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KAL/COR/BSE/09/63/2022                                                                                        31st May 2022 
                                                                                
The Manager 
Dept. of Corporate Services, 
Bombay Stock Exchange Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
 
Dear Sir, 
 
Sub: Publication of Standalone and Consolidated Financial Results in newspaper pursuant to Regulation 

47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015.  

 

We are enclosing copies of the Standalone and Consolidated Financial results for the quarter and year 

ended 31st March, 2022 published in the following Newspapers 

 Financial Express (English – all India edition) and 

 Deepika (Malayalam- Cochin Edition) in this regard 

Kindly acknowledge receipt. 

 

Yours faithfully 

For Kerala Ayurveda Ltd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.R. Ashitha 
Company Secretary and Compliance officer 
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