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BSE Limited  
Corporate Relationship Department  
PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001  
Scrip Code: 543214 

National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), 
Mumbai – 400 051.  
Trading Symbol: NDRAUTO 

 
SUB: Submission of published results under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations 2015, please find enclosed copy of the unaudited financial results for the quarter and half 
year ended 30th September, 2022 published in newspaper on 10th November, 2022 viz. Jansatta (Hindi 
newspaper) and Financial Express (English newspaper), which were duly approved in the meeting of the 
Board of Directors held on 9th November, 2022. 
 
Kindly take the same on your record. 
 
Thanking You, 
 
For NDR AUTO COMPONENTS LIMITED   

 
 
Rajat Bhandari 
Executive Director and Company Secretary  
DIN: 02154950 
Encl: As above 
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NIT No. APOCIJDSELRlCABIIlI Dated: 10-11-2022
e-Procurement Notice

(Nationaf compc!titiYe TendM using Two-Envelope e-Procurement
Process withoUt Prequalification)

The Govenvnent oflnd~recaiYed fenanciog from theAsian lofrastrUCCUI'9
Inveotment Bank (AnB) towanl51he <051 of A55am D.stribution System
Enhancement and LMs ReducllOn Projoct and intands to apply a
pall 01 the proceed_ to make payment under the conlract lor the
100foonIng_.
Con.lt.uctIon 0' ntW 33111 kV lubstatlon with conltructlon 0' n&w
33kV T.rmtnalBoyconstructlon 01 33kV & llkV n.... ,or DII"lbutlon
system Enhlnct.mtnt and 1.01. Reduction In Cochor-Bodnrpur
Electrical Circle on turnkey """I" lor AB.,m DI.trlbutlon Syotam
Enh."..."tn1 and 1.01. Rtduction.
Tho Chlol Projod ~, PIU. APOCL. hereby Invito. onllno tondora
lrom eligible Con_
Interosted Tonderoll

NIT No. APDCLJDSELRINLKl02 Datect 10-11-2022
e·Procurement Notice

(National Competitive Tender using TWooEnveJope e-Procurernent
Process without PrequaJlllc:alion)

The Government of India received fin.anc:Wlg from dleAsian lrirasuucture
tnv.stment Bank (AIIB) towards the COS! 01Assam DisttibWoo System
Enhancement end LO$& Reduction Prosect and intend$ to apply a
pari 01 the prooeeds to make payment under the conlnlcl lot the
10010wing wor1<a;
censuueuen 0' new 33111 kV Iubltlilonwith construction 0' MW
33kV Terminal Bay eensuueuen 01 33kV & llkV lin •• 10'
Distribution System Enhencement Ind Lo •• Rtductlon In
N ~.khlmpu, Electrlcol Clrclt on turnkty b •• I. 10' A.som
DII"lbullon System Enhancement Ind Loa. Rtduction.
TheChlel F'roloot Ma"agor. F'IU.APDCl, herebyln""Honantllndera
Irom all1llblo COl1lrocloro.
Interested Tenderer. may submit tender online at
www·QuemtenCfo[ •. QoY.inonorbefore1311212022
Del8l1od Invltollon 10' Tondo, lind TInder 00cu'_'1S ... 8V.II.~ 8t
www.as.amteoder ••goy.ln and at 6AIIB ProJects- bUllon of
WWW,fDdc!.org.

NIT No. APDCLJDSELRINZNlOI Dated: 11).-11-2022
e-Procurement Notice

(National Competitive Tender using Two-Envelope !"'-Procurement
Proc"s$ Wllhout Prequallllc:alion)

The Government of India received financing from the Asian Infrastructure
I~::::~B:.nk (AIIB) towardo the coot of Ao&am DislrlbutlOO SystemI' and L05S Reduction PfClI<ICI and .,tends to "I'PY. part of

proceed. 10make paymtnl under the contract for the I_ng WQr1<8:
Conltrucllon 01 new 33111 kV subltatlon with construction 01 new

Bty conatrudion 01 33kV & llkV line. lor DlItrlbution
Enhonctmont and Loll Rtduction In Nog.on-Mo,lgoon

Circle on turnkey b.lliin LOT I: Nogoon Ettelrlcal Clrclt-
P.rt~, LOT II: Nogoan Etectrlcal Ctrct.·Part-II, LOT III: Morlo,on
Etectrlcal Clrclt.part~lIlor Aillm Distribution SYSltm Enho".,.ment

Loa. Rtdudlon.
Chlol Pro)"'" Manogef. PIU. AF'OCl. hereby invito. online tonder.

Ilrom eligible Con1t8c1ort.

1
,~§~~~T~o~n~d~.~ ••~.~.~m~.Y aubmlt lind., online ,Ior before 1311212022

and Tender~IS ore available at
-AIIB Pnljec:Is- button 01wwwaodc!.Q!ll

SdI- Chltl P,oject Manager, PIU. APDCL
.!!!.I!!!!! !!~!!!1.Pallan ~!!i ~~!!!!!:~~!!!!!!.

1lMChl fiD NALCO
National Alumlnlum Company Limited

lA ~ of linda Ent-erprise)

_ Bha.. .". PII.1IayiI)iII.
BhOOanes • ..,·75t 0'3 0disha.1rda

CIN: t27203ORt98tGOllOO92O
A NAVAATNA rnAPNI'f

Azadi~x",: :
3fIFT "'6 as

Extracts of Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2022 Rs.ln Crore

Standalone Consolidated
Si1c Months Ended Year Ended Quart", Ended Six Month5 Ended Year Ended

SI. No. 3111t3l2022
Audite

30l09I2022
Unaudited

30itl6f2022 30itl9l2021 :wI09f2022 30,'09/2021 3110312022
Unaudited i'i'n:';a"'ud:iiit;-:ed':lm"'U"'na"'u'idit~5";Ui:na""u=':d"'it"-'edirl'T.Af"u"idi~ted5'i

3010912022
Unaudited

30I09I2022 30.'0912021
Unaucfrt Unaucfrted

1. TOiiallnoome flDm 0peratI00s: 3.489.57 7272.89 6.066.73 t4.t80.81 3.489.57 3.783.32 3.592.18 7.272.89 6.066.73 .4.IBO.81

2. Nill Profi~(Loss)lor Ihe period (beIore Tax.ExcepOOnalandlor
EXiraordinaJ)' iiams) 245.88 778.05 1.016.07 1.023.93 1,477.68 245.88 778.05 I.Ot6.07 1.023.93 t_477.68 3.954.87

3. Nee Ptoflll(los$) lor Ihe period beIore Tax (all« Excoptional
and/orEXItaOIdinal'(rtems) 3.954.31245.88 778.05 1.016.07 1.023.93 1.477.68 3.95481 201.19 751.32 1.016.11 958.51 1.477.53

4. Nee PtoWILoss) lor Ihe period" Tax (alter Excep1ional
andiorExttlOldinal'(_) 2,951.4t170.12 578.64 747.70 748.76 1.095.43 2.95' 97 12.5.43 557.91 74780 68334 1.095.28

5. TOIalComprohonsi'" Inccmo tor tho paood~
Proli1ll.osstorIhe period (onerlU)""'_ eomp_.
Income(all« 194.35 576.96 556.23 1.106.20 2.975.36760.t2 771.3t 1.106.35 2.975.92 149.66 76022 7OS.89

918.32 918.32 9t8.32 918.32 9.8.32 9t832 9t8.32 918.32 91832 9t8.32 91832 918.32
Rese"", (excludingRov__ ) .. 1I>own In Ihe
AuditedBalance Sheetollhe .......... yoor

7. 12.132.'2 10,685.07 11.606.32 t2.064.45 10.683.23 11.634.07

8. EarningsPo<SIoa'. (__ extnmINry ,_)
(01FIt 51· .acll) (1I04...-..a!ised):

1 Basic
2. Diluted

0.93
0.93

3.15
3.15

4.07
4.07

408
408

S.96
S.96

1607
1607

0.88
0.68

3.04
3.04

407
407

J.n
3.72

596
596

.6.07

.6.07
The aboveIsan.maca 0I1he_..."..01 0uanef1y AnancialAosullSriled withrheS.ockExchangesunde<~ula'ion 33 ol1he SElI1(lisUlgOllllgalilns and Oisclosur.Asqul,."",n's) AegWtioos.201S.Thetunlorma.01the ...... am", .. ilable
ontho StockExchangewebsites, WNW.nseida.oomand\\ww.bseindia.com:andCompany'swobsito.W\'tw.nal . is.com.
Notes:

(t) Thefinancial,e_ ha,.. been'- bythe _ Comll'ilteeatId ap<OVedby!heBoard01Oi.eclorsat their,espectivemeetmg held on9Ih_. 2022.ll"",ed re''''''' a•• equlredunderRegulatIOn33 01theSE.BI(UstingObligations.,.., Oosdosure
Rcquirements)AeguIaIions. 2Ot5hasbeencaIried OIfIby meStatutOI'(AuditolS01theCc,¥,ny.

(2) Theconscildatedfinancialstor the quatter .,.., sixmonthsended301hSep.2022doesnotIncludethefinanclals of MI$.1<hani)B«Iesh India Lmled. the jonI_UI1l company.due10non·avallabllity01lISfinancial.which .. noamaterial. ._
tinancialresullsolMls.Ang<j_PaJltPriva1e l1d..MIs.Utkaf5haAluminiumOhalvNigamUmlled.andM~.GAel -NAlCO_& Cherl1caIsPnvateLinited.Thelinancia~olMlsU1l<."'haAluminUnDhatuNigamLinitedhasbeen~onlhe
basisof financialasceailiodbyilsmanagemerw.

(3) BasedontherecommendalionolfreBaard.!he shatellOlde,.. 01theCompanyapprovedIIlaI d'",idendofRs.l.51·perecpty shal1l(3O"~onfaoe ...... 01Rs.5I- eacll)amountingtoRS.275.49cto'e10.theFY2021·22atits4I $I annual ge<>eral meeilg held on22rod
Sep1ember.2022at1dthe same"aspail .... on 19thDctcbe,. 2022.Thetotalamountoj rfvidefldpayoot 10( the FY202t ·22;' Rs.6.50I""ecp:yshare [liteM! dividend01As.5I·pel shareandlinaldiiOOend01Rs.1.51·pershare} arnfl!I'II'og OJ Rs.I. I93.81em...

(4) Fogu,espertainingto poeYoous periods haYe been.egr<llJpefl. ,ecastedandl1larrange<l.'\b&,eve<oe06$$3I'(. Sd/-
P_ : Bhubane.war ( A CJC>SIIi)
Dated: ~ November,2022 Director (RMnce)

STERLING TOOLS LIMITED
Registered OHlce: UNIT NO. SIS, DLF TOWER A. JASOLA DISTRJCT CENTER. NEW DELHI-l10025

CIN: L29222DL 1979F'LC009668, Website.: www .• tlla.leners.comPh.: 0129-2270621-25. Emailld.:csoc@sUlasteners.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF VEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER. 2022

(t Lakhs, except pe' share data)

STANDAlONE CONSOLIDATED

UNAUDITED RESULTS AUDITED UNAUDITED RESULTS AUDITED
RESULTS RESULTS

SI. Particulars
YearQuarte, Ended Vear to date Quarter Ended Year to date Vea, EndedEnded

30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022

I Total Income from Operations 15,466.69 13,833.73 12.662.72 29.302.62 21.906.63 47,462.55 17.912.85 17,462.52 12.933.45 35,375.37 22.004.44 51.260.97

2
Net Profit I (Loss) lor the period (belore Tax. 1.593.54 1.202.36 1.462.86 2.795.87 2.039.30 3.966.58 1.520.04 1.293.01 1.354.90 2.813.06 1.794.35 3.538.34Exceptional and/or Extraordinary items)

Net F'roOt! (Loss) lor the period
3 before tax (a«er Exceptional and/or 2.267.03 1.202.36 1.462.86 3.469.36 2.039.30 3.966.58 2.193.53 1.293.01 1.344.20 3.486.55 1.765.57 3.476.68

Extraordinary ilems)

4 Net Profit' (Loss) lor the penod after tax 1.722.72 885.34 1,104.22 2.608.03 1,552.17 2,972.81 1.660.18 958.02 1.006.58 2.618.21 1.319.18 2.553.56(after Exceptional and/or E_ry .tems)

Tolal Comprehensive Income for the

5
period (Comprising Profit' (Loss) 1.721.27 883.89 1.114.35 2.605.13 1,572.42 3.209.05 1.658.73 956.57 1.016.71 2,615.31 1.339.43 2.791.65(or the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (aile, tax»)

6
Equity Share Capital

720.48 720.48 720.48 720.48 720.48 720.48 720.48 720.48 720.48 720.48 720.48 720.48(Face Value 01 Rs. 21- each)

Reserves (excluding Revaluation
7 Reserve) as shown in the Audited 35,591.47 34.657.86

Balance sheet for the Ana""",1 Vear

a Earnings Per Share (Rs. 21- eachl- (lor
continuing and discontinued operationS)

Basic and Diluted 4.76 2.46 3.07 7.24 4.31 8.25 4.61 2.66 2.79 7.27 3.66 7.09

Notes:
1. The above Is an extract 01 the detailed lormat of quarterly Audited/Unaudited Financial Results for the quarte,! Hall Vear Ended on September 30. 2022 filed wilh the Stock Exchanges under Regulation

33 of the SEBI (Listing Obligati0n5 and Disdosu,e Requirements) Regulations. 2015. The detailed format 01 the Financial Resuns of the company is available on the webstte of Bombey Stock Exchange
~imited (BSE) (www.bseincfJa.com). National Stock Exchange 01 India ~imited (NSE) (www.nseindia.com)andtheCompany (www.sUlasteners.com).

2. The above results have been reviewed by the Audit Commillee and approved by the Board of Directors at thei, meeting held on November 09. 2022 and have undergone Limited Review" by the
Statutory Audtto(s of the Company. The financiat results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 01 the Companies Act. 2013
read with Rule 3 01 the Companies (Indian Accounting Standards) Rules. 2015 and relevant amendment rules therealter. Fo, and on behalf 01 the Board of Dlrecto,s

SdI-
Anil A9garwal

~ota: ~vamb.r, 2022 • Chairman & Managing Director
!It\!"! lliS~epapr. In DIN No. 00027214

U,P, CO·OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD,
9-A, Rona Pralap Marg. I.tJcknow

Tel No - (0522)2200183,(0522) 2612949
~: www.upsugarfed.0f1J ~: upsugarfed@yahoo.coJn

NEL HOLDINGS SOUTH LIMITED
(CtN: L93000KA2004PLC033412)

Regd. Office: No. 110. A Win9. Levell. Andrews Building.
M. G. Road. Bangalore - 560001

Ph: +91-80-2227 2220. EmailtD:c;o@nelheWongo.in:
Web, w\\Iw.nelholcfings.in

POSTAL BALLOT NOTICE
Notice i$ hereby given to an the Members of the Company puJS\lilnt to
Section 108. Section 110 and other a.ppticable provisions. jf any, of ttle
Companies Act. 2013. read with Rules 20 and 22 of the Companies
(Management and Administration) Rules. 2014. Conclucingany stal\Jtory
modillcatlon(s} Of r.... nactment(s) thereollor the time oong In torce}.
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requ.emenls) RegulallOns.
201 $ (-Lfstiflg Regulations·). and pursuant 10 General Circular
Nos.1412020. 17/2020. 2212020. 3312020. 3912020. 1012021. 2012021
and further extension vide Circular no. 0312022 dated 8tI1Apri. 2020. 13111
April. 2020. 15th June. 2020. September 28. 2020. December 31. 2020.
June 23. 2021. O.cemberDa. 2021 and May OS.2022. respecIMIty.issued
by the Ministry ot Corporat. Affalrs('MCA Cuculll,.-) thai tho Company
800ks approval of rviombors. through o-voUng for the foMowlng business
though Spacial R•• olutoon:
t. To spptove 0110""/011 01 Clouse 1 01 tho MOIII 00i<J<;r Cl8u .. 01

MemorsndulYI of AS$()cloriotJ ofth& Company
2. To oPproWi 1/). chongo o( nomo 01 1M Company 10 "SATCHMO

HOLDINGS LIMITED'
3. To 811.rIh. Nor"" Clou•• In fho 1040_ 01A.-IaIIOfl and 10

substitute nam6 jn the Mieles o(AssociatIOn 0( the Company
4. To approvo tl16 lYJ-lJppoinunent artd the ftltn.tJnIH'alion payable 10 MI.

NileSI> SI>.lIy (DIN:00304S55) .•• M•• agmg DIrec10r CkI!Jgtlaled a.
Chairff'(Jn and Managfng OI'rrx;torO"he Company

5. TocrPPfOVOtl19 dlvest/nollt of balance 15" stake held by me Company
In NIRPL Ventuf9s Privat(J Urnited

Members' consent is sought for the proposal contalned in the resotutions
given in the Notice dated November OS. 2022 along with a statement
pertaining to the said resolutions setting out the material fads and re~ated
particulars. The notice has been sent to aMthe Members. whose name
appeared in the R&glster of Members as on Friday, November 04. 2022
(Cut-olf date) by email only. The hardcopy of the Notice arong witll the
postal ballot form and pre-paid setf·addressed buSIness reply envelope to
the Members \vill not be sent to the Members in ac:oordance with the MeA
circulars.
The el&Cltonic voting period will commence on 9.00 A.M. on Thur$day.
Noyember 10. 2022 and (;105es at 5.00 P.M. on Friday. Oegember 09,
~
The Members '1100 ara holding shale in PhyskaJ fonn Of who have not
registered their email addresses with the RTA. can register lheit e-mail
addre$$ilS per t.hefotlowing instructIOns:
l' e Process to be followedforR istratjonof~ailaddress
Physical Members may &endan e-maJIrequest to

elnward,rls@knntech.comalongWt(h;
• Scannod copy of thCt signed (equest len« mentiOning 11'18FOlio

No., nSlne of the member. e-mall8dd(O$s. rnobiIenumbor
• Solf-attostod copy of PAN
• Solt·a.lOoted copy 01 .ny ocIdreu proof ,",*",1"11 Aadllar.

Passpol1 otc.
• Scanned copyo' ahafe otf'tiflcot8 (front and~)

Domat ease contact YOUf PQ$lory 81tk:1pant and t05PS'" your ..
mall address In your DEMAT account. at pet the prooess
recomolonded by your OP.

Upon the registration ollhe emaliid. you wi. r_ an email notoceby the
RTAof thISPostal Ballot along with e--voting link
The Boafd of Directors have appointed Mr. Sudhindra 1(. S, Company

Secretary In PrecUc. having FCS-7909: CP No.-8190 as the ScrubniZer
'or the Postal Bellot proee.o.
The Chainnan & Managing Director or me Executive Director will
annOUllCOthe result ofth9 Postal Ballot on or before Saturday, Oec:embo(
10, 2022 and (he same will be announced to the StOCkExchange and
upload.d on th.website ol1l1eCompany.
This Notice is also placed on the website of the Company
\vww.nelholdingsJn, on the website ofBSE limited at www.bseindia.com.
In case of any query and/or grievance. in respect of voting by electronic
means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions
(FAQs) and e ..voting user manual avaiJable at the download section of
h1lpS1Ievoling.kfintech.com (KFintach Website) CJ( con1aCl Ms. Krishna
F'riya M. Manago, - Corporal. Registry. al eW>Cing@1cfontech.tomor cali
KFinlech'$ loll Iree No. 1-800-3454-001 lorany"'I1herdanrocations.

For MEL Holdings South Limited
SdI-

Prasant Kumar
Comp'ny Secretary &

Chief Complian" Officer
Pia co: Bengaluru
Dato: November 08. 2022
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