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Dear Sir, 
 
Sub: Submission of Newspaper Publication of the Unaudited Financial Results for the quarter and 
nine months ended December 31, 2022. 
 
Ref: Regulation 47 and Regulation 30 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board 
of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies 
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No. Name of Work Estimated Cost

(Rs.)

>
Improvement of Palm Beach
Road at Bridges & signal
junctions by Microsurfacing
Layer in Nerul Ward.

Rs.8,74,30,763/-

;
Improvement to Road from
Rajiv Gandhi Bridge to
Sarsole Signal on Palm
Beach Road in Nerul Ward

Rs.2,70,07,831/-

9
Concretization to sanpada
underpass to turbhe naka in
nerul ward

Rs.2,23,06,218/-

?
Concreting of road below
sion - panvel highway on
palm beach road in nerul
ward

Rs.1,78,48,426/-

@ Improvement to L P Bridge
by Asphalting in Nerul Rs.1,96,20,948/-

:
Annual maintenance work of
footpath , gutter , concrete &
asphalt road MIDC area in
Nerul Ward

Rs.1,64,62,963/-

A
Proposed Second Floor
Extention at UHP Building
Shiravanegaon Navi Mumbai

Rs.1,09,04,832/-

B
Improvement to Gutter near
Hindustan Kolas at TTC
Industrial Area Nerul

Rs.1,06,91,323/-

C
Improvement & fixing APC
System at Sarsole
Crematorium at Sector - 2 in
Nerul Ward

Rs.1,07,50,095/-

><
Annual repair and
maintenance of Maasaheb
Meenatai Thackeray Hospital
at sector - 15 nerul.

Rs. 32,10,505/-

>>
Improvement to pathway &
plum gutters at ward no - 93
Nerulgaon in Nerul Ward

Rs. 37,13,075/-

Tender booklets will be available on e-tendering
computer system at https://nmmc.etenders.in and at
www.nmmc.gov.in website of NMMC on dt.09/ 02
/2023. The tender is to be submitted online at
https://nmmc.etenders.in For any technical difficulties
in the e-tendering process, please contact the help desk
number given on this website

The right to accept or reject any tender is reserved
by the Hon'ble Commissioner of Navi Mumbai Municipal
Corporation7777 D#2)8=

(Sanjay G. Desai)
City Engineer

 %%-EFG6"8>;<:8;<;9Navi Mumbai Municipal Corporation

TATA MOTORS LIMITED
Reg office: Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai-400001

NOTICE is hereby given that the undermentioned share certificate of Tata Motors Limited
Lost/misplaced and the holder of of the said securities have applied to the company to
issue duplicate certificates. Any person who has a claim in respect of the said securities
should lodge such claim with the company at its Registered office within 15 days from this
date ,else the company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.
Name of the Shareholders No of the

Securities
Certificate Nos Distinctive Number (s)

Padma Kailash Agrawal,
Joint Holder - Kailash
Gokulchand Agrawal

1260 44559 30745651 to 30746910

Sd/-
Padma Kailash Agrawal, Joint Holder - Kailash Gokulchand Agrawal
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