
 
Date: - 16.11.2022 

 

To 

The Manager  

Listing Department 

The Bombay Stock Exchange of India ltd. 

Phiroz Jeejeebhoy tower 

Dalal street, mumbai-400001 

Fax no. 022-22723121/3719/2037 

 
Sub: Submission of Newspaper advertisement regarding qtly and half year ended 

financial results for the quarter ended 30.09.2022. 
 

Dear Sir, 

 
Ref: 1. Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

        2. BSE Scrip Code: 531578 

 
In terms of Regulations 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the company has published the 

unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2022  in Vishwavani 

(kannad) edition dated Wednesday, November 16, 2022 and  in Financial Express' (English all edition) 
edition dated Wednesday, November 16, 2022. 

 

Further, in pursuance of Regulation 30 read with Schedule III (A) (12) 

  Please find enclosed the copy of Newspaper articles as published in the above mentioned newspapers. 

Kindly take the same on record and acknowledge receipt 

Yours faithfully 
For KMMF Builders and Developers Limited 

Priyanka Behl 

(Company Secretary & Compliance Officer) 
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