KALYANI COMMERCIALS LIMITED
Regd off: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Delhi-110042
CIN: L65923DL1985PLC021453
E-mail:
kal~anicommercialslimitec,,~mail.com
,. - '
*.T
,.,. .
-2
Website-www.kalyanicommercial~~td.~~m
=
- .h. 01 1- 43063223,011-47060223
-.=-y--~- ,-__
- .7
v
- Ad -, 2<,+:-9c

,?

-

%<+*

b%

L ,

r

-

_ ---

T-.

2

.

:<&

k- <

~ e o&
~ o ~ / K c L / N s E /3~ o ~ ~ - ~

O l s f June, 2022

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block- G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400051
Subject: Newspwer Publication of Audited Financial Results for the O m e r and
Dear Sir(s),
With reference to the captioned subject, we enclose'herewith the newspaper clippings of
the Standalone and Consolidated Audited financial results pursuant to Regulation 47 of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the Quarter
and Financial Year ended on 31st March, 2022 published by the Company in following
newspaper(s):

-

1. Financial Express (English Language) dated O l s t June, 2022.
2. Jansatta (Hindi language) dated Olst June, 2022.

You are requested to take note of the same.
Thanking You,
For Kalyani Commercials Limited

qirector I
Sourabh Agarwal
.
(Whole Time Director and CFO)
DIN: 02168346
Office Address: BG-223, Sanjay Gandhi Transport
Nagar, GT Kamal Road, New Delhi-110042
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