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Ref No 2776/22

22 June 2022

The Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai 400001
(Scrip Code : 500245)
Kind Attention : Mr. Abhay Mungekar / Mr. Saurabh Poojari / Mr. Mangesh Tayde
Dear Sir,
Subject : Notice to the Members published in the newspapers
Pursuant to Regulations 30 and 51 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015; we submit a copy of the Notice to Members requesti ng
them to register/update email addresses to receive the Notice of AGM and the Annual
Report by email and/or details of bank account to receive the dividend.
The aforesaid notice has been published on 22 June 2022 in following newspapers :
• Financial Express (English language newspaper) in all India editions and
• Loksatta (Marathi language newspaper) in Pune edition.
You are requested to take the same on record.
Thanking you
Yours faithfully,
For Kirloskar Ferrous Industries Limited

Ma resh harpure
Company Secretary
Encl: a/a
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