NEL
Holdings South Limited
July 19, 2021

Ref.: NEL/ 013 /2 020-2 1

To,
BSE Limited,
(Stock Cod e: 533 20 2)
Floor 25, P J Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Dea r Sir/ Madam,
Sub: Intimation of dispatch of Postal Ballot Notices and News Paper nublication
In continuation to our letter dated July 16, 2021 with rega rd to the Postal Ballot Notice, the
Company pursuant to the provis ion of Section 110 of the Companies Act, 2013 and Rule 22 of the
Companies (M anagement and Administration) Rules, 201 4 has sent the Postal Ballot Notice dated
July 16, 2021 along with th e explanato ry statement in electronic mode, as the case may be to the
sharehold ers of the Company on Saturday, July 17, 2021.
The Postal Ballot Noti ce has bee n uploaded on th e website of th e Company www.nelholdings.in
Further, we also e nclose the copi es of th e clippings of th e newspa per publi cations, publi shed on
Sunday, .July 18, 2021 in,
(i) Financial Express (English) - All Indi a Edition
(ii) Hosa Digantha (Kannada) - Regi onal Edition
Requ est you to take the sam e on record .
Thanking you,
For NEL Holdings South Limited

~J~*~

Prasant Kumar
Company Secretary

ce Officer

Encl.: a/a

NEL Holdings South Limited
(Formerly Known as NEL Holdings 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.nelholdings.in
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