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The Manager 
Dept. of Corporate Services, 
Bombay Stock Exchange Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street,Mumbai - 400 001 
 

Dear Sir, 

Sub: Newspaper clipping - “Annual General Meeting” of the Members of the Company, “Cut off date” and 

other related information 

 

We enclose herewith copy of the public notice of the Annual General Meeting, Cut-off Date and other 

related information, published on 2nd September, 2022 in Financial Express (English- All India Edition) 

newspaper 

This is for your information and record please. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 
For Kerala Ayurveda Limited. 
 
 
 
 
 
Ashitha B R 
Company Secretary 
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