Nitesli
Esrntes

May 24. 2019

To.
BSE Limited
(Stock Code: 533202)
Floor 25. P J Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001

The National Stock Exchange of India Limited
(Stock Code: NITESHEST. Series- EQ)
Exchange Plaza. Plot No. Ci l. G Block
Bandra - Kurla Complex. Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sir IMadam.
Sub: Newspaper Publication
Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations &
Disclosure Requirements) Regulations. 2015 and in continuation to our commun ication dated May
16. 2019 with regard to Board Meeting Notice. please find enclosed a copy of the advertisement
published in English and Regiona l (Kannada) newspapers.
Request to kindly take the sa me on reco rd.

End:

Copy Financial Express
Copy of Hosa Diganth a

NEL Holdings Limited
(Formerly Known as Nilesh Estates Limited)

CIN : L07010KA2004PLC0334 12
Regd. Office: Level 7, Nitesh Timesquare, #8 , M.G. Road. Bangalore - 560 001 , India.
P: +91- 80-4017 4000 F: +91 - 80-2555 0825, W: www.niteshestates.com
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