
KEI Industries Limited 

Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase — 1 New Delhi — 110020. CIN: L74899DL1992PLC051527. Tel.: +91-11-26818840, 26818642, 
26815558, 26815559. Fax: +91-11-26811959, 26817225. Email: info@kei-ind.com  Website: www.kei-ind.com  

KEI/BSE/2022-23 
The Manager, 
BSE Limited 
Listing Division, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalai Street, Mumbai- 400 001. 

Date: 02.09.2022 

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015  

Dear Sir/Madam, 

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with 
corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of 
intimation under Regulation 39(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding loss/ misplace of Share Certificate. 
The Company published the advertisement in the following newspapers. 

1. Financial Express (Delhi edition) in English Language on 02.09.2022. 
2. Jansatta (Delhi edition) in Hindi Language on 02.09.2022. 

This is for the information of the exchange and the members. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 
For KEI INDUSTRIES LIMITED 

For KEI INDUSTRIES LIMITED 

(Kishore Kunal) 
AVP (Corporate Finance) & Carpal,Secretary 

kap-,  gipvs1  
(KISHORE KUNAL) 
AVP (Corporate Finance) & Company Secretary 

CC: 
The National Stock Exchange of India Ltd. 
Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G 
Block, Bandra Kuria Complex, Bandra (E), 
Mumbai — 400 051 

The Calcutta Stock Exchange Ltd. 
The Senior Manager, Listing Division, 
7, Lyons Range, Kolkata-700001 

  

Works-II : Bhiwadi : SP-919/920/922, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Dist. Alwar-301019 (Rajasthan) Tel : 01493-220106, 221731 Fax : 01493-221731 
Works-III : Silvassa : 99/2/7, Madhuban Industrial Estate, Rakholi, Silvassa UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu-396230. Tele 91-260-2644404, 2630944. Fax:2645896 

Branch 	: Chennal : No.04, (old No.23) SIR C P Ramasamy Road, 2" Floor, Near Apollo Spectra Hospital, Alwarpet, Chennai-600018 Tel : 044-42009120 Fax : 044-42009130. 

laPuRmo 	 r4i0E6 70% 
Offices 	: MKuomikbataai::NmirvhaanntChognocrahtmc,a7rk",  Floor, ()Frio, oOrp, p1o1s3i-tFe,AmgahtandeisNhwaagartro, 	House,padKoi ka tJag.a7m0 ()sot a4 6R6o Ta de, 1 eA:  nod3h3c, 	2191070b6a2i0-480202093. Tel: 91-22-28239673/28375642, Fax: 26258277 
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