
Date: 19.10.2020
To,
BSE Limited,
Department of Corporate Filings,
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Ref: Mangalam Industrial Finance Limited (Scrip Code: 537800)

Sub: Submission of Certificate under Regulation 74(5) of SEBI (Depositories and
Participants) Regulations, 2018 for the quarter ended 30th September, 2020.

Dear Sir/Madam,

In Compliance with the Regulation 74 (5) of SEBI (Depositories and Participants)
Regulations 2018, we are enclosing herewith a copy of the certificates received from
Niche Technologies Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Encl. : As Above.

Subol Dutt Building
13, Brabourne Road,
Mezzanine Floor,
Kolkata-700 001 (W.B.)

Tel.No. : +913322315686/5687
Website: www.mifIndia.com
E-mail: mifl@miflndia.com

: mifl_1983@yahoo.co.in
ClN : L65993WB1983PLC035815
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Date: 01.10.2020 
To  
MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED 
13 BRABOURNE ROAD 
SUBOL DUTT BUILDING 
MEZZANINE FLOOR 
KOLKATA- 700 001 
 
 
Dear Sir / Madam 
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