Ref: KL/SEC/2022-23/24
Date: 31st May, 2022
To,
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

To,
The Manager- Listing
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

NSE Symbol: KAMDHENU

BSE Scrip Code: 532741

Sub: Copies of Newspaper Advertisement.
Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures
Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").
Dear Sir/ Madam,
Pursuant to the Regulation 30 and 47 of Listing Regulations, please find attached copies
of extract of newspaper advertisements published on Tuesday, 31 st May, 2022 in all
editions of Indian Express (English), Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)
regarding publication of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the
quarter and financial year ended on 31 st March, 2022.
We request you to kindly take the same on records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Kamdhenu Limited

Khem Chand,
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above.

I

KAMDHENU LIMITED
nd

Regd. Off. 2 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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