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POWERMECH

PROJECTS LIMITED

Reg Off: Plot No. 77, Jubilee Enclave,

Opposite Hitex, Madhapur, Hyderabad-81,

Telangana, Ph: 04030444418,Fax: 04030444400

E mail: cs@powermech.net

Website : www.powermechprojects.com

CIN: L74140TG1999PLC032156

NOTICE OF BOARD MEETING

For Power Mech Projects Limited

Sd/-

S Kishore Babu

Chairman &

Managing Director

DIN: 00971313

Date : 03-11-2020

Place :Hyderabad

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 readwith Regulation 47 of

the SEBI (Listing Obligations and

DisclosureRegulations) 2015, ameeting

of the Board of Directors of theCompany

is scheduled to be held on Friday, the 13
th

day of November, 2020, inter alia, to

consider and approve the un audited

financial results (standalone and

consolidated) for the quarter andhalf year

ended30.09.2020.

The Trading Window for all designated

persons as under “PowerMech Insider

TradingPolicy”hasalreadybeenclosed

from01.10.2020andwill remain closed till

conclusion of 48 hours after the

declaration of results for the quarter and

half year ended30.09.2020.

Cochin - 3

03.11.2020

By order of the Board of Directors

Regd. Office: 24/1624, Bristow Road,

Willingdon Island, Cochin - 682003

CIN: L65993KL1990PLC005811

Email: secretarial@stelholdings.com

Website: www.stelholdings.com

For STEL HOLDINGS LIMITED

Sd/-

Lakshmi P.S

Company Secretary

Notice is hereby given in compliance

with Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing

Ob l i ga t i ons and D isc losu re

Requirements) Regulations, 2015, that

a meeting of the Board of Directors of

the Company will be held on

Wednesday, November 11, 2020, to

approve, inter alia, the Unaudited

Financial Results for the Quarter and

Half year ended September 30, 2020.

This intimation is also available on

the website of BSE Limited

(www.bseindia.com) and National

Stock Exchange of India Limited

(www.nseindia.com) where the

Company’s securities are listed and is

also available on the website of the

Company (www.stelholdings.com).

NOTICE

STEL HOLDINGS LIMITED

NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)

'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028.
CIN: L13100TG1958GOI001674

Tender Enquiry No. : HO(Contracts)/E-house/KDL/RT/2020/231, Dt. 04-11-2020
[MSTC Ref. No. : NMDC/HO/58/20-21/ET/617]

NMDC invites bids in e-tender mode on MSTC website (NMDC’s
e-tender service provider) : http://mstcecommerce.com for the
work of “Design, Manufacture, Supply, Erection, Testing and
Commissioning of 33 kV / 6.6 kV / 3.3 kVPrefabricatedContainerized
Substation at Dhobighat Area of BIOM Kirandul Complex on Lump
SumTurnkey (LSTK)Basis”.

For further clarification, CGM (Contracts), NMDC Ltd., Hyderabad can be
contacted on fax : 040-23534746, Tel : 040-23532800, email :
contracts@nmdc.co.in

Any corrigendum to the tender will be uploaded only in above mentioned
websites. Prospective bidders should visit these websites from time to
time to take note of corrigendum, if any.

For viewing / downloading the schedule of e-bidding and the detailed NIT
alongwith pre-qualification requirements and tender document,
p r o s p e c t i v e b i d d e r s m a y v i s i t MSTC we b s i t e l i n k :
https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc/ and register
on-line as ‘New Vendor’. For further help, the ‘Vendor Guide’ given
thereinmay be referred. Link toMSTC e-tender platform is also available
through NMDC website www.nmdc.co.in. The tender documents can
also be accessed from NMDC website : www.nmdc.co.in and CPP
Portalhttp://eprocure.gov.in

E-Tender Notice (Open Tender Enquiry for Domestic Bidding)

CONTRACTS DEPARTMENT / ENGINEERING & PROJECTS DIVISION

Chief General Manager (Contracts)

WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Off. - 205A, Hari Chambers, S. B.

Marg, Fort, Mumbai-400001

(CIN - L65920MH1994PLC082992)

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the Securities and

Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice

is hereby given that the meeting of Board of

Directors of the Company is scheduled to be held

on Thursday, 12th November, 2020 at the

registered office of the Company at 02:00 p.m,

inter alia, to consider and approve unaudited

financial results of the Company for the Quarter

and half year ended September 30, 2020.

The said notice may be accessed on the Company’s

website at https://www.wallfort.com and may also

be accessed on the Stock Exchange website at

http://www.bseindia.com.

For and on behalf of

Wallfort Financial Services Limited

Sd/-

Nehal Savala

Company Secretary

Date: 3rd November, 2020

Place: Mumbai

TELANGANA STATE POWER
GENERATION CORPORATION LIMITED

VIDYUT SOUDHA :: HYDERABAD – 500 082.

For further Details: www.tsgenco.co.in
https://tender.telangana.gov.in & https://auction.telangana.gov.in

T.No.e-01/PCT/CE/TPC/KTPS-VII/AWRS/2020-21

KTPS-VII Stage – Basic & Detailed Design, Engineering, Supply, Erection,
Testing & Commissioning including Civil works of Ash Water Recovery
System pertaining to KTPS Stage-VII (1x800 MW), Paloncha, Bhadradri
Kothagudem Dist. Value of the works:`.12.0 Cr/-. Schedule extended up to
06.11.2020 at 15:00Hrs.

T.No.e-02/CE(C&C)/SE(C&C)/DE(C)/A3/02/2020-21

KTPS-VI Stage – Purchase, Collection & Removal of Coal Mill Rejects
accumulated upto July-2020 available at KTPS-VI Stage, Paloncha, Bhadradri
Kothagudem Dist for a period of nine months from the date of issue of sale
order on “As is where is Basis”. Inspection Open & Closing Date: 02.11.2020
at 10:30 Hrs & 18.11.2020 at 17:00 Hrs. Auction Date: 02.12.2020 from
12:00Hrs to 15:00Hrs.

T.No.e-92/CE/O&M/KTPS-V&VI Stages/CAM/DEP1/Pur-22/2020-21

KTPS-V Stage – Supply, Design and Engineering, Erection, Testing and
Commissioning of Air Handling Units for UCB of 2x250 MW (9th & 10th) units
of KTPS-V Stage, Paloncha, Bhadradri Kothagudem Dist. Value of the works:
`.19,86,000/-. Scheduled Open & Closing Date: 31.10.2020 at 17:00 Hrs &
18.11.2020 at 15:30Hrs.

Pune
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