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Regd off! BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Dethi- 110042 CIN: LOS9232DL1985PLC021453 
E-mail: kalyanicommercialslimited(@pmail.com 
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_ Pho 1~ 43063223, 01 1-47060223 

Ref: 0609/KCL/NSE/202 1-22 
September 06, 2021 

To 
The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai- 400051 

(NSE Symbol: KALYANI) 

Newspaper Publication of notice of 36" Annual General Meeting (AGM) to be 
Subject: 

held for the Financial Year 2020-21 

Dear Sir/Ma’am, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed herewith copy of relevant extracts of newspaper publication of notice of 36" Annual General Meeting to be held for the Financial Year 2020-21 as published in following newspaper(s): 

I. Financial Express in English newspaper dated 05" September, 2021. 
2. Jansatta in Hindi language dated 05" September, 2021. 

You are requested to take note of the same. 

Thanking You 

Yours faithfully 

For Kalyani Commercials Limited 
Kalyani Commercials Limited    

    

Nikita Company Secretary 

(Company Secretary & Compliance Officer) 
Off. Address: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, 
GT Karnal Road, Delhi-110042 

Encl; As Above 

Scanned By Scanner Go
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