
 

Date: 07.09.2021 

Ref: KIVL/BSE/SEC/573 

 

To, 

The Bombay Stock Exchange 

25th Floor, P J Tower 

Dalal Street, 

Fort, Mumbai – 400 001. 

 

Sub: Newspaper Advertisement – 33rd Annual General Meeting of the Company through Video 

Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") Facility. 

Ref : Scrip Code: 530215 

Dear Sir, 

Please find enclosed herewith the copies of the Newspaper Advertisements published in an English Daily 

"Financial Express" (All India edition) and Malayalam Daily "Deepika" (Ernakulam Edition) on 06th 

September, 2021, both newspapers having electronic editions, in terms of Circular No. 20/2020 dated 

05th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, interalia, intimating that the 33rd Annual 

General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 through VC/OAVM 

Facility. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

For Kings Infra Ventures Limited 

 

 

CS Leena Yezhuvath 

Company Secretary 
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