
 

 

 
 
 
 

Date: 7th August 2020    Ref: KNRCL/SD/2020/ 95 & 96 

To            To 
Dept. of Corporate Services, 
BSE Limited 
P J Towers, Dalal Street, 
Fort, MUMBAI – 400001 
 
BSE Code: 532942 

National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza”,  
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), MUMBAI – 400051 
 
NSE Code: KNRCON 
 

Sir, 

 Sub:- Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation 2015 

 News Paper Publication –Board Meeting for Results  

With reference to the above, please find the enclosed the copies of newspapers 

publication of the Board Meeting Notice for approval of unaudited financial results 

for quarter ended 30th June 2020 published in financial express (all editions) and 

Navatelangana (Hyderabad) on 7th August 2020. 

This is for your information and records. 
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�X¯óÁø£yês¡+ 7 Ä>∑düTº 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

nìï |ü&Éø£\≈£L ÄøÏ‡»Hé dü<äTbÕj·T+ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é  

sêÁwüº+˝Àì nìï õ˝≤ ¢, @]j·÷ ÄdüŒÁ‘·T\T,
Á|üuÛÑT‘·« yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ\ nqTã+<Ûä ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ n+<äT
u≤≥T˝À ñqï |ü&Éø£\ìï+{Ïø° ÄøÏ‡»Hé dü<äTbÕj·÷ìï
ø£*Œ+#ê\ì yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+
∫q Á|ü‹bÕ <äq\T düeT]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡T
yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ;Äπsÿ uÛÑeHé qT+∫ ø£˝…ø£ºs¡T¢,
õ˝≤ ¢ yÓ’<ä´XÊU≤~Ûø±s¡T\T, ÄdüŒÁ‘·T\ dü÷|ü]+

f…+&Ó+≥¢‘√ á≥\ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T.
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚TXŸ ≈£îe÷sY ≈£L&Ü
á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢˝À¢ ø£s√Hê ø£≥º&çøÏ
#·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì eT+Á‹ á dü+<äs¡“¤+>± yê]øÏ dü÷
∫+#ês¡T.d”mdt e÷{≤¢ &ÉT‘·÷... |üØø£å\ ø√dü+
e∫Ãq Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° f…düTº\T #˚j·÷ \ì nHêïs¡T.
bÕõ{Ïyé e∫Ãq yê]øÏ øÏ≥¢qT n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T.
ø±qŒ¤¬sHé‡˝À yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK ø±s¡´<ä]Ù ]J«, ≈£î≥T
+ã dü+πøåeT XÊK ø£$TwüqsY ø£s¡TD  bÕ˝§ZHêïs¡T. 

qe‘Ó\+>±D` s¡+>±¬s&ç¶ Á|ü‹ì~Û
ìsê&É+ãs¡‘·≈ £î eTdüTÿ q]‡+Vü‰ J$‘·+

ì<äs¡ÙqeTì d”|”◊(m+) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T #Ós¡T|ü*¢
d”‘êsêeTT\T nHêïs¡T. ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ e÷J myÓTà˝Ò´
eTdüTÿ q]‡+Vü‰ dü+‘ê|ü düuÛÑqT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤ ¢
j·÷#ês¡+ eT+&É\+ ∫+‘·Tfi¯¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+
#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #Ós¡T |ü*¢ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷..
ø£wüºJe⁄\ ≈£î≥T+ã+˝À  |ü⁄{Ïºq q]‡+Vü‰ $<ë´]ú
<äX¯˝ÀH ˚ ≈ £eT÷´ìdüTº ñ<ä´ e÷ìøÏ n+øÏ‘·yÓTÆ |üì
#˚XÊ&Éì ‘Ó*bÕs¡T. d”|”◊ (m+) nqTã+<Ûä Á|üC≤ dü+|òü÷
˝À¢ ìã<äΔ‘·‘√ |üì#˚ dü÷Ô $T*f…+≥¢ ñ<ä´e÷\≈£î
e÷s¡Tù|s¡T>± ì*#ê s¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. myÓTà˝ Ò´
ø±ø£eTT+<äT, myÓTà˝Ò´ nsTTq ‘·sê«‘· ôd’‘·+ ñ<ä´eT+
|ü≥¢ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

myÓTà˝Ò´ nsTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ìsê&É+ãs¡  J$ ‘êìï
>∑&ç|ü&É+ n+fÒ n~ ø£eT÷´ìdüTº\πø kÕ<Ûä´eT e‘·T+<äì
#ÓbÕŒs¡T. q$Tàq dæ<ëΔ+‘·+ ø√dü+ ‘·q ‘·T~ XÊ«dü $&ç#˚
es¡≈ £î mÁs¡C…+&Ü ˙&É˝ÀH ˚ |üì# ˚ j·T&É+ Äj·Tq
Ä<äsêÙìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. Äj·T q eTè‹#Ó+<ä&É+
Á|üC≤‘·+Á‘· ñ<ä´e÷\≈£î rs¡ì ˝À≥Hêïs¡T. Äj·Tq
ÄX¯j·÷\qT eTT+<äT≈ £î rdüT≈ £îb˛j ˚T+<äT≈ £î Á|ü‹
ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 

d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T _.yÓ+ø£{Ÿ,
{Ï.CÀ´‹, &çõ.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, C≤HéyÓd”¢, e´ekÕj·T
ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥sêeTT\T,
õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sê+#·+<äsY dü+‘ê |ü+ ‘Ó*bÕs¡T.
Hêj·T≈ £î\T eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, kÕyÓT˝ Ÿ, j·÷<äj·T´,
ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü\T bÕØº\ Hêj·T≈£î\T  bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìsê&É+ãs¡‘·≈£î eTdüTÿ ì<äs¡Ùq+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø£s√Hê‘√ Á|ü»\ ÁbÕD≤\T b˛‘·THêï |ü{Ïº+

#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·« rs¡T≈£î ìs¡düq>± ªeTTK´eT+Á‹
y˚T\Tø√..Á|ü»\  ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉT..ã‘·T≈ £î\T
ì\u…≥Tºµ nH˚ ìHê<ä+‘√ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé m<äT≥ X¯ó
Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ ˇ+{Ï >∑+≥
es¡≈ £î ìs¡düq # ˚|ü≥ ºqTqï≥Tº yêeT|üøå±\T,
sê»ø°j·T bÕØº\T, Á|üC≤dü+|òü÷\ y ˚~ø£
Á|üø£{Ï+∫+~. ø√$&é ìã+<Ûä\T bÕ{Ïdü÷ÔH˚ á
ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ # ˚j·÷\ì
|æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. sêh yê´|üÔ+>± q\¢ C…+&Ü\T,
u…\÷qT¢ m> ∑s¡y˚j·÷\ì ø√]+~. d”|”◊ sêh
ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷ düe÷y ˚XÊìï y ˚~ø£
Ä<Ûä«s¡´+˝À > ∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
düe÷y ˚X¯+˝À d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù #ê&É
yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T
&ûJ q]‡+Vü‰sêe⁄, {°CÒmdt n<Ûä´≈ £ åî\T
ø√<ä+&ÉsêyéT, {°&û|” sêh n<Ûä´≈£åî\T m˝Ÿ.s¡eTD,
d”|”◊(m+˝ Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh Hêj·T≈ £î\T
¬ø.>√es¡úHé, d”|”◊(m+m˝ Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”
Hêj·T≈ £î\T ¬ø.dü÷s¡´+, mHé.u≤\eT˝ Ò ¢XŸ(d”|”◊),
lXË’˝Ÿ¬s&ç¶({°CÒmdt) bÕ˝§ZHêïs¡T. #ê&É yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”m+ πød”ÄsY ãT<Ûäyês¡+ ‘=$Tà~

>∑+≥\ bÕ≥T ø±´_HÓ{Ÿ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫
ø£s√Hê ø£≥º&çô|’ Ä•+∫q ìs¡íj·÷\T rdüTø√˝Ò<äì
$eT]Ù+#ês¡T. &ûJ q]‡+Vü‰sêe⁄
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷..ø£s√Hê ø£≥ º&ç˝À πø+Á<ä, sêh
Á|üuÛÑT‘ê«\T |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.
ø£s√Hê $wüj·T+˝À d”m+ # ˚‘·T˝ …‘ ˚ Ôdæ n+‘ê
Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ô|’ HÓfÒºXÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
ø√<ä+&ÉsêyéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷  ãT<Ûäyês¡+ »]–q
ø±´_HÓ{Ÿ düe÷y ˚X¯+˝À ù|<ä\ ã‘·T≈ £î≈ £î
dü+ã+~Û+∫q Á|ükÕÔeH ˚ ˝ Òø£b˛e&É+
u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ‘·eT ìs¡düq
‘Ó\T|ü⁄‘êeT+fÒ @+ n&É¶yÓTT∫Ã+<äì Á|ü•ï+#ês¡T.
‘·eT≈£î Á|ü>∑‹uÛÑeHé m<äT≥ ìs¡düq ‘Ó*ù|+<äT≈£î
ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï
> ∑+≥ es¡≈ £î nqTeT‹ Çyê«\ì ø√sês¡T.
m˝Ÿ.s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ zyÓ’|ü⁄ Á|ü»\T ø£s√Hê‘√
#·düTÔ+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ ø=‘·Ô dü∫yê\j·T+ @

yÓ÷&É˝ Ÿ˝À ì]à+#ê\H ˚ n+X¯+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+
#·]Ã+#·&É+ dæ> ∑TZ# ˚≥T nHêïs¡T. ¬ø.>√es¡úHé
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ Á|üsTTy ˚≥T ñ<√´> ∑T\≈ £î ñ<√´> ∑
uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+# ˚ Jy√ HÓ+ãsY 45ì neT\T
#˚j·÷\ì ø√sês¡T. dü÷s¡´+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..Á|üuÛÑT‘·«
ÄdüŒÁ‘·T\ìï+{Ï˙ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+
#˚düTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T..  

H˚&ÉT Á|ü>∑‹uÛÑeHé m<äT≥ ìs¡düq
� 11 >∑+≥\ qT+∫ ˇ+{Ï >∑+≥

es¡≈£î ø±s¡´Áø£eT+
� sêhyê´|üÔ+>± q\¢ C…+&Ü\T,

u…\÷qT¢ m>∑Ts¡y˚j·÷*
� yêeT|üøå±\T, sê»ø°j·T bÕØº\T,

Á|üC≤dü+|òü÷\ y˚~ø£ |æ\T|ü⁄

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Hêj·T≈£î\T

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï d”|”◊(m+) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T #Ós¡T|ü*¢ d”‘êsêeTT\T

yê´øÏ‡Hé ‘·j·÷Ø, f…dæº+>¥ nqTeT‘·T\ô|’ $πø+ÁBø£s¡D
� πø+Á<ä eT+Á‹ Vü≤s¡¸es¡úHé≈£î eT+Á‹ πø{°ÄsY ˝ÒK
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

ø£s√Hê yê´øÏ‡Hé ‘·j·÷Ø, f…dæº+>¥ nqTeT‘·T\  $wüj·T+˝À eT]+‘· $πø+ ÁBø£s¡D nedüs¡eTì
|ü]ÁX¯eT\T, ◊{° XÊK eT+Á‹ ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ nHêïs¡T. øÏ¢ìø£˝Ÿ Á≥j·T˝Ÿ‡, ‘·j·÷Ø nqTeT‘·T\ô|’ y˚>∑+>±
ø£<ä˝≤\ì n_ÛÁbÕ j·T|ü&Ü¶s¡T. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä Äs√>∑´ XÊK, ôd’Hé‡ n+&é f…ø±ï\J eT+Á‹ Vü≤s¡¸e s¡úHé≈£î
>∑Ts¡Tyês¡+ πø{°ÄsY ˝ÒK sêXÊs¡T. yê´øÏ‡qT¢ ‘·«s¡˝À sêqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À yê{Ï Áb˛≈£L´sY yÓT+{Ÿ bÕ\d” ô|’Hê
ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. yê´øÏ‡Hé n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+& ˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì
dü÷∫+#ês¡T. yê´øÏ‡Hé ‘·j·÷Ø˝À eTT+<äTes¡Tdü˝À ø£+ô|˙\≈£î πø+Á<ä+ eT]ìï ì<ÛäT\qT n+~+ #ê\ì
$»„|æÔ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘· <˚X¯ ãjÓ÷f…ø˘ s¡+>∑ nÁ>∑kÕúHêìï ø±bÕ&˚˝≤ rdüTø√yê*‡q eP´Vü≤+ô|’Hê Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°
@sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é yê´øÏ‡Hé sê»<Ûëì>± ñ+<ä˙,
Çø£ÿ&É qT+∫ ◊<äT _* j·THé &√düT\ yê´øÏ‡Hé\T Á|ü‹ @{≤
‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·T˙, Ç~ Á|ü|ü+#·+ yÓTT ‘·Ô+ ñ‘·Œ‹Ô˝À eT÷&√ uÛ≤>∑eTì
ù|s=ÿHêïs¡T. yê´øÏ‡Hé n_Ûeè~Δ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ |òü+&ç+>¥ eT<ä›‘·T $wüj·÷ìï eT+Á‹
‘·q ˝ÒK˝À Á|ükÕÔ$+#ês¡T.  

»j·TX¯+ø£sY≈£î |òüTq ìyê[ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

Ábıô|òdüsY »j·TX¯+ø£sY »j·T+‹ì e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+˝À
|òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nø£ÿ&ç
Äes¡D˝À ñqï »j·TX¯+ø£sY $Á>∑ Vü‰ìøÏ
|üP\e÷\\T y˚dæ |ü⁄cÕŒ+»* |òüT{Ï+
#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT +˝À yÓ’dt #Ûêq‡\sY
Á|üMDYsêe⁄, ]õÁkÕºsY düTBÛsY≈ £îe÷sY,
n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. bı{Ïº
lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+˝À
ìs¡«Væ≤ +∫q »j·T+ ‹ y ˚&ÉTø£˝À¢
]õÁkÕºsY Ä#ês¡´ uÛÑ≥Tº s¡y ˚Twt, m–®
≈£L´{Ïyé Ç+»˙sY nã“j·T´, õ. Á|üuÛ≤ø£sY,
n<Ûë´|ü≈£î\T, dæã“+~ bÕ˝§Z Hêïs¡T.p;
¢Væ≤˝ Ÿ‡˝Àì {°-XÊ{Ÿ ø±sê´\ j·T+˝À
Äj·Tq ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ d”áy√ ÄsY. XË’˝ÒXŸ
¬s&ç¶ |üP\e÷\ y˚dæ ìyê[ n]Œ+ #ês¡T.  

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ÄØºd” uÛÑeHé˝À
»j·TX¯+ø£sY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ á&û
|ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó
\]Œ+#ês¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷s¡´øÏs¡DY,
sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, sê+Á|ükÕ<Ûé, øÏs¡DY,
s¡|òüTTHê<Ûésêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.


