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Date: November 04, 2020 

To, 

The Compliance Department, 
B.S.E. Ltd., 
P.J. Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai-400 001, 
Maharashtra, India. 

(Ref_: Loyal Equipments Limited, Scrip Code: 539227,Security ID:LOYAL) 
Sub: Submission of Board_Meeting Notice_of the Company published_in the_Newspapers, 

Respected Sir/Madam. 

With reference to the above subject and in pursuance of Regulation 4 7 of the Securities and Exchange Board of 
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the 
copies of the Notice of Board Meeting of the Company as published in Financial Express (All India English 
Edition) and Financial Express (Gujarati Edition) on November 04, 2020. 

You are requested to kindly take the same on record and inform all those concerned accordingly. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For LOYAL eqipments limited_ 
@ME 
32% • 3 

Rameshchandra NathalalP 7 
(Chairman and Whole-time Director) 
(DIN-01307699) 

Place -- Dahegam, Gujarat 

Encl: As above 
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BLS International Services Limited

(Rs. In Lakhs)

Particulars

Total Income from Operations  13,122.84   5,214.37       20,359.02     18,337.21        43,054.88      78,613.54

Net Profit for the period (before tax & exceptional items)      1,438.63          390.45        2,654.56   1,829.09          5,237.96        8,264.20

Net Profit for the period (after tax & exceptional items) 1,388.07   (79.74)  95.98   1,308.34   2,287.08   5,237.94

Total Comprehensive Income for the period  683.59   (44.54)  624.47   639.06   2,548.67   7,454.64

[Comprising Profit  for the period (after tax) and Other 

Comprehensive Income (after tax)]  

Paid Up Equity Share Capital 

(Face Value Re. 1/- each)  1,024.50   1,024.50   1,024.50   1,024.50   1,024.50   1,024.50

Earning per Share (EPS)(not Annualised)            

(a) Basic EPS - Rs.  1.35   (0.08)  0.09   1.28   2.23   5.11

(a) Diluted EPS - Rs.  1.35   (0.08)  0.09   1.28   2.23   5.11 

Statement of Unaudited Consolidated & Standalone Financial Results for the 
Quarter and Half Year ended September 30, 2020      

For BLS International Services Limited   
Sd/-      

Shikhar Aggarwal 
Jt. Managing Director 

DIN  06975729 

Place : New Delhi
Date: November 3, 2020

CIN: L51909DL1983PLC016907       

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate,Mathura Road, New Delhi-110044.       

Tel. No.: 011-45795002  Fax: 011-23755264  Email: compliance@blsinternational.net, Website: www.blsinternational.com         

Notes:

2. The above un-audited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and taken on record at the meeting of the Board of 
Directors held on 3rd November,2020. The Statutory Auditor of the company have carried out limited review as required under SEBI  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements),2015 and the related report is being submitted to the concerned stock exchanges.       

3.  In 2018-19, the Group has recognized profit of Rs. 3,382.80 lakhs on sale of fixed assets by three subsidiaries (namely BLS E-Services Private 
Limited,  BLS IT-Services Private Limited and BLS E-Solutions Private Limited). However, confirmation from Punjab Government is awaited.      

4.  The WHO declared COVID 19 outspread Pandemic, responding to which the various governments across the world including Govt. Of 
India has taken serious measures to contain the spread the Virus by imposing “ Lockdowns”. The Lockdown has severely affected the 
International Travel and therefore our Visa Services operations have been severally affected since the last fortnight of March 2020. The 
Operations of Punjab Seva Kendra, Consular services and Bank correspondence businesses are back to Pre-COVID levels. The group 
has realigned its expenses in line with the operational levels, to reduce the impact on financials.  

 With the partial lifting of lockdown the company has started reopening its offices in phase wise manner with limited staff strength following 
required social distancing norms and various advisories released by the Govt. 

 The Company expects to the demand for VISA services to pick up though at moderate pace once restriction on international travel is lifted.
5.  The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Year Ended Financial Results filed with the stock Exchanges Under 

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly & Year 
ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com , www.bseindia.com and www.msei.in) and 
hosted on the company's website at (www.blsinternational.com)       

Year Ended

March 

31, 2020 

Audited

Half Year Ended

1.  Key Standalone financial Information is as under :-

September 

30, 2019

Unaudited

September 

30, 2020

Unaudited

September 

30, 2019

Unaudited

Consolidated financial results:-

June 

30, 2020

Unaudited

September 

30, 2020 

Unaudited

Quarter Ended  

Particulars

Total Income from Operations  441.99   315.15   1,376.76   757.14   2,712.33   5,312.80

Net Profit for the period (before tax & exceptional items)       (177.25)        2,492.74         475.49          2,315.49        2,495.82        2,953.16

Net Profit for the period (after tax & exceptional items)  (173.11)  2,058.20   297.17   1,885.09   1,966.10   2,307.14

Total Comprehensive Income for the period  (171.17)  2,060.14   295.86   1,888.98   1,963.61   2,322.51

[Comprising Profit  for the period (after tax) and Other 

Comprehensive Income (after tax)]  

Year Ended

March 

31, 2020 

Audited

Half Year Ended

September 

30, 2019

Unaudited

September 

30, 2020

Unaudited

September 

30, 2019

Unaudited

June 

30, 2020

Unaudited

September 

30, 2020 

Unaudited

Quarter Ended  

PRADEEP METALS LIMITED
CIN: L99999MH1982PLC026191

Regd. Office : R-205, MIDC, Rabale,
Navi Mumbai, 400701

Tel: 022-27691026 Fax: 022-27691123
Email: investors@pradeepmetals.com

Website: www.pradeepmetals.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 and other applicable regulations, if any, of the
Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, notice is hereby given that a
meeting of Board of Directors of the Company is
scheduled to be held on Tuesday, 10th November,
2020, at 5.00 p.m. through Video Conferencing
(“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) as
per the notification issued by Ministry of Corporate
Affairs, inter alia to consider and approve Un-
audited Standalone and Consolidated Financial
Results for the quarter and half year ended 30th

September, 2020 along with the Limited Review
Report thereon.
In compliance with the provisions of the Securities
& Exchange Board of India (Prohibition of Insider
Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and
the Company’s internal code of conduct to
regulate, monitor and report trading by Designated
Persons, the trading Window close period has
commenced from 1st October, 2020 and will open
48 hours after the Board Meeting.
Information in this regard is also available on the
website of the Company at
www.pradeepmetals.com and on the website of
Stock Exchange at www.bseindia.com.

For Pradeep Metals Limited
Sd/-

 Nivedita Nayak
 Company Secretary

Place: Navi Mumbai                       FCS: 8479
Date:  3rd November, 2020

Place : Agra
Date : 03 Nov 2020

Pursuant to Regulation 33 and Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the Meeting of 

the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at registered Office of 

the Company 148 MANAS NAGAR SHAHGANJ AGRA UP 282010 INon 

Wednesday11thof November,2020at 04.15 P.M., to inter-alia consider and approve 

the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the 

Secondquarter and half year ended as on 30thSeptember, 2020. Further details will be 

made available at the website of the company viz.www.seatvnetwork.comand the 

website of the stock Exchange where the Company’s shares are listed viz. 

www.bseindia.com

Sea TV Network Ltd.
Regd. Office: 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010

Tel: +91-562-4036666 Fax: +91-562-2511070
Website: www.seatvnetwork.com

CIN : L92132UP2004PLC028650

By Order of the Board
For, Sea TV Network Ltd.

Sd/-
SNEHAL AGARWAL

(Company Secretary & Compliance Officer)

NOTICE OF BOARD MEETING

R

FRANKLIN LEASING

& FINANCE LIMITED
 Regd. Off.: Unit/Shop No.205, Second

Floor, Aggarwal City Mall Road No.44,

Pitampura North Delhi Dl 11003

Email ID.: franklinleasingfinance@gmail.com

CIN: U74899DL1992PLC048028

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 of the Securities and

Exchange Board of India Listing

Regulations, 2015 a meeting of the Board

of Directors of FRANKLIN LEASING &

FINANCE LIMITED will be held at the

registered office of the Company on

Wednesday, 11th November, 2020 at

03.15 P.M, to approve the Unaudited

Financial Results for the Half Year Ended

as on 30th September, 2020. The Trading

Window for dealing in the securities of the

Company shall remain closed from

immediate effect till completion of 48

Hours after the announcement of the

financial results of the company to the

Stock Exchanges.
By Order of the Board

For Franklin Leasing & Finance Limited
Sd/-

Ramesh Kumar Dalmia
Director

DIN No. 03257468
Place: Delhi

Dated:02/11/2020

Ì̂ÿ¼Â Šÿ¼¼¬hÂK A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN:L70100GJ1981PLC004932

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: 439, ̂ S¼Ê½t¼ @¼Ì‡Kÿ¼Ì¡¼, 
½¡¼K¼¬¼ û¼¼S¼™, ½yÿ°Â-110092

Aû¼ÌAÿ¼: jollyplasindltd@gmail.com,
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah:www.jollyplasticindustriesltd.in

¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì
½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� ½�L¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì,
2015‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 47   ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼
½‡¼ü¼û¼‡¼ 29 @¼‡¡¼ü¼Ì @¼°Ã  ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh¬¼™‡¼Â
ù¼ÌkK û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 10 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼
�¼Ì] @¼‡ü¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì 30û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼�,
2020 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z ½w¼¬¼¼½¬¼K @¼‡¼Ì
\û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼
Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ½¡¼[¼¼�r¼¼ @¼‡¼Ì ¬¡¼ÂKÊ½t¼ t¼Ìû¼]
@¼‡ü¼ K¼û¼K¼^Ì ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼t¼¼Ì û¼¼hÌ ü¼¼Ì^£¼Ì.
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.jollyplasticindustriesltd.in

@¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.bseindia.com Š¼� Š¼r¼
EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì.

‡¼¼ÌhÂ¬¼

Ì̂ÿ¼Â Šÿ¼¼¬hÂK A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm  ¡¼t¼Â
¬¼°Â/-

t¼¼�ÂQ¼: 03.11.2020 @¼t¼Æÿ¼ @¼S¼œ¡¼¼ÿ¼
¬x¼º¼: �¼]K¼Ìh (m¼ü¼�ÌLh�)


