
Mangalam Global Enterprise Limited 
CIN: L24224GJ201 OPLC062434 

Regd. Office: 101, Mangalam Corporate House, 42, Shrimali Society, Netaji Marg, Mithakhali, Navrangpura, 
Ahmedabad-380009, Gujarat (INDIA) Tel: +917961615000 (10 Lines) Email: info@groupmangalam.com _ 

Enclosed: Ala. 

Vrunda Patel 
Company Secretary & Compliance Officer 

Yours faithfully, 
For Mangalam Global Enterprise Limited 

Thanking You. 

Kindly take the same on your record. 

The said newspaper advertisement has also been uploaded on the website of the Company at 
www.groupmangalam.com 

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisements published in Financial Express (in English) on 
November 4, 2022 and Financial Express (in Gujarati) on November 4, 2022 with respect to publication of 
Consolidated Audited Financial Results of the Company with key numbers of financial results on standalone basis 
for the quarter and half year ended on September 30, 2022 which were considered, approved and taken on 
record by the Board of Directors in their meeting held on November 2, 2022. 

Dear Sir/Madam, 

Subject: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015-Newspaper Advertisements for Consolidated Audited Financial Results for the quarter 
and half year ended on September 30, 2022. 

Company Symbol: MGEL (EQ), ISIN: INEOAPB01024 

To, 
Listing Compliance Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block-G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra, 
Mumbai-400 051, Maharashtra. 

Date: November 4, 2022 MGEL/CS/NSE/2022 23/52 

Trusted Services Since 1942 
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~ThelndianEXPRESS 
-JOUKNAUSM OF COURAGE - 

The Indian Express. 
for the Indian Intelligent. 

Inform your opinion with 
credible journalism. 

I choose substance 
• over sensation. 

lndlanexpress.com 
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Sd/· AuthotlHd Otfictr 
Unl<>n Bank of India 

Oote: 03.11.2022 
P~c, : Ahmodab1d 

STATUTORY 15 DAYS' NOTICE AS PER THE PROVISIONS OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 

Th& proportv w.11 be sold by holding pubic HUCl>OO .. I I. I 1.2022 (FrW>y) lrom I 0:00 A.M. to 12:00 P.M. by inviting 
bids from tho public through onlint mode on www.MStceummerct.cOftll. The inte1estod bidders may inspect tile 
property on 11.11.2022 from 11:00 AM 10 01:00 PM with prior iunatiofl and permis.sion from the Authorised Officer. For 
Ml.her informal,oo. please eme1I at umvahmedabad@llfflCMlbankofiadia.bank. 

Oescriptioo of p,operty Encunibrances 
known 

RM:erve price : Bid 
MO Multi le, 

l<unw 
Siflha 

Amil 

SAM 
SIIANCH 

Rs 25,411,62,846/· 
& 

Rs.8.36,80,007.50 
lOWDlds e 

Corpo,a1.oo 8111': 
Rs.14,67,01, 700/· 
towards Coottal 

Bank of 10018 
end 
Rs. 

13,50.76,395.25 
towards Union 
Bank of l11dia. 

Total 
Rs.620340948.75 

18.07.2017 
28.04.2022 

20.042017 
25.04 2017 
02.DI 2017 

Ml• Shrte Mandvi Vibhag Sah1k1ri 
Ktumd Udyog Mandti Ltd. Village - 
Vadod, PO • Bodhan. T11luka ... MtndYi 
0111. - Sural a Co·OSHtfltivt 1odtty 
regl.110,ed under no. S1-7Ql191C, • 
under no. NAOHAN/Ol/klo/527/94 
dated 25.05, 1994 

officer 
Authoris.od N.ame of - Name of Borrow.,1/ 

Ouar1ntors/ Mort.g19ors 
Amount 

mentioned in 
clt.m.nnd notlco 

Datt of Date of 
Dem.and notice Possession 

W'I 1312) "'' 13(4) 

Notroe is hereby given to the pubhe in general and in pa<licufar to the borrower and guarantors that the betow 
described movable& immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the possession of which has 
been taken by the Authorised offioer ot the secued c:red1lor, will be sokt on "His where is". "as is what is" and 
"whatever the,t Is" basis for recovtty of the due:$ menl,on,ed hereunder due 10 the secured creditor from Lhe 
following mentioned borrower and guarantors. 

af.wir ,t. ,r;, Unions... s11-d Asset Manag ....... 
lit ,.._ \!,II .-- Branch: F'nt floor, R:angoli 

-- -·-- ~lex. Opp. v.._ Hoq,;lal. 
ci..= ~= Elisbndge.--380006 

SALE NOTICE : E·AUCTION 
[RULE 816) & 9f1 I OF SECURITY INTEREST 

IENFORCEMENTI RULES 2002) 

Al !hat part and paroel of Ille property consisting of 
Factory Land and Buildiog ly,r,g being and snuated at Blocl< Rs.27.08,00.000/· 
no. 612, 613 & 615 IAI. SuM,y No. 407. 409 & 410, vilage Rs. 

Nil - V&dod and Boucho. Taklta - Mandvi. Dist - Surat 5,00,000/ 
ALONG WfTll Ille land and building lying being and 
$ltuated •• Survey no. 3. Bloc:I. no 4(81, village - Boudhan, Rs.2.70,80.000/· 
Taluka-Mandvl. °"1·S1.nt [TOTAL adm 216377 sqmtJ). 

financialexp.epapr.in --··. ••• 
Thf!I lndlon ll•P~••·· 
For fltO lndl•n lnfoll/genf. 

+ TJa,eTndlanEXPRESS 
-lt$V•w ... ~••.,. h,,. ~ou•,,,.4;;,• - 

1nrorm your opinion with 
lnalght.f'ul perepecdvee .. 

I look at every side 
before taking a side- 

REGULATION 47(1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS. 2015 
EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED 

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2022 
~ In Lllld!s Exctpt EPS ) 

Ou1rtor Endtd HIIIYw Endtd YtarEnded 
Particulln 30/0912022 30/06/2022 30/09/2021 3CWt/2022 30/09/2Q21 31/03/2022 

Un-Audijed Un·.Audltod Un.Aucllttd Uwuclilod U,,.Audilod Audlttd 
Total lnoomo from Oporalions 23, 163.84 29.021.32 17,236.23 52.18516 43,041.55 1.28 322.03 
i'lel Profit I (Lou) lor Ille penod (beb9 Tax. ~nal and/or 543.25 (385 23) (233.56) 15601 (31853) 179.66 
ex~aordina,y ilems) 
Nel Pro1W(\.os$) fO< the period before ,ax (after EXCOl)lional and/Of 543.25 (436.51) (233.58) 106.73 (318 53) 449.90 
exlraordinary items) 
Net ProfiV(loss) for the penod after tax (after ExcepilOOal andlor 442.02 (342.95) (176.15) 99.(16 (242 49) 361.~ 
extraordinary ill!ms) 
Total Comprehensive lnalme fof lhe penod (Comprismg Profit I (loss) for 523.65 (293.58) (173.76) 230.06 (249.09) 409.63 
lhe period (alte< iax) and Olt>er ~ Income (after 13J<)) 
Paid Up Equity Share Capial 2602.36 2602.36 2508.61 2602.36 2508.61 2602.36 
Reserves (exdudilg Rewwbon ReseM, as per lhe au<i1ed . . . . . 5360.43 
Balanoe Sneet of lhe "'""°"' yea,) 
Earrings Per Share (not arniaired lor lhe _.,,iyearlperiod ended) 0.34 (0.26) (0.01) 0.08 (0.19) 0.29 
Basic earnings /(loss} per share(~ IO bonus issued) (Rs.} 
Diluted earnings I (loss) pe, shate (Rs.} 0.31 (0.24) (0.01) 0.07 (0.19) 0.28 

Note: 
1. The abo"' is an exlracl of lhe del- fomlal of Consoldated Unaudited Financial Results for Ille quarter and hol year ended on SeplenD,r 30 2022 lied wilh Ille 

Stock Exchange under Rog,ulJon 33 of Ille SEBI (Ustlng Obligatiom and Disclosure Requirements) Regulations, 201 S. The UI lorma1 of Ille Consoldated Unaudited 
Flnanaal Resul1s for lhe-'"' and half )'lat endod on Saplember 30, 2022, is available on lhewel>slle of Stoel< Exchange at www.nsttndla.com as well as on Ille 
Company's WebsllAI atwww.groopmang,lam.ccm 

2 These Consolldaled ~-f"-Res"1$ have been re- by the Aud,t Comirl1tee In 111 mee1lng condudedon- 2. 2022 and were awovtd by 
lhe Bootdof o .. e1ors nlheirmoelnghelclon Ncwember 2. 2022. 

KEY NUMBERS OF FINANCIAL RESULTS ON STANDALONE BASIS 
(~ In Lakha) 

Quarter Endtd Hiii Ytar Endtd YtarEndod 
Pattlc:Ulln 30/0912022 30/06/2022 30/09/2021 3CWt/2022 30/09/2Q21 31/03/2022 

Un-Audned Un·Audltod Un-Audittd Un-Auclilod Un-Audiltd Audited 
Turnover 16,682.69 23,81325 15,312.90 40.495.91 39.659.32 1.18,876.20 
ProliVloss before Tax 388.76 (373.08) (161.92) 1568 (180.37) 520.97 
ProfitA.ocss after Tax 287.55 (279.52) (119.40) 8.03 (134.70) 39128 
Note: 
1. The Jul formal of Ille Slandalone llnauciled Fmndal ResuMs for lhe quarter and half year ended on Se9lernbes 30. 2022. is..- on Ille website of Slock 

Exchange atwww.Meindia.comaswelasontheCompany'sWebsitea1www.groupmangalam.com 
2. Thesa Standalone UnauditedFinancialf!esulsha"' been reviewed by the Audit Committee in its meetingconcludedon-2. 2022and wemapprovedbylhe 

Board of [)jrec,ors in dw!ir meeting lleld on NoYllmber 2, 2022. 
For, Mangalam Global Enterprise Limited 

Sdl· 
Mr. Chanakya Prakash lllangal 

Place : Ahmedabad Managing Director 
Date : November 2, 2022 DIN: 06714256 

Reg. Office: 101. Mat,galam C<>rporale ~. 42, Shrimafi Society, Nelar Marg, Milhakhali, Navrangpura. Ahmedabod - 380 009. Gt.jaraL lroa. 
Te1epl,ono: +91 79 61615000 Webstte: www.groupmangalam.com; Email: cs@groupmangalam.a,m 

C1N: L24224GJ2010PLC~2434 
MANGALAM GLOBAL ENTERPRISE LIMITED 

The Indian El press. 
For !he Ind/an lntelllgenl 

JJANAS~~!bBti...J\tifEBANK 
~ The Indian EXPRESS 
-JOU&HAUSN Of O)UMC[- 
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Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 3

Q¼¼ƒ¼ t¼Ìÿ¼¼Ì‡¼Â Eƒ¼¼ÌS¼ ¬¼Z¬x¼¼-
@¼Ì¬¼A@¼Ì@¼Ì KÌ‡„‡¼¼ KÊ½©¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼Ì
100 ½Kÿ¼¼Ì _@¼Ìû¼ ¬h¼m™
½ù¼ü¼¼�r¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ �½¡¼ ¬¼Âd‡¼û¼¼Z
t¼¼Ì‡¼¼ û¼¼ÌmÌÿ¼ ö¼û¬¼™û¼¼Z ¡¼¼¡¼Ìt¼�

K�¡¼¼ û¼¼hÌ Š¼È�¼Ì Š¼¼m¡¼¼‡¼Â @¼Š¼Âÿ¼
K�Â \Ì. 

25û¼Â @¼¼ÌKh¼Ìù¼�Ì, †¼Â
½]‡¼Ì½hK @¼Ì½‡]½‡¼ü¼½�ZS¼
@¼ÌŠ¼œÌAdÿ¼ K½û¼hÂ (_A@¼Ì¬¼Â)@¼Ì
h›¼‡¬¼]Ì½‡¼K û¼¬h¼m™ °¼A½ù¼œm
mÂ@¼Ìû¼@¼Ì[¼-11 @¼‡¼Ì Ì

ù¼‡¼¼™¬¼Ì,ù¼¼�¬h¼� @¼‡¼Ì ù¼¼� _‡¬¼
†¼�¼¡¼t¼Â Š¼Ì�Ì‡hÿ¼ ÿ¼¼A‡¬¼‡¼¼
Š¼ü¼¼™¡¼�r¼ ½�ÿ¼Âd‡¼Â ú¼ÿ¼¼û¼r¼
K�Â °t¼Â, ]Ìx¼Â t¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ †¼Â
A½‡mü¼‡¼ K¼E½‡¬¼ÿ¼ @¼¼Ìö
@¼ÌS¼œÂKÿ[¼�ÿ¼ ½�¬¼[¼™
(@¼¼A¬¼Â@¼Ì@¼¼�)‡¼¼ ¬¼ÆŠ¼�½¡¼d‡¼

°Ìkº¼ ‡¼¡¼¼ °¼A½ù¼œm¬¼‡¼Ì
½¡¼K¬¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â
£¼K¼ü¼.  KÊ½©¼ ¬¼½[¼¡¼ û¼‡¼¼Ì]
@¼°Æ̂ ‡¼Ì †¼Â ¬¼¼Ìÿ¼¡¼‡h @¼ÌLh›ÌLh¬¼™
@¼Ì¬¼¼Ì½¬¼@¼Ì£¼‡¼ (@¼Ì¬¼A@¼Ì) Š¼œû¼ÆQ¼
@¼]ü¼ dÆ‡¼dÆ‡¼¡¼¼ÿ¼¼@¼Ì ÿ¼Q¼Ìÿ¼¼
Š¼w¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì.

�½¡¼ û¼¼Ì¬¼û¼û¼¼Z ¡¼¼¡¼Ìt¼� û¼¼hÌ Š¼ü¼¼™‹¼ _@¼Ìû¼ ¬¼�¬¼¡¼ Š¼È�¼Ì Š¼¼m¼Ì: @¼Ì¬¼A@¼Ì  
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