
 

Date: - 21.01.2023 
 

To,                                       

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE Ltd)                        BSE Limited                

Exchange Plaza, 05th Floor,                                                                      Listing / Compliance Department, 

Plot No. C-1, Block G,                                                                  Phiroze jeejeebhoy Towers, 

Bandra Kurla complex, Bandra (E) Mumbai – 400051                Dalal Street, Mumbai – 400001 
 

 

NSE Scrip Code: - NGIL                                                                            BSE Scrip Code:-541418 

 

Sub: - Submission of copy of Newspaper Publication in respect of Unaudited Standalone Financial 

 Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022.  

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to the Regulation 47 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligation and Disclosure 

Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of advertisement published in 

Newspapers relating to the extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter & nine month 

ended 31st December, 2022. 

1. English Daily:- “Indian Express” Dated:- 21.01.2023 
 

2. Regional Language Daily:- “ Loksatta” Dated:- 21.01.2023 

Please take the note of same in your record.  

Yours truly, 
 

For Nakoda Group of Industries Limited 
 

       

 

 

Pratul Wate 

Company Secretary  

& Compliance Officer 

(Membership No. : - A49131) 
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BRIEF E,TENBER NO

On beha f ofthe President of ndla seaed tem rale e-tenders

are n!led onineffom.onlreclorsoiapproprlatecasslorlhe

loloungw.rki.NlTbyGtuLpHead STMC SRO Peenya.

Bengau.u-560 058 (PhDne No 080 28094541,28094186).

Name orworl I suoply ano installal or ol LighL

I Fitlings al IRCDR,ISTRAC

I Grcund Siation. Jodhpur

STRAC/C|\IG/E/lr,lA NT/E TN 821r-. dF,, \or F -oA. vo r MA N- E

2022 202lddled t9 0t 2021

Tender document deta ls lE-rendeB
Period ofcomplelron in | 03 rnonlhs

months reckoned i6m I

lh€ 15lh day oidate or I

ESue oI wor[ order I

Per od dJr no whroh lle I ',o. '6 00|'rs an?]-a- -2o2. to

render do.ument cn I 30 01 2023 t' I 16 oO h6
be downoaded I

Bd.-r -rlon I rom rloonr, on210l202lto
I :r or :ozs t,t ro oo t o

Lasldateandnmeol | 01 022023!p to 16.00hls.

reD'/l.bd.larfic.lDn
Lasl date and hme for i 02 02 2023 !p to r6.00 hrs.

Dle date .n.itrme or 06 02 2023.fler 11 00 rrs
ns of tendeE I

Eamest I',,loney Depost lRs 10,940/

(EMD) I

nr.y p.ase refer Dera lcd N.1..
lnviting tender (NT) lor eiOibi ty criteria and other deta!s

irom webste ww.isro.qov.in and downoad the iender

documenl from www.lendeMizard.com/ISRO

Sdl Group Head, CMG

RETENDER NOTICE FOR HOLIDAY HOI\4E

AT MAHABALESHWAR, MAHARASHTRA
Empoyees Stale nsuran.e CoOoEl.n sub Reqion. Ofice Pui. nvles REIENDER under h{o b(
system rrcm e is be appi.anls tur h ing of 02 lu ry nnrished AC r

Mahaba.shwar Maharasrrl.aforaperodof lwoyears

SCHEDULE OF REIENDER

ffio/oiPo23al01.oo P.M1

2 t..s1Date & Tme r.r Subm ss on.r Rerender

3 pale and Ime of Openins ol Retender

&'ri:r.a ::' : -r_q

reevant.ei(r.ales do.lmeits p ,:,:1.::irPry
oo-.ned on rlra2r2Ll23 ar 02 cD Pr.I

sd/

uomP4enrAutiorry rsrc stso Pun'

IlrltcT 0I ux- [u rII Itxalcl ntSulls I0[ tI 0urnTIl
0 xrxr rN0ilIlrs D[0otct Btfi 3't,2022

311*n!,nriuz3i 
^1:

ineMonrhsEidedYe Eided
i1 I 2 2a21 3i I 1 ra- r.ai 2a12

ihe Eic:' r .f -.: ^e!r \': ara.ka D ! s on BBTUP

Ber!:r ,_r -. e ! . -. Te..erers fo.

the C.-s:_L.i:_ .' ,\.'r: ae:a e: n ,l.e:a. e be ow

{Standard Tender Doc!ment KW-1 & 3)

Conskuction of School Builc{ing a

I lot {!ne t.n Ore?r,E

3 Na Pmr | (Nn ro r. re, d i.,02 b! rr's
Elr!,rtrii , rrr !r ErE!!.!!ry !eitll

4NdParl]iLN'In?lj,li.JU,l:fr.1

.irr:EPrlr Li. fu !! r.r!, rr.rblr d

orhs compreimsivo h6me hfter E

!l {l! !!19

1537

Ambedkarnagara in Ya laha n ka
Upanagara in Ward No-05.

100 00

n,.trrni;1ai rr x.ardre. 
^:

znd Ca I

lmprovenents lo roads and drains at

of Ya ahanka Sub d vlslon (Others)

A 
BRJHAT BENGALUlU MAHANAGAM PALIKE

lgt .,D o B-'1" r. 'o00bd.

No BBM P,EE,YNK orE-PMTh 612d22-23 Oat : 20.01.2023

Name of lhe Works/Calegory

Providinq and fixinq Skeet name
boards in Kempegowda Ward No-01
of Yalahanka sub division (others)

XHA .. o.e Nehin, Nadir: G:.dh
-.rg":r - ("-p"s""alw;'J\;;1 b oo aoooo '

Canstr!.l,on dfeO r!.nl al Venkalal:

150

ch,rhanaManashs D r..ior ioN No 0rsr3304)

T GOVERNMENTOF INDIA

f DEPARTMENT oF sPAcEE 
rr,ronr,r splce n:sglRct oRGANrsATroN (rsRo)

ISRO TELEITIETRY TRACKING ANO

COMIiIAND NETITORK

CONSTRUCTION AND N,!AINTENANCE GROUP (CMG}

*dr,:rrrsr r;r'r

oate: 131022023ar01 00 PM.

affivrq*qfus
(EFrrnlrrmfrl'ifi)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE
CORPORATION

NVTTATIOT' FOR SHORT TERM TENDER (lFT)

(Ihlud! Gfi !ftrj.ultr€rI Porlal onlyl'
(rm cov.. qFbm)
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