
 

Ref No.: KIV/SEC/BSE/570 

16.08.2021 

To 

The Manager 

Department of Corporate Services 

BSE Ltd, 25th Floor, P.J. Towers, 

Dalal Street, Mumbai – 400 001 

 

Scrip Code: 530215 

Dear Sir, 

Sub: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are enclosing copies of the newspaper publications dated 15.08.2021 published in 

“Financial Express” (English) and “Deepika” (Malayalam). 

We request you to take the same on record. 

Thanking You, 

For Kings Infra Ventures Limited 

 

 

CS Leena Yezhuvath 

Company Secretary & Compliance Officer 
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