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2nd Floor, Nicco House, 2 Hare Street, Kolkata 700001 E: mamtabinani@gmail.com 
M: +91 98310 99551 

To  
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Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street 
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To 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Plot No. C, Block G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 
Mumbai – 400 051  
 
Symbol: ROLTA 

 
 
Dear Sir/Madam, 

 
Sub:   Public Announcement in Form A (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy 

Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 
and Newspaper advertisements for the Public Announcement 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part-A of SEBI (Listing Obligations & 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuance to captioned above, please find 
enclosed herewith following documents; 

 

a. “FORM A” PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and 
Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) 
Regulations, 2016) 
 

b.  copies of the newspaper advertisements of Form A published on January 21, 2023 
editions of Loksatta (Marathi) and in Business Standard (English). 

 
Thanking you 
Warm Regards 
 

 
Dr. CS Adv Mamta Binani  
Interim Resolution Professional (IRP)  
In the matter of Rolta India Limited 
 Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00086/2017-18/10227  
AFA valid till 05.12.2023 



FORM A 
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution 
Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) 

 
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ROLTA INDIA LIMITED 

 
RELEVANT PARTICULARS 

1.  Name of corporate debtor ROLTA INDIA LIMITED 
2.  Date of incorporation of corporate 

debtor 
27/06/1989 

3.  Authority under which corporate 
debtor is incorporated /	registered 

Registrar of Companies-Mumbai  

4.  Corporate Identity No.	 /	 Limited 
Liability Identification No. of 
corporate debtor 

L74999MH1989PLC052384 

5.  Address of the registered office and 
principal office (if any)	of corporate 
debtor 

Rolta Tower-A, Rolta Technology Park, 22nd 
Street, MIDC- Marol, Andheri (East),      
Mumbai 400093, Maharashtra 

6.  Insolvency commencement date in 
respect of corporate debtor 

19/01/2023 

7.  Estimated date of closure of 
insolvency resolution process 

18/07/2023 

8.  Name and registration number of the 
insolvency professional acting as 
interim resolution professional 

Mamta Binani 
IBBI/IPA-002/IP-N00086/2017-18/10227 

9. Address and e-mail of the interim 
resolution professional, as registered 
with the Board 

Second Floor, Nicco House, 2 Hare Street, 
Kolkata 700001, West Bengal 
mamtabinani@gmail.com 

10. Address and e-mail to be used for 
correspondence with the interim 
resolution professional 

Mamta Binani 
Office no.11, Swastik Chambers, Ground Floor, 
Sion Trombay Road, Chembur, Mumbai-
400071, Maharastra. 
roltaindia.cirp@gmail.com 

11. Last date for submission of claims 02/02/2023  
12. Classes of creditors, if any, under 

clause (b)	 of sub-section (6A)	 of 
section 21, ascertained by the 
interim resolution professional 

To be ascertained 

13. Names of Insolvency Professionals 
identified to act as Authorised 
Representative of creditors in a class	
(Three names for each class) 

To be ascertained 

14. (a) Relevant Forms and  
(b) Details of authorized 

representatives  
Are available at:	 

Weblink:  
https://www.ibbi.gov.in/home/downloads 
Physical Address: Office no.11, Swastik 
Chambers, Ground Floor, Sion Trombay Road, 
Chembur, Mumbai-400071,Maharashtra. 

(b) To be ascertained 
 

 
Notice is hereby given that the Hon’ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench has 
ordered the commencement of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Rolta India 
Limited on 19.01.2023 
 
The creditors of Rolta India Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on 
or before Thursday, 02nd February 2023 to the interim resolution professional at the address 
mentioned against entry no.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by 
electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or 
by electronic means. 
 



A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice 
of Authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry 
No.13 to act as Authorised representative of the class in Form CA- To be ascertain. 
 
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. 
 

 
 

 
Dr. CS Adv Mamta Binani  
Interim Resolution Professional (IRP) 
In the matter of Rolta  India Limited 
Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00086/2017-18/10227  
AFA valid till 05.12.2023 
+91 98310 99551 
roltaindia.cirp@gmail.com (process specific) 
mamtabinani@gmail.com (registered with IBBI) 
Address of the IRP registered with IBBI: 
Second Floor, Nicco House, 2 Hare Street 
Kolkata 700001, West Bengal  
 
Date: 21.01.2023 
Place: Mumbai 
 
      : 
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1 The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the Securities and
Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / annual financial
results are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)  and the
website of the Company (https://www.tatacapital.com/tchfl/investor-relations/financial-results.html). 

2 For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent
disclosures have been made to the stock exchanges and can be accessed on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com), the National Stock
Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the website of the Company (https://www.tatacapital.com/tchfl/investor-relations/financial-results.html). 

Notes: -

Extract of Financial Results for the quarter ended December 31, 2022

Anil Kaul

For Tata Capital Housing Finance Limited

Managing Director
(DIN No. : 00644761)

20 January 2023

Sd/-

Website: www.tatacapital.com
Corporate Identity Number: U67190MH2008PLC187552

Registered Office : 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, 
Lower Parel, Mumbai - 400013

* (Not annualised for quarter ended December 31, 2022 and December 31, 2021)

1 Total Income from Operations  99,929   72,234   2,85,690 

2 Net profit/(loss) for the period   29,024   20,013   76,034 
(before tax, exceptional items)

3 Net profit/(loss) for the period before tax   29,024   20,013   76,034 
(after exceptional items)

4 Net profit/(loss) for the period after tax   21,649   14,934   56,853 
(after exceptional items)

5 Total Comprehensive income for the period  21,860   15,142   57,203
[comprising profit/(loss) for the period (after tax)  
and other comprehensive income (after tax)] 

6 Paid-up share capital : 
- Equity Shares (Face value : Rs. 10 per share)  54,756   54,756   54,756 

7 Reserves, excluding revaluation reserves  3,59,370   2,84,896   3,01,925 

8 Securities Premium Account  1,85,672   1,85,672   1,85,672 

9 Net worth   4,02,333   3,32,688   3,48,933 

10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt  32,14,149   24,54,431   27,23,303 

11 Outstanding Redeemable Preference Shares  -     -     -   

12 Debt Equity Ratio   7.99   7.38   7.80 

13 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 
(for continuing and discontinued operations) 

- Basic *  3.95   2.73   10.38 

- Diluted *  3.95   2.73   10.38 

14 Capital Redemption Reserve  -     -     -   

15 Debenture Redemption Reserve  -     -     -   

16 Debt Service Coverage Ratio  NA   NA   NA 

17 Interest Service Coverage Ratio  NA   NA   NA 

Quarter ended Year ended

(Audited)(Unaudited)(Unaudited)
20212022 2022

December 31, December 31, March 31,

(Rs. in lakh)

Particulars

“«ê£î¬ù èì‰¶ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰«î£‹, ê£î¬ù ¹K‰¶ êKˆFó‹ ð¬ìŠ«ð£‹”

N. MURUGANANDAM

Additional Chief Secretary to Government,

 Finance Department, Chennai-9.   

FINANCE DEPARTMENT, 
CHENNAI-9

GOVERNMENT OF TAMIL NADU

PRESS COMMUNIQUE

Dated: January 20, 2023

DIPR/54/Display/2023

1. It is notified for general information that the outstanding balance of

8.62% Tamil Nadu SDL, 2023 issued in terms of the Government

of Tamil Nadu, Finance Department, Notification No.243(L)/W&M-

II/2013, dated February 14, 2013 will be repaid at par on February 

20, 2023 with interest due up to and including February 19, 2023.

In the event of a holiday being declared on the aforesaid date by any

State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the

loan will be repaid by the paying offices in that State on the previous

working day. No interest will accrue on the loan from and after 

February 20, 2023.

2. As per sub-regulation 24(2) and 24(3) of Government Securities

Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered

holder of Government Security held in the form of Subsidiary

General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account

or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the

relevant particulars of his bank account or by credit to the account

of the holder in any bank having facility of receipt of funds through

electronic means. For the purpose of making payment in respect of

the securities, the original subscriber or the subsequent holders of

such a Government Securities, as the case may be, shall submit to

the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of

India, where they are enfaced / registered for payment of interest, as

the case may be, the relevant particulars of their bank account.

3. However, in the absence of relevant particulars of bank account/

mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate

repayment on the due date, holders of 8.62% Tamil Nadu SDL

2023, should tender their securities at the Public Debt Office, 20

days in advance. The securities should be tendered for repayment,

duly discharged on the reverse thereof as under:-

“Received the Principal due on the Certificate”.

4. It should be particularly noted that at places where the treasury

work is done by a branch of the State Bank of India, the securities,

if they are in the form of Stock Certificates, should be tendered

at the branch of the bank concerned and not at the Treasury or

Sub-Treasury.

5. Holders who wish to receive payment at places other than those

where the securities have been enfaced for payment should send

them duly discharged to the Public Debt Office concerned by

Registered and Insured Post. The Public Debt Office will make

payment by issuing a draft payable at any Treasury/Sub-Treasury or

branch of State Bank of India conducting Government Treasury work

in the State of Tamil Nadu.

RELEVANT PARTICULARS
1 Name of Corporate Debtor ROLTA INDIA LIMITED
2 Date of incorporation of Corporate Debtor 27.06.1989

3 Authority under which Corporate Debtor is 
Incorporated / Registered Registrar of Companies, Mumbai

4 Corporate Identity No. / Limited Liability 
Identification No. of Corporate Debtor L74999MH1989PLC052384

5 Address of the Registered Office and Principal 
Office (if any) of the Corporate Debtor

Rolta Tower-A, Rolta Technology Park, 22nd Street, 
MIDC-Marol, Andheri (E), Mumbai-400 093, 
Maharashtra.

6 Insolvency Commencement Date in respect of the Corporate Debtor 19.01.2023
7 Estimated date of closure of Insolvency Resolution Process 18.07.2023

8
Name and registration number of the 
Insolvency Professional acting as interim 
resolution professional

Mamta Binani
IBBI/IPA-002/IP-N00086/2017-18/10227

9 Address and e-mail of the interim resolution 
professional, as registered with the Board

2nd Floor, Nicco House, 2 Hare Street, Kolkata 
700001, West Bengal. mamtabinani@gmail.com

10
Address & e-mail to be used for 
correspondence with the Interim 
Resolution Professional

Mamta Binani
Office No. 11, Swastik Chambers, Ground Floor, Sion 
Trombay Road, Chembur, Mumbai-400 071, Maharashtra. 
roltaindia.cirp@gmail.com

11 Last date for submission of claims 02.02.2023 

12 Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of 
section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional To be ascertained

13 Name of Insolvency Professionals identified to act as Authorized 
Representative of Creditors in a class (Three names for each class) To be ascertained

14

(a) Relevant Forms and
(b) Details of Authorized 

Representatives are 
available at:

(a) Web Link : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
Physical Address : Office No. 11, Swastik Chambers, Ground Floor, 
Sion Trombay Road, Chembur, Mumbai-400 071, Maharashtra.

(b) To be ascertained
Notice is hereby given that the Hon’ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench has ordered 
the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Rolta India Limited
on 19.01.2023.
The creditors of Rolta India Limited are hereby called upon to submit their claims with proof 
on or before Thrusday, 02nd February, 2023 to the interim resolution professional at the address 
mentioned against Entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors 
may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the Entry No. 12, shall indicate its choice of 
Authorized representative from among the three insolvency professionals listed against Entry No.13 to 
act as Authorized representative of the class in Form CA - To be ascertained. 
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties 

sd/-
Dr. CS Adv. Mamta Binani

Interim Resolution Professional (IRP)
In the matter of Rolta India Limited

Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00086/2017-18/10227
AFA valid till 05.12.2023 +91 98310 99551
roltaindia.cirp@gmail.com (Process specific)

mamtabinani@gmail.com (Registered with IBBI)
Date : 21.01.2023 Address of the IRP registered with IBBI :
Place: Mumbai 2nd Floor, Nicco House, 2 Hare Street Kolkata 700001, West Bengal

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF RO LTA INDIA LIMITED

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

‘Khanij  Bhavan’, 10-3-311/A, Castle Hills,
Masab Tank, Hyderabad - 500 028

CIN: L13100TG1958GOI001674

CONTRACTS DEPARTMENT – ENGINEERING & PROJECT DIVISION
E-Tender Notice (Open Tender Enquiry for Domestic Bidding)

Tender Enquiry No: HO (Contracts)/ DSICT/PLC/CP14 & DH14/KDL/2022/895 dated 21.1.2023
[MSTC Ref. No.: NMDC/HO/93/22-23/ET/821]

NMDC Limited, a “NAVARATNA” Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. 
of India invites online bids for ‘DESIGN, ENGINEERING, MANUFACTURE, SUPPLY, 
ERECTION, TESTING & COMMISSIONING OF COMPLETE AUTOMATION SYSTEM OF CP-14 
& DH 14 (01 SET) THROUGH REPLACEMENT OF PRESENT RELAY LOGIC SYSTEM (RLC) 
BY PLC AUTOMATION AT BIOM, KIRANDUL COMPLEX, CHATTISGARH WITH CAMC FOR A 
PERIOD OF 5 YEARS AFTER WARRANTY PERIOD ON LUMPSUM TURNKEY (LSTK) BASIS’,
from prospective domestic bidders who fulfil the Pre-Qualification Criteria.
Detailed NIT and tender document including pre-qualification requirements can be 
viewed/ downloaded from 21.01.2023 to 20.02.2023 from the following websites:
1. NMDC website: https://nmdcportals.nmdc.co.in/nmdctender
2. Public Procurement Portal: https://eprocure.gov.in/epublish/app
3. MSTC portal: https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc/buyer_login.jsp
For accessing the bid document from NMDC website, the bidder has to register as
“New User” at  NMDC’s website link https://nmdcportals.nmdc.co.in/nmdctender
For accessing the bid document from MSTC, bidder has to register as ‘New Vendor’ 
at MSTC website link https://www.mstcecommerce.co.in/eprochome/nmdc/buyer_
login.jsp and search the Tender Number NMDC/HO/93/22-23 /ET/821. For further help, 
refer to ‘Vendor Guide’ given in MSTC website.
The bidders are requested to submit their bids online through MSTC Limited website.
The details of submission of bid through online are given in NIT.
The bidders on regular basis are required to visit the NMDC website/ CPP portal/ MSTC 
website for corrigendum, if any, at a future date.
For further clarification, CGM (Contracts), NMDC Ltd., Hyderabad can be contacted on
fax: 040- 23534746, Tel: 040- 2353 2800, email: contracts@nmdc.co.in

Chief General Manager (Contracts)

Entertainment Network India Limited 
(ENIL, “Organizer's”) are conducting 
the15theditionofMirchiMusicAwards
Hindi (“Awards”) to recognize and 
honour excellence in Hindi music.
The scope of the awards include only 
the music of Hindi Films released 
(theatrically or OTT platforms) within 
the period January 01, 2022 to 
December 31, 2022. The evaluation 
process for thesamehascommenced. 
The complete listing of the categories 
for the awards are:

The "Organizer's" have made every 
endeavour to identify all the music 
released for the Hindi films released 
within the defined time period. In case
one believes that some movies may 
have been missed out, please send in
themovienameanddateofreleaseonthe
email idajay.munjal@timesgroup.com 
before06:00pm of January24, 2023. 

PUBLIC NOTICE

ENTERTAINMENT NETWORK 
(INDIA) LIMITED

C I N : L92140MH1999PLC120516

E N T E R T A I N M E N T N E T W O R K ( I N D I A ) L T D .

TM®

1. Album of the Year
2. Song of the Year
3. Male Vocalist of the Year
4. Female Vocalist of the Year 
5. Music Composer of the Year
6. Lyricist of the Year
7. Upcoming Male Vocalist of the Year
8. Upcoming Female Vocalist of the Year
9. Upcoming Music Composer of theYear
10. Upcoming Lyricist of the Year
11. Re-created Song of the Year

14                                             1 
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