NEL
Holdings South Limited
May 02, 20 22
To
BSE Limited
(Stock Code: 5332 02)
Floor 25, Phiroze jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Dear Sir / Madam,
Sub: Publication in Newspaper - Financial Results for the year ended March 31, 2022.
In continuation to our outcome of Board Meeting dated April 29, 2022 with regard to Audi ted
Financial Results for the year ended March 31, 2022, pl ease find enclosed herein a copy of th e
advertisement published in English and Kannada (vernacular language) newspapers.
This is for your information and record s.

Company Secretary

ce Officer

Encl.: As above

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

CIN : L07010KA2004PLC033412
Regd. Office: No. 110, Andrews Building, Level 1, M.G. Road , Bengaluru - 560 001 , India.
P: +91 - 80-4017 4000, W: www.nelholdings.in
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