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KNLlSE/2021-22 16th August, 2021

To,
The Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai (M.H.) 400 001

Subject: Newspaper clippings - Press release of Unaudited Financial Results for the quarter
ended 30th June, 2021

Scrip Code: 533210

Dear Sir,

We are enclosing herewith the copy of newspaper clippings of Unaudited Financial Results for the
quarter ended on so" June, 2021, published in financial Express and Naidunia newspapers on Sunday,
15th August, 2021.

This is for your information and record.

Thanking you,

ff;;~~~,pni,(N imited

,

End: As above

Kriti Nutrients Ltd.
Corporate office:
Brilliant Sapphire, 801-804, 8th Floor. Plot No. 10,
Sch. 78-ll, Vijay Nagar. Indore - 452 010 (M.P.) INDIA

Registered Office:
Mehta Chamber. 34 Siyaga~j,
Indore - 452007 (M.P.) INDIA

Factory:
Industrial Area No.3, AB Road,
Dewas (MP) INDIA .

Tel.: +91-731-271 9100
E-mail: info@kritiindia.com
CIN: L24132MP1996PLC01l245
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