NEL
Holdings South Limited

September 10, 2020
To

BSE Limited
(Stock Code: 5332 02)
Floor 25, P J Towers
Da la l Street
Mumbai-400 001
Dea r Sir/Madam,

Sub: News Paper Publication - Notice of the Annual General Meeting, E-Voting Information
and Book Closure

Pl ease find the enclosed copy of Newspaper Adverti sement published by th e Company in English
Newspa pe r (Finan cial Express) and Kannada Newspaper (Hosa Digantha), with respect to Notice of
th e Annu al Ge ne ra l Meeting, E-Voting information a nd Book Closure,
Kindly take the aforesa id information on reco rd in comp liance of SEB I (Listing Ob ligations a nd
Disclosure Requireme nts), Regulations 2015,
Thanking yo u,

For NEL Holdings South Limited

~~~

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl.: As above

NEL Holdings South Limited
(Formerly Known as NEl Holdings Limited)

CIN : L07010KA2004PLC033412
Regd , Office : Level 7, Nitesh Timesquare. #8, M,G, Road , Bangalore - 560 001 , India
P: +91 - 80-40 17 4000 F: +91 - 80-2555 0825, W' www.nelholdings.in

������������������������

�������� ��������� �� ����

��

��������� �������

���������� �������
������� �������
���� ���������������������

����� ����� ���� �������� ��������
���� ���� ��� �� ����� ������
������ � ������
������ ���������������������������
���������������������������������
��� ���� ����������

������

� ������� �� ����� �� ��������� ��
��� ������� �� ��������� �� �� ����
�� ������� ���� ���������� ���� ��
��� ���������� ����� ����� ���� ��
��������� ������� ��� ���� �� �������
��� ��������� ��������� ������� ��� ���
������� ����� �� ���� ����� ���� ���
��� ����� ������ ���� ��� ���������� ��
��� ������
��� ���� ���������� �� ���� ���������
�� ��������� ������� ��
������������������������� ��� ���
���� �� ��������� �� ��� ������� ��
���������������� ��������� ���
��������� �������� ������� ����� ���
�������� �� ��� ������
��� ���������� �������
������� �������
����
�������� ����
�������� ��������
������ ������
���� � ����������

������ ������������ �������
���� ���������������������
����� ����� ����� ��� �� ��� ������
�������� ����� ��������� ��� �����
����� ����� ������ � ��� ����
������ ������������
������ ���������������
�������������������������������
���� �������������

������

������ �� ������ ����� �� ����� ��
���������� �� ���� ���� ���������� ��
�� ��� ���� ������ ������������ ����
���� ��� ������� �� ��� ����� ��
��������� �� ��� ������� �� ���������
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �
���������� ���� �� ��� ����������
����� �� ��������� ������� ��� ����
�� ������� ����� ����� ��� ����������
��������� ������� �� ��� ������� ���
��� ������� ����� �� ���� ����� ����
��� ��� ����� ������ ���� ����������
�� ��� ������
��� ���� ���������� �� ���� ���������
�� ��������� ������� ��
������������� ��� ��� ���� ��
��������� �� ��� ������� �� ��� ��
����������������
��� ������ ������������ �������
����
���������� �����������
�������� � �������� ��������
���� ��������
������ ������
���� � ����������

�������� �������� ��������� �������

�������������������������
���������� ������� ���� ��������� ����� �������� �������
����� �� ������ ������ ��������� ������ �������������
���������������� ����� ������ ��������������� �
������������������������� � ���������������������

������ �� ���� ������ ������� �������
��� �������� �����������

�� ������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ��������
�������� ��������� ������� ���� �������� �� ��������� �� �� ���� �� ����������
��������� ��� ���� �� ���� ���� ������� ����� ������������ ������������ ����� ������
����� �������� ������� �������� �������� �� ��� ������� �� � ������ ������ ��
���������� ���� ������� �������� ����������� ����� ����� �� ����� ������� ����� �����
��� ���� ��� ������� ����� ��� �� ���� ������ �� ��� �������� �� ��������� �������
����� ����������� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ���
����� ���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� ������ ������� �������������� �� �������� ��� �������� ���������� �� ���
��� �� ��� ������ ����� ������ ��� ���� �� ���� ������� ��������� ��� ��� ������� ���
���� ���� �� ������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ����
�� �� ���������� ���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� ��� �����
���������� ������ �� ��� ������ ������ ��� ����������� ���� ���������� ������ �� ��� ���
��� ���� ���������� ������� ������ �� ��������� �� ���� �� ��� ��� ������� �����
����� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������������������ ���������������
�� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ��������� ��� ����������� ���
���������� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ����� �������� ������ ����
������������ ������� ������� �� ������� �� ����� �� ������������������������ ��
����� �� ��� ������� �� ����������������������������� ��� ��������� ��� ������
������ ��� ����������� ����� ���� ������ �� ��� ����
�� � ������� ����� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� ��
���������� ������ ���������� �� ��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� ����������
��������� ��� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ �������� �� ���
������������� ��� ������ �� ��� ���� � ������ ��� �� ��� � ������ �� �� ��� ������� ����
������ ����� ���� ������ ��� ����������� ������� �����
�� �� ����� �� ��� ���������� �� ������� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ���������
����������� ��� ��������������� ������ ���� �� ������� ��� ��� ���������� �� �� ���
���� ������� ������������ ������� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� ���� ����������
��������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �������������� �� ��� ����������� �� ��� ��� �� ���
���� ������ �� ��� ��� ���� �������� �� ������ �������� ������� ���������� �������� ��������
�� �������� ���������� ���������� ������� ��������� ��� ��� ������� ��� �������� �����
�� ��� ��� �������� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ������ ��� ���� ��� ��
���������� ������� ���������� ����� �� ������ ���������
��� ��� ���� �� ���������� �� �������� �� ������ ������ ��� ���������� ���� ����������
������ �� ��� ��� �� ���������� ���� �� �� ������ ������� ��������� �� �����
���� ��� ���� ��� ���� �� ������������ �� ������ ��������� ������� ��������� ���
���� ����� ���� �����
��� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ��������� �������� ��������� ��� ���� ����� ���� �����
�� ��� ������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ���� �� ������ �������� �� �� ��� ����
���������� ��������� ��� �����
��� ��� ������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ������� � ������ �����
�������� �� ��� ������� ��� ����� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������ �������� ����
��������� ��� ����� ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� �� ������� � ������� ��
������������������������ �� ������������������ �� ����������������������������� �
���� ��� ������ �������� ������ ����� �� �������� �� ���� ��� ������ �������� �����
�������� ��������� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� � ���������� �� ����
�� ��� ������� ��� ������ ����� ��� �� ������� �� ������ �� �������������
����� ��� �������� ��� ������ ������� ���������� ������ ������ ���� ���� �� ���� ��������� �� ��� ���
��� ������� ��������� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ������ �������� ��� ���
��������� ��� ������ ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� �������� �������
��� ��� ������ �� ������ �������� ��� �������� �� ��� ��� �� ������� �� �������� �� ���
������ �� ��� ����
�� ����������� ��� ������������ ��������� ������� �� ���� �� ��� �������� ��������
���������� ���� ���� ���� �� ��� ������� ������� ������� ��� ���� ����� �����������
������ �� ���� ��� ��������� ��� ��� ������� ��������
��� ������� ��� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ����������� ���
��������� �� ��� ��������� ������� �� ���������������������� �������� �� ��� �����
��������� ����� ��� ������� �� ���������������� ��� �������� ����� �������� �� �����
������� �� ���������������� ��� �� ��� ������� �� ���� �� ���������������������
���� �� ���� �� ��� ������������������� ������� �� �������� �� ��� ���������� ������ ��
������ ��� ���� ������ ��� ������� ���� �� ������������������ � ������������
�� ���� ������ ����� ��������� �������� ���� �� ������������������ ���� ��� ��
�������� �� ��� ���� ������� ������ �������� ���� �� ����������������
���� ��� �� �������� �� ��� ����� ��� ���������� ����� ��������� ������ ��� �������
��� �������� ���� ������ ��������� �� ��� ���������� ������� �� ���������������������
�������������� ������� ��� ���� ����� �� ������� ��������� �� �����������������������������
�� ���� �� ��� ����� ������������������� ��� ������ ��� ���� �� ����� ��
������������������������ � ��� �� ��� ��������
�� ��� ������ ������ �� ������� ����� �� �� ���������� �� ����� ������ �� ��� ���� �� ������
����� ������� �� ��� ������� �� �� ��������� ��� ���� ����� ������� �����
�� ��� ����� �� ��� ����� �� ��������� ��
��� �������� �������� ��������� �������
����
������ ���������
������� ����������
����� ��������� �� ����
�������� ��������

BENGALURU

