
KERNBX MICROSYSTEMS (INDIA) LTD.
(An ISO 9001 :2008 Certified Gompany)

Tel: +91 90300 17501
+91 90300 17502

e-mail : kemex@kemex.in
website : www.kernex.in

January 22,20L8

Cf N : L30007Tci991pL C013211
Registered Offcie:
'TECHNOPOLIS', ptot No. 3g(part)to 41,
Hardware Technology park,

TSIIC Layout, lmaralh Kanch, Ravirvaf ff).
Maheswaram n, R.R. (Dist.),
Hyderabad - S00 00S. Tetangina. lndia.

To

The Listing / Compliance Department
National Stock Exchange of India Ltd
Plot No.C/1, G Block,Exchange plaza

Bandra - Kurla Complex, Bandra (E)

i_ t\{ y_[9_a.i_:_{9 
9_q 1

I NSE Symbol: KERNEX

Dear Sir/ Madam,

Sub: Postal Ballot notice-Advertisement

Further to our intimation dated 1g.01 .201g, with regard to the postal ballot
enclosed herewith copies of the newspaper advertisements pubrished on Mana
Express regarding completion of Dispatch of postal Ballot notice and forms.

This will also be made avairabre on the company,s website http://kernex.in

This is for your information and records.

Thanking you,
t{ 9("" Microsystems (tndia) Limited

xs)<
\$;harayana Raju Manthena

Director

Encl: a/a

notice, please find the
Telangana and Financial
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