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Ref No. 2705/21 

The Department of Corporate Services 
SSE Limited 
P. J. Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai 400001 
(Scrip Code : 500245) 

1 December 2021 

Kind Attention : Mr. Abhay Mungekar / Mr. Saurabh Poojari / Mr. Mangesh Tayde 

Dear Sir, 

Ferrous 

Subject : Newspaper advertisement about the Detailed Public Statement to the Public 
Shareholders of ISMT Limited 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 and in continuation of earlier communication vide letter No. 2696/21 dated 
25 November 2021 ; we submit the copy of Detailed Public Statement to the Public 
Shareholders of ISMT Limited published in the newspapers pursuant to Regulation 14(3) of 
the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. 

The aforesaid Detailed Public Statement has been published on 1 December 2021 in 
following newspapers : 
a) Financial Express [English language newspaper] in all India editions, 
b) Jansatta [Hindi language newspaper] in all India editions, 
c) Mumbai Lakshadeep [Marathi language newspaper] in Mumbai edition, 
d) 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 

M arpure 
Company Secretary 

Encl: a/a 

Kirloskar Ferrous Industries Limited 
A Kirloskar Group Company 

Registered Office: 13, Laxmanrao Kirloskar Road, Khadki, Pune 411003, Maharashtra 
Telephone : +91 (20) 66084645 Telefax: +91 (20) 25813208 I 25810209 
Email: kfilinvestor@kirloskar.com I Website : www.kirloskarferrous.com 
CIN: L27101PN1991PLC063223 
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