 

SI. Namo & Addresa o o 
bo rrower/Guarant0ta 

Deacrlptlon of the Immovable 
Property wi th known encumbrances, 

If any 

Branch: B.N.Road Branch, NltnJ C-Om.plu. 11 B.N.Road, Qa.lnrbagh, Lucknow, Moo: 7565003609 

Total Dues Rffllrvl 
Prlce/E.MDI 

Bid lncrtaM 
Amount 

1. Borrower ; M/1 S. Shoppca Prop. Mr. M11noj AN & rest part ol propeny ~ Plot No-,4. Vl Kamla R1. 74,◄7,0&3.00 • Rt. 1,16,97,000I· 
Kumar Singh Slo Mr. Ch1.ndra~oer Singh Add Kllava No ◄54. 46411 ~s1ered 11 MinjUmla Sub lnlarost and olhor (RP) 
P No 24, Shankarpu1I. Kamta Ch<nhat. Otslnci DISUla & 01strlol Lucknow Area: 230.48 Sq.Mtr. charges(m111us Rt. 1I,69,700/• 
L.ucl<.now Boundtd By: Eut: 25 tt 'Mele road, w111: Ploc no smounl If f!IIY paid (EMO) 

27 North: F'lolno 25 S0uth:Plo1No 23 anernothleloedemotllnd Rt. 10,000/· 
(Bld lncrtall 

possot&on notlO!I) Amount) 

2. Borrl)wtr: Mr1.J1rttn Khan wro Mo-hciAl'ltra 
Khen Rio 3561256/111 C Asta/ Na9er Ind 
Gas Godown Rolajipuram. Lucknow 

EQUll~le Mortgago of all pllrt and pan:ol of 1110 RI, 32,18,000,00 + Ra.31,50,000I· 
property Flat no !OS, F1isl "°<Ir, BCC Gravity lnlerest and other [RP) 
Ap.rtmenl situated lit CP-14/CP/105 Seaor 14, cNlrges (mlllUS Rt. 3,15,000~ 
Awas ovam Vlkas Palshad Ra,a1-r,u•am neat 11mounl 11 wiy paid (EM.O) 
Tlka1 Ral Talab, Lucknow Alla: 1000 1q.ft. a'ler the demand RI. 10,000/· 

Boundtd By: Ent: F1at no 105 Weit: Fial no possa':i: ~llOef (Bld lncrtaH 
107 North: CommonPfflage, South:Oflenlosty Amount) 

Branch: Ro1hn.ab1d Brun-ch, Vadav CMuraha, R0shn■b1td Vllllgo, lucknow-228020, Mob: 75&500"5.3 

3. Borrowtr: MltO.S.M.Gro11pAcld 302 Jtdnoor. E.qu11ablo Mor!gage of Snop No 30, 3rd floor, Rt.15,99,532.03 • 
Prince COmple~. Hazrat9an1. Lucknow-.'?6001. Ptince Complex Nawal Klshore Road, Hazratgan), lnle,est and other 
Prop. Mr. Chandra Shtkl'lar Bhardwaj Rio SS Lucknow (U P) A,ea: 18.172 Sq.Mtr. 80Unde<f charges (mll'IUS 
11407/0 1,SO(lor0-1 LOA Colony, Kanou,Rood, By: Eest: Open Pait,, Wost: Offloe ~aoe no 303. smounl 1f IWIY paid 
Luck now 226005 Nonh: Open p.ilh; South: Office 6pace no 301 a~er me demond 
Gu.ar■ntor: Mr. Rim Bah1dur Verm■ SJo Mr. notlOII or 
J,w1la Prt1hld Verma Rio 570/941'34/KA VI posse,sion notice\ 
Road. Service Lane, Paktl ka Pul Shlney Nagar, 
Azad Nagar AJambOgh. Lucknow-226005 

Brandl:• Erltwhllt Vlj1y1 Bank, Now B1nk of Baroda Bral'ICh, J1;nldp11ram, Lucklmow, Mob: 8090001194 

4. Borrower: Mr. Vlkrt1m Singh SJo Leto Ram Lal On Plol No 23 A residootia: house at Village Rt. e, 10,946.SO + 

Singh Add On~ No, 23-A BalaJI Vdiar Colo(ly, Mnpur Sana, Bakshi Ka Tai.lb, Lucknow Area: lnretest and other 
Mampt.W Bana Bakshl Ka Tal;.ib Lucknow (UP) 55.782 Sq. Mir, Bou.nded by:• Ent: 22 feet Wide dlarges w.e I 
227202 road; Wnt: Bi.tml Oiga, (Plotol other) North: Plot 30 09 2019 (mll'M.IS 
Gu.arentor1: Mrs. Mlth1leah Singh 0/o Ram 1.41 no 24: South: Ptoc olHanKisti;in S.n9h smounl 11 .wiy paid 
Singh Rio House No. 6101'201/A, Keshnw Nager, a'lerthe doomnd 
S<IJpurRoad LuCMOw(UP) 226021 OOIJ08 01 

passession oolloe 
5. Borrovier: Mr. Vlneat Kumar S/o Late VIJa Res1den1Jal Plot No 355 Sdua1ed al Gokul Grooi R1. 41,04,308.82 + 

Kumar Stlvast.aY6 Add HO\Jse No C-995, VoJanai'Blbl Khera, Gokul Gram Yoiana-11, Alam lnlurest and other 
Sector-B-4, Near Soni Service Station, Nag:it, Ludloow. Are,: 40.74 Sq. Mtr. Owner: Mr. dlan.ies we I 
Mal1.in09arLucknow 226006 Vinni Kumar Slo Lite Vljr~ Kumar Srlvutava, 3110.2019 (m,nus 
Co-Borrower. M,s. Surabhl SriYHtlVI W/o Mr Bounded by;• Ent; PIOI NO l56: Wnl; Plot No amount If f!lly p~ 
Vlnfft Kumar Rio House No C-9~. 5eel0f•8-4, 354 Nortli : 6 meter1111de road South: Plot no 357 a'ter the oomond 
Near Som SelVIC8 Stallon, Mahanagar Lucknow &381 noUce OI 
226006 p()S5eSSIOn nolloe) 

R1- 13, 15,800/
[RP) 

Rt.1,31,seoJ. 
(EMO) 

its. 10,bool. 
(Bld Iner■••• 

Amount) 

R1. 8,9 5,500/· 

Ra. ~r.~501-
(EMO) 

RI , 10,000/
(Bld lnt rtlll 

Amount) 

Rs. 23,38,800/• 

~RP) 
R■.,38,860J• 

(EMO) 

RI , 10,000/• 
(Bid lncraaH 

Amount) 

Status of 
Posst1alon 
(SymbollCI 
P~ywl) 

Symbolic 

Symbolic 

Physlcral 

Syrrbohc: 

8. Borrowtr: (1) Mr.Aq .. lAbbae SJoAIUrAbbls Reslden!Jal Plot No. 826 located 811 Btbl Khera R1. 29,51 ,977.91 + 
(21 Mrs. THaYVlf J1h1n Wlo Aqetl Abbn Boch W'rlld Alam N39ar Gokul Gram Yojana 11 LUCMOW lnlOl'OSI and othor 

Rs- 15,98,400/- Physical 

r/o 392/oO 0, Maldan L H KhM Saadillgaflj, Aru: 40_74Sq.Mlr.Owner. Mr.Aq~IAbba1Slo c:11arges wef 
Luck.now-226003 Afser Abbat. 8ound1d by:• East: Plot No 827: 31 07,2019 (minus 

Wnt: Plot No 825 North: 6 met!lf 'Mele road, emounl if ""Y Paid 
South· P'.ot no 830 a!ler the demand 

• nouoe or 
ssesston notlco 

7 Borrower: Mt. Mohd. Ahmad Siddique SJ Residenlial House no H-51120 located aitAm~I Rs. 32,70,518.64 , 
Jamatl Ahmad Siddique Add HoU!e no H Vojana, Hardel Road LUCAAOW Area: 40.74 Sq. Interest and other 
5/120, Amrapall Yo,na, l.ucttnOW Hal'CIOI Road Mtr, Ownor: Mr, Mohd, Ahmad Skkllqut Slo charges w.e I 
226017 Jameel Ahml<I Skldlque. Bounded by;- East: 31002019 (mmus 
Co-Bom)wtr. Mrs. Tertnnum AANCI Wf House No H-51119, Wast: House No H-S/121; amount If ony paid 
Mohd.Ahmad Siddique Rio HOU!e 1'10. H-51120, Nor1h; 6melerW1deroad South: HOUlie No H-5/W af\erme demand 
Amrapal, Vojna Luc!<now, Hardol Road-226017 notice or 

sSGSSlon notloe 
3 Borrower: {1)Mr. Pa11kaJOWIVedlSJ0LateArun Resident.al House numbered Plot No 1981357, Rs. 26,35,876.40 • 

OWlvedl (2) Mrs. Renu Ml1hra Wlo PankaJ Secior-19B, Localed at Vnndavan YoJana-4, 1n1urest and olher 
Dwlvtdl Both Rio Plot no 357, sect0< 19 Lucknow-226014 Area: 40.74 Sq. Mtr. Bounded d\atg8$ we I 
Vtln(lav811Yotana-4, Lucknow-22601 ◄ by:- Ent: PloC No 1981358; Wtat: PloC No 30 04.2019 (mmus 

199.1356; North: Plo1 No 199.1341 South: 9 meter amount if any paid 
111lde roao after the demand 

notloe or 
passes&on nolloe) 

9 Borrower: Mis V.K.Enterprtm Ack! R$Qd Property a.1ualed at Mamta Padtaging Prop. t.lr Rs. 10,10,617.SO • 
Office Plot No.38, Mini lndustnal Slat Vln<ra Kesh Singh Plot NO 38. Mini lndustr1a! Interest and other 
Amarsanoa Kursl Road. 8ar.ibanl<• (UP) 226026, State Amarsanda, Kursl Road. Sa~kl (UP) d\a,ges w.e.f 
Prop. M11. Guddan Slngh W/o Mr, Vlndra Ke1h :226026 Area: 96.00 Sq-mtf. Owntr: Mr. Vlndra 30 09.2019 (mmus 
Singh R/o~a"kaP1.1rwa,V1koShKhand,Gomb Kash Slngti Slo Mr. Shiv Poojan Singh. amounliliwiypaid 
N39ar, Luckknow-226010 Bounded by:• East: 9 me1er Wide road Wett: PIOt a'ler me demand 
Guarantor: Mr. Vindra Kesh Singh Sfo Mr. ShlY No. 45; i'lor1h: Plot No 39, Soutti: Ptot No 37 notlOe or 
Pooj11n Sfngti Rio Gwil-1 ka Purwa, Vikash possllSSlon notloej 
Knand, Gomtl Nagar. Luckknow-226010 

10 Borrownr: (1) Mr. Manoj Kumar Shanna S/o M1: House No H 61216 Amrapail Yojana, Botavan Ra. 40,~3,611.58 + 
H,u1 Prasad Sharma, (2) Mr. Sha rad Kum Klll.Kd, Haruol Road Yo1ana watd Lucknow. Area: Interest and other 
Sharma SJo Mr. Manoj Kumar Sharma Botti R/i 40.74 Sq.Mtr. Owntl': Mr. Manoj Kumar Sharma d\a,ges w.e I 
House no 22f47. Secior-22 lndlra Nagar, S/o Mr. Harl Priisad Sharma. Bounded t>y:- 01 12.2018(,n,nus 
Luck.now--226016 EntHNo H-51215.West HNo H-512I7 Nor1h: amounl1fcW1ypald 
G\Jaranlor: Mrs. Manju Sharma W/o Mr. Manoj H No li-51245: Sooth: 6 me,renoad after the demand 
Kumar Shanna Rio Hovse no W47, Sedor 22, 001108 CA 
li1dtf8Nagar, Lucknow-226016 p0S5eSSIOn notloe) 

11 Borro~r: (1) Mr. Anett Mohammad SJ. Resldenbal House No H-51233. Amrapall Yo1na. Rs, 44,79,491.01 .,
Mohammad l.ltetf (2) Ml'I. Roohl Aneea WI Hard01 Road, lucknON AIU: 40_74 Sq.Mtr, lnler~t and other 
Anees Mohammad Both Rio House~- H-51233, Owner: Mr. Anees Mohammad & Mra. Roohl dlatges we I 
Amraciar Vojoa H8'dotRoad, Lucknow-226017 Anees. 8ounded by:- East: 6 meter Wide road, 30 09.2019 (m,nus 

West House ~ H-51228, North: House No H- amount If illlY paid 
51232; South:Hoose No. H•5J234 after the demand 

not10e or 
posS0SS1on noUoe) 

(RPI 
R•-1,59,840/. 

(EMO) 
Ra, 10,000/

(Bld lncren, 
Amount) 

Rs. 16,40,300/- Physical 
[RP) 

Rt-1,88,0:lOJ. 
(EMO) 

Rs. 10, 000/
(Bld 1n,r,m 

Amount) 

R1- 16,30,800/- Physical 
(RPI 

Rs_ 1,83,0SOJ. 
(EMO) 

Rs. 1 O, 000/
(Bld Increase 

Amount) 

R1. 8,~ .2001· Sy~c 
[RP) 

Rs. 84, 420/
(EM 0) 

Rs, 10,000J
(Bld Increase 

Amount) 

R1. 15, 15,800/· Physical 
(RP) 

Rt. 1,51,5601-
(EMO) 

Rs. 10,000/
(81d Increase 

Amount) 

Rs. 18,02.700/
(RP) 

Rs. 1,80,270/• 
(EMO) 

R1. 10,000J. 
(Bid Increase 

Amount) 

Foc detailed terms and cond1tlons or the sale, please refer to lhe link p,ovided In Bank of Baroda secured website l e. www_bankolbaroda.in/ e
auctlon.htm & hltp1://ibapi.ln. Also, pros~ cbve bidders ma contact the above brartches. 

' I ' ' 

fi11anc · --···· 

DYNAWC MICROSTEPPERS WAITED 
Cltt: L•~OO'A"lill~L~I 

R~ d. Offkr. !t6, l&Jllalu Jlrcallo. .,,...,. A~• 
flattl, Neat c.ar.w,. sw,a;,, AO/ti!, VI~ Prule (EB!I). 

IAIJ!lb>J • "°° OST 
T,I Ho_: 022-2!,8426:ll Fu N~.: 022•2t~82 

Wtb9111: WfNt' IM\lfflJ(ffl!:fOftffl@[S PW 
£!NII let 0•1'tlill!tl!l!SIPIWllntHcd@a~ 

NOTICE 
Pt.usvant l(l Aie,gulAliOfl 47 0 11k• Sl:81 .lOOAI 
Rf0"Ul160rl&. 201$, 1t-t-d w,th S£81 Cit¢i.lll1 flO 
SEDllflOIC~OJCMD 11PiCIR/2C2ll55~ dllod 
Ap.r'• 2!1. 20'21, Not;c,c II t1or10y riven lhlll ltlC 
lr.tNUngol lt'l,t BMfd (ll ()d9(;10ti O "'i COtnf)(Utl' 
i, ec~dute',t JO be t\eld ()fl f1MJay. Augua1 l3, 
2021 rltor olln to COMidctt and approv. ~n·11udll4 
ijna.n d .al r~ul1!'. undu Ac-gula.tion 29 rHd with. 
R.aullllio,I 33 et lhf see• (t.OOR) AtO!JIIWOl'i. 
.20f5 f(lt I.I'll Qu• •1fi 61\Jtld J\l"f 30 ~21 

T hli ll"ltit,1,1)\iOl'I It tlliO t\'118118bl& Of\ 
lh• • 1ebe.i 1e of th& c.omp&.ny at 
nw Do1m1tg;icru11os:1ct c:Am 1nd o" 1r--e 
•cb::oita cil the 7ooAi: Exc:h.anga-.hcra the 5haras 
.a'ltte comPfl"'Y ,,e uited111 ~ tJtfedia corn 

PUBLIC NOTICE 
Pursuant to Rule 17(4) Of limited 

Uablllty Partncrshi p Rules 
Mis BEELINE WEALTH LlP{AAJ.7421),alLP 
regi5tered under LirrJled liabili1y Par1riernii) 
Ac1, 2008 ha'ling registered office a1 House no. 
A-11204, Krma1 Cllhaya To.,e,s, VlP Road, 
Zirakpur. Mohall. Punjab, 140003 propos~ to 
Sl\ilt its registered office lrom House no. 
A·1/204, NlnnaJ Chhaya Tow8", VIP Road, 
Zhlpur, ,.tohaJI, PvnJab, 1406~3 1o SCO H, 
MDC S•etor 5, Oppositt P•1t Baba Dllrgah, 
Chancfigarh•Shimla Highway, Panchkula, 
Haryana, 134109 
Any person whose inlerei;tis ikelylO be &'fecied 
by ttie proposed ct,ange 1r1 Che registered office 
may loomate to Ille Registrar cii COlll)anies, 
Punjall & Cl!alldlgarh Jlavi~ at Corpor~ 
Bhav,an, fir.;l Flooc, P!ol No4,B, Madhya Marg, 
Seaor 27-B, Olandigam, 160019wi1hac0ll'l'li0 
Mis B£ELINE WEALTH LLP (AAJ,7421) at its 
registered orr,oe ..,qJin 21 days from 1he 
pubhca!ian ol flOUce. staunp aia nalJ.Jle of 
intl!fElsl and !he groonds of oWosilion lo 1he 
pro~d i;hanlJe 

FOR BEELINE WEAlTH UP 
Sdl-

Oate : 06.08.2021 PR ITI CHADHA 
Place : PunJab DirKtor 

CRANEX LIMITED 
CIN: L7489~Dl 197JPtCOll6503 

R~l-1.wtd Oflic8' 9, DOA f"3l1l'Alt Wwaoa Sara. 
Opposil Outab Hotel, 11$., Delli -110016 

Work.I: 5711. Site-IV; lndus1rial /Vea. 
Sahibabad-201010, 0.S1l Ghaziabad (IJ P,) 

Ph: 0120-3240-C27, 4167628 
Fax~ 91-121)-;1161630 

Webslce: ••wW.CI.YleXlld 00111 
Ein■lt cr.,nex1@Y~CQQ\ aifo@tnJ<>exttd-COfll 

ttODg 
In Compll,nte of Regolat,on ?~ read ..-Ith 
RegulilllOn 47 of SEBI (llsbng Ollll!lllliOIIS and 
Oisdosure Re~uireroentsJ R9ii!Aations. 2015. il 
is hereby inloJmed that a rreeling of Board of 
0il'l!1:tors cl toe Company is sclleduleil lo be 
held on Saturday. AUgllSI 141h 2021 at 5 co pm 
at lhe ~p,oo1e omce of the Company at 
5711 , l~OUslrialAfe.a, S,ie IV, Sahlb.l.bad -201010 
jUP) to consl~er and ilJlP'Ovt . lfl~r-alia. the 
un-audited Standalone and Conso1ida1ed 
Financial Results of the Company Ice the quarte, 
ended Wth June, 202 1. 
The said notice may be a~cesse d on the 
Co1111a~y's webslle at www craooxltd.com and 
may ulso he accessed on Ille Stod( E•change 81 
www.tiselndi~ ccm, 

By Order ol the eo.-d 
For 0raJICl Llmlltd 

5(11, 
Sh ubbam Kapil 

Place: Ghazi•bad Company Secretary •nd 
Oalo: 06.01.2021 COfl'C)li1nce Officer 

R.C. No. 303/2017 SALE. F'ROCLAMATlON NOTICE 
BANK OF BARODA vs Mis METAPHOR EXPORTS PVT. LTD. 

PROCLAMATION OF SALE UNOER RULE 52(2) OF SEC ONO SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ 
WITH THE RECOVERY OF DEBTS OUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTION ACT, 1993 

CD#1 Mis Metaphor Eiports Pvt Ltd., Hil\ting ltsregis.1ered office at D-45, Naralna Vihar, New Delhi- 110028, Also at:-Plo1 No. 151, 
Secotr-4.IMTManesar, Gurgaon- 122050 
CD#2 Mr.PranNathkhanna, R/oD-45,NarainaVihar, NewDelhi-110028 
C0#3 Mr. SameerKhanria S/o Mr. Pran Nath Khanna, Rio 0-45, Naraine V1har. New Oelhi- 110028 
CD#4 Ms.Anju Khanna W/o Mr. Pran Nath KHa nna, Rio 0-45, Nar.ma Vihal, NewOelhl-110028 
CD#S Smt. Shalinl Khanna W/o Sh. SanjayKhaflna, Rio O-4S. Naraina Vihar, New Delhi-110028 
1. Whereas as pei Recove,y Certificate No. 303/2017 in O A. No. 29512014 datoo 31 .10 2017 drawn by lhe Presiding Offioer, Debts 
Recovery Tribunal-11. lor the recovery of a sum Rs. 7,58, 14.2251- (Rs. Seven Cr ore Fifty Eight Lac Two Hundred T~,enty Frve Only) as 
become due from CDs as per Recov<1ry Certificate drawn in O.A 295/2014 dated 12· 10-2017 by 1he Presiding offirer, Dellis Reco•,e;ry 
Tribunal-II. Delill, Rs. 7 .56,64,225/-(Rs. Seven Cf ore Fifty Six lacsSoc1y four thousand two hundred twenty five only) alongwilhpende11t
L1e fu1ur&ln1eresl@12%per annum simple in bolhlhe loanaOC0111ls from08-07-20t4 till realizalionwithrosto4 Rs. 1,50.000/-from 1he 
CDs join!lyand severally. 
2. And 1vhereas lhe undersigned hasorderedlhe sate or property menlloned In the Schedule Below in sa~sf<l(;lionof IMsald Recovery 
Ce11if,cate. 
3. Notice is hereby given that ii absence of any order of postponement. the said property shall be sold by e-auciion and bidding shall 
rake place through ·0rc,e Electronic Bidding" through 1he v.-ebsite https://www.drt.aucliont iger.net on 29-09-2021 between 11.00 
a.m. to 12.00Noon w,ll\ extenslonofSmlnutesduralJon after 12 Noon, ,[ required 
4. The bldde,s are advised 10 go 1hrougtl the por131 httf)$://www.drt.auctlontlger.net for de1alled terms and condi!lons lor &-aue1lon 
sale before submitting theirllicls and laking part in thee-auction saleproceedingsand /orC011tactSh. D.K. Mlltat, Chief Manager, Mob.: 
9898867942 
5. The sale shall be o41he property ol the CO(s) above-riamed as mentioned 1n the schedule the below liabilities and claims attaching IO 
1hesaidpropen~. so faraslheyhave~ascettained are lllosa Sl)!ldfied ,n the schedul&against eachloL 
6. The property shall beputuplor lhesaleas specified in tne schedule. If the amount lo be realized by sale is satisfiedbylhe sale of a 
porlion of Ille property, lhe sale shell be imrnedia1ely stopped w11h respect to lhe remainder. The sale will also be Slopped If, before 
aucslon is koockeddol'rn. lhe arrears mentioned In the said ceru"ficate, interest cos1s~ncluding cost of lhe sale) are tendered to the officer 
conducting Ille sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certifica1e, ilterest and costs have been paid to 1he 
vnclersigned 
7 Nooffi~or oUM!< person, ha•lng any duly IOperfonn In oonnecMo with sale however, either directly or lnd,,ectJyb!d for, acquire or 
atte~tloacquire any interest ii the properly sold. 
8. The sa:e shall be subject to the oondilion$ prescnbed in !he SeOJrKI Schewle to the Income Te.~ Act. 1951 and the rule$ made 
1hereunder and to the foftcl'tlingfurthet oondlttons. -
8.1 The partirutars specified in the annexed schedule ha•1e been stated IO lhe best of the informa1ion of the undersigned, but lhe 
vnoersigned shall not be answerable for any error, miSStatement or 01111Ssion in this proclamaHon, 
3,2 The reserve Ptice b&lol• which Ille property shall nol be sold Is Property Apartment No. PPC-124/12th Floor, DLF Phase•V, 
Gurgaon, Reserve Price Rs. 2,23,00,000/· (Rs. Two Crores Twenty ThrH La« Only), E:amest Money Deposh (EMO) Rs. 
22,30,0001-(Rs. Twenty Two Lacs Thirty Thousand Only) 
3.3 The inlerested bidders, vmo have submitled lhelr bids not belO'N the reserve price, alongwith documents including PAN Card, 
ll;lenb1y proof, a~ss proof, etc,. latest by 27-09-2021 befOfe 5.00 PM ln the Office or I~ Rewvery Officer-I, ORT-II, Delhi, shall be 
eligible topartlclpa1e In lhe e-auctionto beheld from 11.00AM to 12.00 Noon oo 29-09-2021 lncasebidlsplaoodln lhelast5111111Utesol 
1hedosing lime of lhe auction. !he closilg 6me will aAutomalicalyget ex1ended lor5 minutes. 
8.4 The bldder(s)shall lfllprove Iha offer in multiples of Rs. 1,00,0001· (Rupees One Lac Only). 
8,5 Ttl& Ul1$UOC&ssful bodcler $!\all tal<.e Ille EMO d ~eccly from the Office ol Recovery Officer-I, ORT-II, Deihl/CH 8an1<, i.e., CBI, 
immediately on dosur&ol the &-auel.ion sal& proceedings. 
3.6 The Successful / highest bidder shall have to prepare Demand Dralt/Pay Order for 25% ot Ille bid/sale amoun1 fava-ilg Recovery 
Officer-I, ORT-II, Oelhi,A/c R.C. No. 303/2017 within 24 hours after close o1 e-auc1ion and alter adjusting lhe EMO and send/deposi1 1he 
same t111heoff'ice olthe RecoveryOffiw-l, ORT-II, Delhisoastoreochv.,1hln 3<!ays fromlhedoseol e-AuctiOn, fa,t1ngvmich the EMO 
shall be forfeited. 
8.7 The successMJhighest bidder shall deposit, llvough Oemand DraJI/Pay order. F aVO!IlQ Recoveiy Officer•I, ORT•ll, Deihl, AJc 
R.C. No. 303/2.017, the balance 750/, or the sale proceeds llelore lhe Recovery Officer-I, ORT-II, Deihl on oc beiore 151h day from lhe 
date or aucclon of the prof)erty, e~clusive of such day. or If the 15th day be Sunday or Olherhorliday, then on the f.11$1 office day aher the 
151h day alongwilh !he pour,dage fe,e @2% uplo Rs. 1,000 and 1 % on the excoss of such gross amoun101/ef Rs.1000/- in favour of 
Regisb:ar, DRT-11 Delhi (In case of deposll of balance amount of 75¾ 1hrougti post the same should reach the Recovery Officer as 
above), 
8.8 In case of default of paymeotwilhin the prescribed period, the prope11yshall be re-sold, after lhe Issue of fresh proclamaliooof sale. 
The deposit, after defraying the eX1)€11Sesof 1hesale. may, if the undersigned thinks fit. be forieited to lhe Go1·emment and the detaul1ing 
purchaser shaft lorfeitall claims to the ptopertyonoany part ol 1he sum forv.fllcl1 it may subsequently be sold. 
9. Thepropertyisbelng s.o6:1on"ASISWHEREISANOAS ISWHATIS BASIS". 
10. The undersigned reserves lhe righ1 to accept or reject any or all bids if found weasonable or postpone the auction at any tine 
without 8S5lllf1lllQ 31T'/ reason. SCHEDULE OF THE PROPERTY 

Sr. Description of the Property to be sold with Revenue an ened Details of any other Claims.
1
, if any, twhlch h.1ve been 

No. the names of the CC>-owners where the upon 111,e property encumbr11nce to which put orward o the prOP!rty, 
property belongs to the defaulter and any or any part 1hereof property Is llablt and ~ny other known particulars 
otherpe™1nn Co-oWlleri , IM!aru,g on its nature and value 

Property Apartment No. PPC-124112th 
Floor, DLF Phue-V, Gurgaon 

Given under my hand and seal on this 27-j)7-2021 

Not.Known 

(Uttim Negl) 
Recov11ry Officer-I, Debts Recovery Tr[bunal -11, Delhi 

APL APOLLO TUBES LIMITED 
CIN: L7 48990L 1986PLC023443 
R&gd. Office: 37, Hergoblnd Enele\fe, Vika.s Ma19, Delhj-1 10092 

APOLLO 
Corp. Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Ghaziabad 201010 
Email: info@aplapollo.com I Website: www.aplapollo.com 
Tel: 0120-4041400 I FM : 0120,4041444 

STEEL PIPES 
[61l0A PAT 

21 " 25,_ 
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S.No. 
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Q -0-Q 

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 
THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 

(f in Crs. except earning per shore data) 

Quarter ended Year ended 

Particulars June 30, 2021 Morch 31, 2021 June 30, 2020 March 31, 2021 
(Una udited) (Unaudited) [Unaud ited) (Aud ited) 

To ta l Income from Operotions 2534.28 2586.97 1109.81 8,499.75 

EBITDA 264.89 219.09 54.94 714-65 

Net Prof it/~Los~ for the period (before Tax, 
Exceptiona on /or Extroord inary items) 225.57 177.20 30.86 545-79 

Net Pro f it/~Los~ for the per iod b efore Tax (after 
Exceptiona on /or Extraordina ry items) 225.57 177.20 30.86 545.79 

Net Proflt/~Los~ for the period after Tox_(after 
Exceptiona an /or Extra ord ina ry items) 168.42 134.40 21.89 40 7.70 

Total Comprehensive income for the period 168.42 134.40 21.89 40 7.70 

Eaulty Share C a oi tol 24.98 24.98 24.87 24,98 

Other Eq uity - - - 1,669.68 

Eaminft Per Sha re {fac e value oft 2/- not 
a nnua lsed for quarterly figures) 

Bosic : 11.80 9.55 1.36 28.91 
Diluted: 11.76 9.52 1.34 28.81 

Notes: t in C rs.) 

•••• 

1 13rief of Standalone Financia l Results for the quarter ended June 30, 2021 

Quarter ended Year e nded 
Particulars 1.M 30, 2021 Moim 31, 2021 lin& 30, 2020 March 31, 2021 

(Unaudited) (Unaudited) Unaud ited Audrted 

Income fro m Operations 1,677.54 1841.08 783.70 6,007.96 

Profit Before Tax 61.51 69.93 2,64 205.01 

Profit After Tax 45.94 54.22 1.01 153.78 

The obove I$ on e,ctro<:! of the detotled lormol of Ouorte,ly Ftnoneiol Rewlt, l,led with the 
Stock Exchanges under Regulation .33 of tlie S£81 (Listing and other 01selosure Requi,ements) 
Regulations,2015, The !vii fonnat of the Ouarteriy Financial Results is available on the websites 

2 of the Stoe~ E~ehonge{s) (www.bselndto.com & ww.n~lndto.eom) ond on the Company's 
website "www.aplapollo.com'. 

Place· Ghoz1abad 

Dale; August 6, 2021 

For APL Apollo Tubes Limi ted 

sd/
Sanjay Gupta 

Cl>o,rmon & Managing Director 

DESH KA 
APNASTEEL 
TUBE 

•• • 
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