
August £8, :w:w 

To, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Scrip Code: 532967 

Dear Sir /Madam, 

CD 
Kiri Industries Limited 

� {i:a al, Cdou� ..... 

To, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 

Sandra Kurla Complex, 
Sandra (E), Mumbai· 400 051 

Scrip ID: KIRIINDUS 

Sub: Newspaper Advertisement • Notice for information regarding 22nd Annual General 
Meeting. 

With reference to the above and in compliance with regulation 30 and other applicable provisions 
of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 and Ministry of 
Corporate Affairs' circular number 20/2020 dated May 05, 2020, we enclose herewith the copy of 
newspaper advertisements published in Financial Express (English) - Mumbai edition and Jaihind 
(Gujarati) - Ahmedabad edition on August 28, 2020. 

You are requested to kindly take note of the same. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

Suresh Gondalia 
Company Secretary 
Encl: As stated 

DYES 

.. • .. 

INTERMEDIATES CHEMICALS 

Plot No: 299/1fA& B, Phase-II, Nr. Water Tank, GIDC, Vatva, 
Ahmedabad-382 445, Gujarat, India. 

Plot No: 3961399/403/404, EPC Canal Road, Village : Oudhwada, 
Tai. : Padra, Dist. : Vadodara -391450. Gujarat, India. 

Plot No: 552-A, 566,567, 569-71, Village: Oudhwada, Tai.: Padra, 
Dist. : Vadodara- 391 450 Gujarat . India. 

Phone: +91-79-25894477 
Fax: +91-79-25834960 
Ema II: engage@kiriindustries.com Web: www.kiriindustries.com 

Phone: +91-2662 -273 444 Phone: +91-2662-273724. 25 
Fax: +91-2662 -273 444 Fax: +91-2662-273726 
Emall: lntermediates@kiriindustries.com Web: www.kiriindustJies.com Email: inlermediates@kiriindustries.com Web: www.kiriindustries.com 

REGISTERED OFFICE: 7th Floor, Hasubhai Chamber, Opp. Town Hall, Ellisbridge, Ahmedabad-380 006. Gujarat (India). Phone:+ 91-79-2657 4371-72-73 Fax:+ 91-79-2657 4374 

CIN No.:L24231GJ1998PLC034094 
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(CIN-L24231GJ1998PLC034094)

Regd. Office: 7th Floor, Hasubhai Chambers, Opp. Townhall,

Ellisbridge, Ahmedabad-380 006

Contact No: (P) +91 79 - 26574371/72/73, Fax: +91 79 - 26574374

Email Id: info@kiriindustries.com, Website: www.kiriindustries.com.
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ykÚke LkkurxMk ykÃkðk{kt ykðu Au fu fehe RLzMxÙeÍ r÷r{xuz

ftÃkLkeLkk MkÇÞkuLke 22{e ðkŠ»kf MkkÄkhý Mk¼k (yuSyu{)  þw¢ðkh,
MkÃxuBçkh 25, 2020 Lkk hkus çkÃkkuhu 02.30  ðkøku  ftÃkLke çkkçkíkkuLkk

{tºkk÷ÞLkk MkõÞwo÷h Lkt.20/2020 íkk.5 {e {u, 2020, MkõÞwo÷h Lkt.
14/2020 íkk.8 {e yur«÷,2020 yLku MkõÞwo÷h Lkt.17/2020 íkk.13
{e yur«÷, 2020 {wsçk íku{ s  MkuçkeLkk MkõÞwo÷h Lkt. SEBI/HO/CFD/

CMD1/ CIR/P/2020/79 íkk. 12{e {u, 2020 (“MkõÞwo÷h”) {wsçk rðzeÞku
fkuLVh®LMkøk / yLÞ ykurzÞku rðÍTÞwy÷ (“VC/OAVM”)  îkhk Þkusðk{kt

ykðþu.

su MkÇÞku ÃkkuíkkLkk E-{uR÷ yuzÙuMk ftÃkLke /rzÃkkuÍexhe ÃkkMku hrsMxh

Lk fhkÔÞk nkuÞ íku{Lku rðLktíke Au fu íkuyku ðkŠ»kf ynuðk÷ y™u

E-ðku®xøk {kxu ÷kuøkRLk rðøkíkku {u¤ððk {kxu íku{Lkk R-{uR÷ yuzÙuMk y{khk

ykhxeyu yux÷u f u f ur{Þk u fk uÃkk u oh ux MkŠðMkeMk r÷r{xuz ÃkkMk u

https://investors.cameoindia.com/ Ãkh  LkkUÄkðu /yÃkzux fhkðu. rVrÍf÷

MðYÃku þuh Ähkðíkk yÚkðk su{ýu ÃkkuíkkLkk E-{uR÷ yuzÙuMk ftÃkLke ÃkkMku

hrsMxh Lk fhkÔÞk nkuÞ íkuðk MkÇÞku yuSyu{Lke LkkurxMk{kt yÃkkÞu÷

Mkq[LkkykuLku yLkwMkheLku rh{kux E-ðku®xøk îkhk íku{Lkku {ík ykÃke þfþu.
EMkeyuMk yÚkðk yLÞ fkuE ÃkØrík îkhk rzrðzLz {u¤ððk {kxu

{uLzux ykÃkðk {kxuLke Mkq[Lkkyku:
• rVrÍf÷ MðYÃku þuh ÄhkðLkkhk MkÇÞku sYhe rðøkíkku suðe fu íku{Lkwt

Lkk{, Vku÷eyku Lktçkh, çkUfLke rðøkíkku (çkUf ¾kíkk Lktçkh, çkUfLkwt Lkk{
yLku þk¾kLkwt MkhLkk{wt, MICR yLku IFSC) yLku fuLMk÷ fhu÷ [uf yLku

MðÞt «{krýík ÃkkLkfkzoLke fkuÃke y{khk hrsMxÙkh y™u xÙkLMkVh yusLx

fur{Þku fkuÃkkuohux MkŠðMkeMk r÷r{xuzLku agm@cameoindia.com Ãkh {kuf÷e

ykÃku.

• rz{ux MðYÃku þuh ÄhkðLkkhk þuhÄkhfkuyu íku{Lkk MktçktrÄík rzÃkkuÍexhe

ÃkkxeoMkeÃkLxLkku MktÃkfo fhu yLku çkUfLke rðøkíkku yÃkzux fhkðu.

22{k ðkŠ»kf ynuðk÷ MkkÚku LkkurxMkLke E÷uõxÙkurLkf fkuÃke su
MkÇÞkuLkk E-{uR÷ yuzÙuMk ftÃkLke/ ykhxeyu yÚkðk rzÃkkuÍexhe ÃkkxeoMkeÃkLx

ÃkkMku LkkUÄkÞu÷ nþu íku ík{k{ MkÇÞkuLku Mk{ÞMkh {kuf÷e ykÃkðk{kt ykðþu

yLku ftÃkLkeLke ðuçkMkkRx www.kiriindustries.com Ãkh íkÚkk çktLku Mxkuf

yuõMk[uLsLke ðuçkMkkRx www.bseindia.com yLku www.nseindia.com Ãkh

WÃk÷çÄ hnuþu.

fehe RLzMxÙeÍ r÷r{xuz ðíke,
íkk.: ykuøkMx 28, 2020 28, 2020 28, 2020 28, 2020 28, 2020 Mkne/-/-/-/-/-

MÚk¤: y{ËkðkË Mkwhuþ økkUzr÷Þk
ftÃkLke Mkr[ð

ç÷q{çkøko rçkr÷ÞkuLkuh RLzuõMk rhÃkkuxo «{kýu

yu{uÍkuLkLkk MkeRyku suV çkuÍkuMkLke
MktÃkr¥k 200 fhkuzLku zku÷hLku Ãkkh

(S.yuLk.yuMk)LÞw rËÕne,íkk.27
yu{uÍku™™k VkWLzh y™u ‚eEyku suV

ƒuòu‚™e ‚t…r¥k 200 fhkuz zku÷h™u …kh

…nkut[e „E Au. ¼khŒeÞ fhL‚e{kt Œu

÷„¼„ 14859.30 yhƒ Yr…Þk ÚkkÞ
Au. ç÷q{ƒ„o rƒr÷Þku™uh ELzuõ‚ «{kýu,
yu{uÍku™™k þuh ƒwÄðkhu hufkuzo nkE ‚…kxe
…h …nkut[ðk™u fkhýu ƒuÍku‚™e ‚t…r¥k{kt

WAk¤ku ykÔÞku nŒku y™u Œu 200 yhƒ

zku÷h ‚…tr¥kðk¤k Ëwr™Þk™k …nu÷kt ÔÞÂõŒ
ƒ™e „Þk Au.yk ðå[u xuM÷k #f™k þuhku{kt

WAk¤ku ykððkÚke yu÷™ {Mf™e ‚t…r¥k

101 zku÷h …nkut[e „E Au. Vu‚ƒqf™k {kfo Íwfhƒ„o yku„Mx {rn™k{kt
s 100 yhƒ zku÷h™k õ÷ƒ{kt ‚k{u÷ ÚkE [qõâk Au. ƒwÄðkhu {kfo™e
‚t…r¥k{kt 8.5 yhƒ zku÷h™ku ðÄkhku ÚkÞku nŒku.

sýkðe ËEyu fu yk ð»kuo Ëwr™Þk™k 500 ‚kiÚke y{eh ÔÞÂõŒyku™e
‚t…r¥k{kt 809 yhƒ zku÷h™ku ðÄkhku ÚkÞku Au. yufƒksw fkuhku™k
{nk{khe™u fkhýu rðï™k Œ{k{ Ëuþku™e Sze…e{kt ½xkzku òuðk {¤e

hÌkku Au, ÷k¾ku-fhkuzku ÷kufku™e hkus„khe Ae™ðkE „E Au íÞkt Ëwr™Þk™k
yk 500 ‚kiÚke y{ehku™e ‚t…r¥k{kt òLÞwykheÚke yíÞkh ‚wÄe 14
xfk ðÄe Au. yu÷™ {Mf™e ‚t…r¥k{kt 73.6 yhƒ zku÷h ðÄe Au, Œku
ƒuÍku‚™e ‚t…r¥k{kt 87.1 yhƒ zku÷h ðÄe Au.

y{urhfk™kt y{ehku s ™nª ¼khŒ™k {wfuþ ytƒkýe …ý yk {rn™u
Ëwr™Þk™k 5 ‚kiÚke y{ehku™e r÷Mx{kt ‚k{u÷ ÚkE „Þk Au y™u yk
r÷Mx{kt ‚k{u÷ Úk™kh yurþÞk™k Œu «Úk{ ÔÞÂõŒ Au. yk ð»kuo Œuyku™e

‚t…r¥k{kt 22.5 yhƒ zku÷h( 1671.67 yhƒ Yr…Þk) ðÄe Au.
rh÷kÞL‚ ELzMxÙeÍ{kt Vu‚ƒqf y™u yLÞ ft…™eyku™kt hkufký™u fkhýu
ytƒkýe™e ‚t…r¥k{kt Äh¾{ WAk¤ku ÚkÞku Au. nk÷ yk ‚{Þu {wfuþ
ytƒkýe Ëwr™Þk™k ‚kŒ{kt ‚kiÚke y{eh ÔÞÂõŒ Au. y™u Œuyku™e ‚t…r¥k
81.1 yhƒ zku÷h Au.
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