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The Secretary 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
2J1h Floor, Dalal Street 
Mumbai 400 023 
Scrip Code: 506919 

Dear Sir I Madam, 

February 10, 2022 

Sub: Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015- Financial Results Published in Newspapers 

Please find enclosed copies of the Financial Results for the quarter and nine months 
ended December 2021 published on February 10, 2022 in Financial Express (all India 
editions), in Nav Shakti (in Marathi) and Free Press. 

Kindly take the same on your records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

\o>--
For Ma~krs Lab tories Limited 

~,'f'-~ 

Rinku Kholakiya 
Company Secretary 
ACS 63175 

Encl: a/a 
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Oa H$moUmbmhr nmgnmoQ>© gmnSë¶mg
H¥$n¶m 8169230655 ¶mda g§nH©$
H$amdm.

 

  

‘oH$g© b°~moaoQ>arO {b{‘Q>oS>
Zm|. H$m¶m©b¶ : 54 S>r, H$m§{Xdbr B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ>, H$m§{Xdbr (n.), ‘w§~B©-400067.

grAm¶EZ : Eb 24230 E‘EM 1984 nrEbgr 033389; Xÿ. : + 022-28688544, B©-‘ob : investors@makerslabs.com; do~gmB©Q> : www.makerslabs.com

31 {S>g|~a, 2021 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶m§H$[aVm AboImnar{jV A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo {ddaU
(é. bmImV)

{Q>nm :
1. darb ‘m{hVr åhUOo  go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OogH$S>o gmXa Ho$boë¶m 31 {S>g|~a, 2021 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶m§H$[aVm {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho.

31 {S>g|~a, 2021 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶m§H$[aVm {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OMr do~gmB©Q> (www.bseindia.com) VgoM H§$nZrMr do~gmB©Q> (www.makerslabs.com) da CnbãY Amho.
2. 31 {S>g|~a, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr d ZD$ ‘{hÝ¶m§Mo B§S> EEg AZwnm{bV {dÎmr¶ {ZîH$f© {XZm§H$ 5 Owb¡, 2016 amoOrÀ¶m go~r n[anÌH$ grAm¶Ama/grE’$S>r/E’$Egr/62/2016 à‘mUo H$idbo AmhoV. 
3. aoPmoZÝg ñno{e¶m{bQ>rg {b{‘Q>oS> À¶m g§nmXZm‘wio n[aUm‘ åhUyZ H§$nZrZo n{hë¶m§Xm {S>g|~a, 2020 ‘Ü¶o EH${ÌV {dÎmr¶ {ddaUo 11 {S>g|~a, 2020 nmgyZ ~Zdbr. Ë¶m‘wio 31 {S>g|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶m§H$[aVm Vm¡bm{ZH$ AmH$S>odmar H$mQ>oH$moanUo Mmiy {V‘mhr

Am{U ZD$ ‘{hÝ¶m§À¶m AmH$S>odmarer VwiZm¶mo½¶ Zmhr.
g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemZo

‘oH$g© b°~moaoQ>arO  {b{‘Q>oS>gmR>r
{Zboe O¡Z

{R>H$mU : ‘w§~B© nyU© doi g§MmbH$
{XZm§H$ : 09 ’o$~«wdmar, 2022 (S>rAm¶EZ : 05263110)

A.
H«$.

Vnerb A{bá EH${ÌV
g§nbobr {V‘mhr g§nbobo ZD$ ‘{hZo g§nbobo df© g§nbobr {V‘mhr g§nbobo ZD$ ‘{hZo g§nbobo df©

31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021
(AboImnar{jV)(AboImnar{jV)(AboImnar{jV)(AboImnar{jV)(AboImnar{jV) (boImnar{jV) (AboImnar{jV)(AboImnar{jV)(AboImnar{jV)(AboImnar{jV)(AboImnar{jV) (boImnar{jV)

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ 1354.92 1573.38 1,052.48 4,414.58 3,363.35 4,482.54 3,084.21 3,414.30 1,519.12 10,186.68 3,830.00 6,959.73

2 H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a,
AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)

60.04 117.80 (191.21) 212.69 (139.57) (207.41) 451.64 498.78 (77.54) 1,442.65 (25.90) 270.47

3 H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tníMmV)

60.04 117.80 (191.21) 212.69 (139.57) (207.41) 451.64 498.78 (77.54) 1,442.65 (25.90) 270.47

4 H$aníMmV H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tníMmV)

66.76 81.20 (182.63) 177.52 (86.91) (161.66) 349.42 356.77 (109.94) 1,078.77 (14.21) 134.86

5 H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ
(H$mbmdYrH$[aVm Z’$m/(VmoQ>m) (H$aníMmV) Am{U
BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$aníMmV) g‘m{dï>)

67.84 92.55 (158.14) 236.60 559.89 500.17 350.37 378.80 (88.52) 1,138.24 629.52 795.20

6 g‘^mJ ̂ m§S>db 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70 491.70
7 amIrd (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) ‘mJrb

dfm©À¶m boImn[a{jV Vmio~§XmV Xe©{dë¶mZwgma
4,470.40

8 àVr g‘^mJ àmßVr àË¶oH$s é. 10/- À¶m
(Adm{f©H$)
‘yb^yV Am{U gm¡på¶H¥$V 1.36 1.65 (3.71) 3.61 (1.77) (3.29) 4.13 3.54 (3.07) 11.36 (1.12) (0.67)

 

  

gH©$b gmóm g|Q>a R>mUo 
1bm ‘Obm, nrEZ~r àJVr Q>m°da, gr-9,

Or ãbm°H$, ~m§Ðm Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (nyd©),
‘w§~B©-400 51. B©‘ob : cs8325@pnb.co.in

Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma n§Om~ Z°eZb ~±Ho$Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S>
[aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o
Am{U H$b‘ 13 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 21.05.2021 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma lr. g‘ra
Zyé„mh ImZ ¶m§Zm gyMZo‘Ü¶o Z‘wX a³H$‘ {X. 21.05.2021 amoOrg é. 1,70,09,676.08/-
(én¶o EH$ H$moQ>r gÎma bmI ZD$ hOma ghmeo eô¶mÎma Am{U AmR> n¡go> ‘mÌ) ¶mgh Ë¶mdarb
ì¶mO Am{U IM© ¶m gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r gm§{JVbo hmoVo.
H$O©Xmam§Zr gXahÿ a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho åhUyZ H$O©Xma/h‘rXma/JhmUXma Am{U
gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$Ë¶mªZr Ë¶m§Zm/{Vbm àXmZ Ho$boë¶m
eº$sMm dmna H$ê$Z gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa éëgMm {Z¶‘ 8 AÝd¶o 08
’o$~«wdmar, 2022 amoOr ¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm KoVbobm Amho.
{deofV: H$O©Xma/h‘rXma/JhmUXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s,
Ë¶m§Zr gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr XodKodrMm
ì¶dhma hm n§Om~ Z°eZb ~±Ho$À¶m a¸$‘ {X. 21.05.2021 amoOrg é. 1,70,09,676.08/- (én¶o
EH$ H$moQ>r gÎma bmI ZD$ hOma ghmeo eô¶mÎma Am{U AmR> n¡go> ‘mÌ) À¶mgh g§nwU© Xo¶mn¶ªV
Ë¶mdarb ì¶mO Am{U IMm©À¶m A{YZ amhrb.
VmaU ‘ÎmoÀ¶m {d‘moMZmgmR>r CnbãY doioV gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13À¶m nmoQ> H$b‘ (8) À¶m VaVwXr
AÝd¶o H$O©Xmam§Mo bj doYbo OmVo.

n[a{eï> IV
({Z¶‘ 8 (I) nhm)

âb°Q> H«$. 19~r081, 8dm ‘Obm, B‘maV H«$. 19~r, H$mo{hZya grQ>r, ’o$O 2, {H$amoi amoS>, Eb~rEg
amoS>bJV, Hw$bm©(npíM‘), ‘w§~B© 400070 

{XZm§H$ … 08/02/2022 ghr/-
{R>H$mU… ‘w§~B© e§H$a Xmg

àm{YH¥$V A{YH$mar,
n§Om~ Z°eZb ~±H$

H$ãOm gyMZm 

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z

     

  

{H«$E{Q>ìh Am¶ {b{‘Q>oS>
(grAm¶EZ … Eb99999E‘EM1986nrEbgr125721)

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … H¡$bme ßbmPm, ßbm°Q> H«$. 12-E, Ý¶y qbH$ amoS>, A§Yoar (n) ‘w§~B© - 400053 ’$moZ H«$. 2673 26 13 (7 bmB©Ýg),
’°$³g … 2673 22 96, do~gmB©Q> … www.creativeeye.com, B©‘ob … contact@creativeeye.com

31.12.2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶m§H$[aVm AboImn{a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
(é. bmImV)

A.
H«$.

Vnerb g§nbobr {V‘mhr g§nbobo ZD$ ‘{hZo g§nbobo df©
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ 263.91 557.80 612.80

2 H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶ gmYmaU ~m~tnyd©)

(72.18) (153.79) (62.91) 93.20 (27.43)

3 H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~r níMmV)

(72.18) (153.79) (62.91) 93.20 (27.43)

4 H$aníMmV H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~rníMmV)

(72.18) (153.79) (67.16) 93.20 (27.43)

5 H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm
Z’$m/(VmoQ>m) (H$aníMmV) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$aníMmV)
g‘m{dï>)

(72.81) (155.09) (46.15) 124.93 6.95

6 ^aUm Pmbobo g‘^mJ ̂ m§S>db 1,003 1,003 1003 1003 1003
7 ‘mJrb boIm dfm©À¶m Vmio~§XmZwgma nwZ‘w©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ amIrd 1377.70

8 àVr g‘^mJ àmár (é. 5/- àË¶oH$s) (AI§S>rV Am{U I§S>rV
n[aMmbZmH$[aVm)
- ‘wb^yV … (0.36) (0.77) (0.33) 0.46 (0.14)
- gm¡på¶H¥$V : (0.36) (0.77) (0.33) 0.46 (0.14)

{Q>nm …
1. go~r ({bpñQ>¨J A°ÊS AXa> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘oQ>g) ao½¶wboeÝg 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OogH$S>o XmIb Ho$boë¶m {V‘mhr ZD$ ‘mhr

{dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. {V‘mhr ZD$‘mhr {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³gM|OMr do~gmB©Q>
(www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com) da Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q> (www.creativeeye.com) da CnbãY Amho.

{H«$E{Q>ìh Am¶ {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/-

(YraO Hw$‘ma)
{XZm§H$ … 9 ’o$~«wdmar, 2022 AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{R>H$mU … ‘w§~B© S>rAm¶EZ … 00018094

www.freepressjournal.in

Thespirit of Mumbai 
is now 93 years old!
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CREATIVE  EYE  LIMITED
(CIN: L99999MH1986PLC125721)

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31-12-2021
(` in lacs)

Sr.
No. 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/03/2021

1
2

5

6
7

8 `

      

For CREATIVE EYE LIMITED
SD/-  

  (DHEERAJ KUMAR)

    
 

  

CH.E.(S.O.) DEPARTMENT

e-TENDER NOTICE
The Municipal Commissioner of Greater Mumbai invites the following online tender. The tender copy can

be downloaded from M.C.G.M.'s portal (http://www.mcgm.gov.in) under "e-procurement" section.

For further details log on to : www.mcgm.gov.in
Sd/-

(A. S. Bhurke)
PRO/2261/ADV/2021-22 Ex.Eng.Mech.(Sew.) City-I (i/c)

EH$ ‘VmZohr ’$aH$ nS>Vmo... ehamMo Zd{Z‘m©U hmoVo!

Sr.
No.

Description of work Tender Reference
No.

EMD 
in Rs.

e-tender
price 
in Rs.

Tender due
On

1 Refurbishment and up gradation of 300 KLD
Sewage Treatment Plant (STP) at Dadar Pumping
Station

Bid No. 7200027298 56,100/- 5700/-
+

18% GST

03.03.2022
04.00 P.M.

  
  

GOVERNMENT OF NAGALAND
OFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
DIRECTORATE OF MUNICIPAL AFFAIRS

KOHIMA : : NAGALAND
NO:EE/DMA/15th FC-GRAND/Pt-II/2021 Dt.: Kohima 8th feb. 2022

SHORT NOTICE INVITING TENDER
The Executive Engineer, Directorate of Municipal Affairs, Nagaland

Kohima on behalf of the Governor of Nagaland invites bids through
this short tender notice for the under mentioned works from Class-I
registered contractors of Nagaland PWD/CPWD/MES at par
with/above/below the estimated cost.

Sealed tenders in 2 (two) separate envelopes containing 
Pre-qualification Technical Bid in first envelope and Financial Bid in
second envelope will be received up to 3.00 pm 15th feb 2022 along
with the earnest money affixing court fee stamp of Rs. 7.50 (Rupees
seven fifty paisa). Contractors are advised to purchase the bidding
tender documents from 9 feb 2022 up to 15th feb 2022 on all working
days between 11.00 AM to 3.00 PM
Contractors who have satisfactorily completed one similar nature of
work individually during the last 5 (five) years costing not less than
50% of the tender value of the above mentioned work with Valid Work
Order and Completion Certificate of the completed work to be
produced for obtaining the Bidding Document. Joint Ventures are not
accepted
All other terms and conditions can be had from the undersigned
office on all working days between the mentioned periods.

Sd/-
Executive Engineer
Engineering Division

Directorate of Municipal Affairs
Nagaland, Kohima

SI.
No.

Name of
works

Estimated
Cost (Rs.
in lakh)

Earnest money
(Rs. in lakh) Time of

completion

Cost of
bidding
tender

document
Local
1%

Non local
2%

1.

Construction
of Drainage at
Chumukedima
Dimapur

96.15 0.97 1.92 6 months 20000


