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Date: 15th November 2022     Ref: KNRCL/SD/2022/495&496 

To, 

The Manager  

BSE Limited,  

P J Towers, Dalal Street, 

Fort, Mumbai – 400001 

Scrip code: 532942 

To, 

The Manager, 

National Stock Exchange of India Limited, 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai – 400051. 

Scrip Code: KNRCON 

 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Submission of newspaper publication 

Ref: Reg. 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 

 

We refer to the above captioned subject, we herewith submit to the exchanges newspaper 

publication of unaudited financial results for the quarter ended 30th September 2022 published 

in Financial Express and Nava Telangana. 

 

This is for the information and records of the Exchange, please. 

 

 

Thanking you, 

Yours truly 

For KNR Constructions Limited 

 

 

 

Haritha Varanasi 

Company Secretary 
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ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 15 qe+ãsY 20227
{°mdt|”md”‡ düuÛÑT´\ ìj·÷eTø±ìøÏ $<Ûëq+ ‘Ó\|ü+&ç?
= Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ;Vü‰sY
‘Ó\+>±D sêh |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé

({°mdt|”md”‡) düuÛÑT´\ ìj·÷eTø±ìøÏ
neT\T #˚dæq $<Ûëq Á|üÁøÏj·TqT ‘Ó*j·TC
Òj·÷\+≥÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV’≤ø√s¡Tº
Ä<˚•+∫+~. á ìj·÷eTø±ìøÏ eTT+<äT
ns¡TΩ˝…’q yêfi¯¢ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ì+∫
+B ˝ÒìB $e]+#ê\ì ø√]+~. |üP]Ô
$esê\qT n+<äCÒj·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq
Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt ñ»®˝Ÿ uÛÑ÷j·÷Hé, »dæºdt
d”M uÛ≤düÿsY¬s&ç¶\ &ç$»Hé u…+#Y Ä<˚•+∫
+~. düØ«dt ø£$TwüHé düuÛÑT´\ ìj·÷eTø±\T
#·≥º e´‹πsø£+>± »]>±j·T+≥÷ m
$Hêj·Tø˘¬s&ç¶ |æ˝Ÿ y˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á

ìj·÷eTø±ìøÏ neT\T #˚dæq $<ÛëHêìï d”˝Ÿ¶
ø£esY˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. Jy√
54 Á|üø±s¡y˚T düuÛÑT´\ uÛÑØÔ »]–+<äì @J
;mdt Á|ükÕ<é $e]+#ês¡T. $#ês¡DqT á
HÓ\ 28e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

ÄØºd”øÏ H√{°düT
ÄØºd” m+bÕ¢sTTdt J‘ê\ qT+∫

$TqVü‰sTT+∫q s¡÷.638 ø√≥T¢, á @&Ü~
nø√ºãsY es¡≈£î e&û¶ s¡÷.266 ø√≥T¢ ø£*|æ
s¡÷.904 ø√≥T¢ #Ó*¢+#˚˝≤ ÄØºd”
y˚TH˚õyÓT+{Ÿ≈£î ñ‘·Ôs¡T«*yê«\+≥÷ ùdº{Ÿ
s√&é Á{≤Hé‡b˛sYº ø±s=ŒπswüHé m+bÕ¢sT÷dt
Á¬ø&ç{Ÿ n+&é kıôd’{° *$Tf…&é ôV’≤ø√s¡TºqT
ÄÁX¯sTT+∫+~. Bìô|’ $esê\‘√ øö+≥sY
<ëK\T #˚j·÷\ì ÄØºdæì ôV’≤ø√s¡Tº
Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt X¯s¡‘Y k˛eTyês¡+

Ä<˚•+#ês¡T. kıôd’{° ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤XŸ
Ç‘·s¡T\T y˚dæq ]{Ÿ $#ês¡DqT áHÓ\ 21e
‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À ôV’≤ø√s¡Tº
Ä<˚XÊ*∫ÃHê &ÉãT“*e«˝Ò<ä+≥÷ |æ{ÏwüqsY
Hê´j·TeT÷]ÔøÏ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT ;CÒ|” n|”Œ˝Ÿô|’ $#ês¡D
myÓTà˝Ò´\qT ø=H˚+<äT≈£î

Á|üj·T‹ï+#ês¡H˚ πødüT <äsê´|ü⁄ÔqT d”;◊øÏ
Çyê«\+≥÷ ø√s¡T‘·÷ ;CÒ|” <ëK\T #˚dæq
n|”Œ˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq
Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt ñ»®˝Ÿ uÛÑ÷j·÷Hé
H˚‘·è‘·«+˝Àì &ç$»Hé u…+#Y eT+>∑fi¯yês¡+
$#ês¡D #˚j·TqT+~. πødüT <äsê´|ü⁄ÔqT
ì*ù|dæq dæ+–˝Ÿ »&ç® Ç{°e\ <ëìï s¡<äT›
#˚XÊs¡T. Bìô|’ ;CÒ|” n|”Œ˝Ÿ |æ{ÏwüHé
y˚dæ+~.

u≤* dü<ädüT‡˝À n+‘·sê®rj·T

Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚

n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã : Á|ü<Ûëì yÓ÷&û
q÷´&Ûç©¢ : u≤*˝À »s¡>∑uÀj˚T õ`20 dü<ädüT‡˝À

n+‘·sê®rj·T+>± Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ n+XÊ\ô|’
#·]Ã+#·qTqï≥Tº Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&û #ÓbÕŒs¡T. u≤*øÏ
ãj·T\T<˚s¡&ÜìøÏ eTT+<äT>± Äj·Tq
e÷{≤¢&Üs¡T. n+‘·sê®rj·T n_Ûeè~∆ì
|ü⁄qs¡T<ä∆]+#·&É+, ÄVü‰s¡+, Ç+<Ûäq
uÛÑÁ<ä‘·, |üsê´es¡D+, Äs√>∑´+, &çõ≥˝Ÿ
|ü]es¡Ôq e+{Ï n+‘·sê®rj·T+>±
Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ ø°\ø±+XÊ\ô|’ õ 20
H˚‘·\‘√ #·]Ã+#·qTqï≥T¢ yÓ÷&û #ÓbÕŒs¡T.
ø±>±, á düe÷y˚XÊ˝À¢ ñÁ¬øsTTHé
dü+øå√uÛÑ+ô|’ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã »]π>
neø±X¯eTT+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.
düe÷y˚XÊ\ eTT–+|ü⁄˝À n+fÒ &çôd+ãs¡T
1e ‘˚Bq õ 20 n<Ûä´ø£å u≤<Ûä´‘·\qT
uÛ≤s¡‘Y n~Ûø±]ø£+>± d”«ø£]+#·qT+~.
e#˚Ã @&Ü~ ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T õ`20
dü<ädüT‡ ìs¡«Vü≤D≤ u≤<Ûä´‘·\qT uÛ≤s¡‘Y
#˚|ü≥ºqT+~. n+<ä]ø° düe÷qyÓTÆq
n_Ûeè~∆, uÛÑ$‘·´e+ e⁄+&˚˝≤ ªªedüT<ÛÓ’ø£
≈£î≥T+ã+ ˝Ò<ë ˇø£ uÛÑ÷>√fi¯+, ˇø£
≈£î≥T+ã+, ˇø£ uÛÑ$‘·e´+µµ nqï B∏yéT‘√
uÛ≤s¡‘Y õ 20 düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì
Á|ü<Ûëì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü|ü+#· õ&ç|æ˝À
<ë<ë|ü⁄ 85XÊ‘êìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+
eVæ≤düTÔqï+<äTq õ 20 nH˚~ n‘·´+‘·
Á|üuÛ≤ee+‘·yÓTÆq, n+‘·sê®rj·T Ä]úø£
düVü≤ø±s¡ u≤¢ø˘>± e⁄+~. 

Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘· ìsêà‘·
= »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA≈£î

ø±+Á¬>dt ìyê[
q÷´&Ûç©¢ : uÛ≤s¡‘· ‘=* Á|ü<ÛëqeT+Á‹

»eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA 133e »j·T+‹ì
k˛eTyês¡+ <˚X¯yê´|üÔ+>± |òüTq+>±
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q÷´&Ûç©¢˝À HÓÁVüA kÕàs¡ø£
∫Vü≤ï+ XÊ+‹eHé e<ä› ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T
eT*¢U≤s¡T®q KπsZ, bÕØº e÷J n<Ûä´≈£åîsê\T
k˛ìj·÷>±+BÛ, m◊dædæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
¬ødæ y˚DT>√bÕ˝Ÿ Ç‘·s¡T\T HÓÁVüQ≈£î ìyê[
n]Œ+#ês¡T. nH˚ø£ eT+~ Hêj·T≈£î\T
k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ <ë«sê HÓÁVüQ≈£î ìyê[
‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt
n<Ûä´≈£åî\T eT*¢U≤s¡T®q U≤πsZ ‘·q {Ï«≥ºsY
U≤‘ê˝À  Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘· ìsêà‘·>±
HÓÁVüAqT n_Ûe]í+#ês¡T. HÓÁVüA jÓTTø£ÿ
n<ÛäT“¤‘·yÓTÆq düVü≤ø±s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü 21e
X¯‘êã›|ü⁄ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï }Væ≤+#·˝ÒeTì
ù|s=ÿHêïs¡T. ªÁ|üC≤kÕ«eT´+ jÓTTø£ÿ $CÒ‘·.
n‘·ì Á|ü>∑‹o\ Ä˝À#·q\T uÛ≤s¡‘·<˚X¯
kÕe÷õø£, sê»ø°j·T, Ä]úø£ n_Ûeè~∆ì
eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢sTT. ì»yÓTÆq
<˚X¯uÛÑ≈£îÔ&çøÏ Hê $qj·T|üPs¡«ø£yÓTÆq ìyê[µ
nì U≤πsZ {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. 

HÓÁVüA ùde\qT 
>∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêï+ : yÓ÷&û

»eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA »j·T+‹
dü+<äs¡“¤+>±  Á|ü<ÛëqeT+Á‹ yÓ÷&û ìyêfi¯
\T n]Œ+#ês¡T.<˚XÊìøÏ HÓÁVüA #˚dæq
ùde\qT >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêïs¡T.ª»j·T+‹
dü+<äs¡“¤+>±  e÷J Á|ü<Ûëì HÓÁVüA JøÏ
ìyêfi¯ó\T. <˚XÊìøÏ HÓÁVüQ #˚dæq ùde\qT
>∑Ts¡TÔ #˚düT≈£îHêï+µ nì yÓ÷&û {°«{Ÿ
#˚XÊs¡T.


