
DHENU 
GROUP 

Ref: KL/SEC/2022-23/90 

Date: 17th November, 2022 

To, 

The Manager- Listing 

National Stock Exchange of India Limited, 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai-400 051 

NSE Symbol: KAMDHENU 

Sub: Submission of Newspaper Publication(s). 

To, 

The Manager- Listing 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai- 400 001 

BSE Scrip Code: 532741 

Ref: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 

Dear Sir /Madam, 

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 4 7 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith, copies of extracts of 

Newspaper advertisements published in all editions of Financial Express (English), and 

Delhi NCR edition of Jansatta (Hindi) on Thursday, 17th November, 2022, regarding 

dispatch of Notice of Extra-Ordinary General Meeting along with the Explanatory Statement 

and e-voting instructions, scheduled to be held on Friday, 9th December, 2022 through 

VC/OAVM. 

We request you to kindly take the same on record. 

For Kamdhenu Limited 

KhemChand 

Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above. 

I
KAMDHENU LIMITED 

Regd. Off. 2
rn1 

Floor, Building No. 9A, DLF 
Cyber City, Phase-Ill, Gurugram, HR-122002 I E-mail: kamdhenu@kamdhenulimited.com

Website: www.kamdhenulimited.com I CIN: L27101HR1994PLC092205 
Phone: 0124 4604500 
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�� ���� ����� �������� ��� ���� �� ������� �� ��� ��� ������� ������� �������� ���
���� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����������� ������� ������ �������� ��� ���
��������� ��� ������ ��������� ��� ����� �� �������� �� ���� ������� �������� ������
�� ��� ������ ����

�� ������ �������� ����� ��� �� ������� ������ ���� ���� �� ����������
��� ��������� �����

�� ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������ �������
�� ��� ������� ����� �������� �� ������ ��� �� �� ������ ��� �������

������ ���� � ��������� ����� ��� �������� �� ����� ���� ��� ����� �� ���
������� �� ���������� ����� ���� ����������������������������� �� �������
��� ���� ���������������� ���� ��������� �� ��� ������� ������������� ��������
���� �� ������������������ ��� ��������� ���� �� ��� ��������� �������������� ���
��� ������� ���� �� ��������� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �� ��� �����
��� ��������

���� ������������ ������� ������ �� ����� � �������� ���� �� �� � ��������� �����
����� � ������� ���� �� �������� ����� ����� �� ���� �� ���������� ����� ����
���� �� ����������� �� ���� ����� ���� �������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��
��� ��� ������� ��� ������ �������� ������ ��������� �� �������

�� ��� ��������� ���� ����� �� ���� ��� ���� �� ���������� � ��������� ����
����� �� ����� ��� ������ �� ������ �������� ��� ������������ ������� ������ ��
������������������� �������� ���� ��� ��� ������������ ��� ���� ��� ����������
����� ������ ���������� ���� ���� �������� �� ��� ��� ������ �� ��� �������������
�������������� ���� ��������������� �� ���������� �� ����������� ������������
��� ��������� �� ����� ���������������������� �������� ������������

�� ��� ������� ��� ������� ���������� ��� ������ �� ��� ��� ����� ���� ���
���������� ������� ���������� ����� �� ��� ��� ������������ ����� ������ ��� ���
���������� ���� ��� ������� � ���������� ������������ �� ���������� ���� ���
��������� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ��� ���������� ��� ��������
����� �� ������ ��� ������������ ������� ������ �� �������� ���� ��� ���������
�� ������� ����� ����� ���� ������������� ��� ����� ����� ��� ��� ������ �������
�� ������� �� ��������� ��������� ��� ����� �������� ����� �� � ��� ��� �����

���������� ������� ������� �� ������ �������� � ������ �������� ��������
����� ���� �� ������������ �������� ����� ����� ������� ������� ������� �������
������������ ����� �� �� ������� ������ �� �����������������������
��� ������ �� ��� ��� ����� ���� ��� ��������� ���� ���� �� ���� ��������� �� ���
��������� ������� �� ����������������������� ����� �������� ������� ��
���������������� ��� ���������������� ��� �� ��� ���� ������� ��
��������������������� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ��������
��� ������� ��� � �������� ���� �� ��� ���� ������ �� ������� �� ���
������� �� ����������������������������� �� �� ��� ��������� ��� �������� ����� ��
�����������������������

�� ������ �� ������ ����� ���� �������� �� ��� ������� �� ������� ������ ��� �����������
������ �� ��� ����� �� ��������� �� ��������� �������� ������� ��������� ��
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��������� ���� ����� ��� ���������� �� ������� ��������� �� ��� ��������� ����
���� ��� ��������� �� ������������� ������� ������� �� ��� ������������ �� ���
������� ��������� ��� ���� ��������� ������ ����� ��������� ��� ���� ���������
�� ����� ������ �������������� �� ��� ���� ������ ����� ���� ���� �� ����� ��������
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���� �������� ������ ��������� ��������������� ��� �����
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�� ������� ��� ����������� �� ��� ��� ���� ����� ������� ����� ����� ������� ������
�������� ��� ����� ��� �� ������� �� ���� ����� �� ��� ���� ������ ���� ���� �����
���� ���� ������ �����������

�� ���� ����� �������� ��� ���� �� ������� �� ��� ��� ������� ������� �������� ���
���� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����������� ������� ������ �������� ��� ���
��������� ��� ������ ��������� ��� ����� �� �������� �� ���� ������� �������� ������
�� ��� ������ ����

�� ������ �������� ����� ��� �� ������� ������ ���� ���� �� ����������
��� ��������� �����

�� ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������ �������
�� ��� ������� ����� �������� �� ������ ��� �� �� ������ ��� �������

������ ���� � ��������� ����� ��� �������� �� ����� ���� ��� ����� �� ���
������� �� ���������� ����� ���� ����������������������������� �� �������
��� ���� ���������������� ���� ��������� �� ��� ������� ������������� ��������
���� �� ������������������ ��� ��������� ���� �� ��� ��������� �������������� ���
��� ������� ���� �� ��������� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �� ��� �����
��� ��������

���� ������������ ������� ������ �� ����� � �������� ���� �� �� � ��������� �����
����� � ������� ���� �� �������� ����� ����� �� ���� �� ���������� ����� ����
���� �� ����������� �� ���� ����� ���� �������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��
��� ��� ������� ��� ������ �������� ������ ��������� �� �������

�� ��� ��������� ���� ����� �� ���� ��� ���� �� ���������� � ��������� ����
����� �� ����� ��� ������ �� ������ �������� ��� ������������ ������� ������ ��
������������������� �������� ���� ��� ��� ������������ ��� ���� ��� ����������
����� ������ ���������� ���� ���� �������� �� ��� ��� ������ �� ��� �������������
�������������� ���� ��������������� �� ���������� �� ����������� ������������
��� ��������� �� ����� ���������������������� �������� ������������

�� ��� ������� ��� ������� ���������� ��� ������ �� ��� ��� ����� ���� ���
���������� ������� ���������� ����� �� ��� ��� ������������ ����� ������ ��� ���
���������� ���� ��� ������� � ���������� ������������ �� ���������� ���� ���
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