
 

 

 
 
 
 
KIL/SH/SE/Reg. 30/2020-2021 Dated: 7th September, 2020 
 
 

The Secretary 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400001 
(Stock Code – 502937) 

The Vice-President 
National Stock Exchange of India Ltd. 
“Exchange Plaza”,  
Plot no. C/1, G. Block 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400051 
(Symbol – KESORAMIND) 
 

The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Ltd. 
7, Lyons Range, 
Kolkata – 700001 
(Scrip code – 10000020) 
 

 
Publication of Notice: Completion of despatch of the Notice of the 101st Annual General Meeting  
 
Dear Sirs, 

 
We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, copies of the newspaper clippings of the advertisement published on the subject 
matter on 7th September, 2020 in the following newspapers: 
 
a) Financial Express (English – All India Edition) issue dated 7

th
 September, 2020; and 

b) Ek Din (Bengali Edition) issue dated 7
th
 September, 2020. 

 
This is for your information and records. 

 
Thanking you, 
              
Yours faithfully, 
For Kesoram Industries Limited 
  
        
 
Kaushik Biswas 
Company Secretary 
 
Encl: as above. 
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!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– îÄyîûy„þþ™%îû né îûy‹Ä‹%öìvþü xy!”îy¢# ¢Á±”yöìëûîû çþ™îû
x“þÄy‰þyöìîûîû ²Ì!“þîyöì” !•Eþyîû !›!Šéœ î#‹þ™%öìîûÐ îû!îîyîû öîœyëû „þy¤þ™y ö›yvþü
öíöì„þ î#‹þ™%îû íy˜y þ™ëÅhsþ ²Ì!“þîy”# !›!Šéœ „þöìîû xy!”îy¢# ¢Á±”yëûÐ !›!Šéöìœ
²Ì‰%þîû ›!£œy ¢y!›œ £öìëû!Šéöìœ˜Ð !›!Šéœ öŸöì¡ì “þyîûy î#‹þ™%îû íy˜yëû
ßþ¿yîû„þ!œ!þ™ ‹›y ö”ëûÐ xyöì¨yœöì˜ x‚Ÿ ö˜çëûy ›y˜%¡ì‹öì˜îû î_«îÄ– îy‚œy
‹%öìvþü xy!”îy¢# ¢Á±”yöìëûîû çþ™îû x“þÄy‰þyîû ‰þœöìŠéÐ ‹œéôé‹!›éôé‹Dœ ö„þöìvþü
ö˜çëûyëû ö‰þÜTy ‰þœöìŠéÐ “þyîû£z !îîû&öìkþ ~£z !›!ŠéœÐ ²Ì¢D“þ– ‰þœ!“þ îŠéöìîûîû 27
xy†ÞÝþ î#‹þ™%îû íy˜yîû „þy¤‰þvþüyþ™yvþüy îyî%îÏöì„þîû ›ëû)' „Ïþyöìîîû „þyöìŠé “,þ’›)œ
xy!×“þ ”%Ü,ñ“þ#öì”îû £yöì“þ xye«yhsþ £öìëû!Šéöìœ˜ xy!”îy”# ¢Á±”yöìëûîû !ŸÇþ„þ
ö˜“þy xy˜¨ !îŸîûyÐ ~!”˜ !›!Šéöìœ þ™y !›!œöìëû xy˜¨ !îŸîûy îöìœ˜– ›yöìëûîû
ç¡ì%• !„þ˜öì“þ öî!îûöìëû “,þ’›)œ# ”%Ü,ñ“þ#öì”îû £yöì“þ xye«yhsþ £öìëû!Šéœy›Ð !„þlsþ
þ™%!œŸ ‡Ýþ˜yëû x!¦þë%_« „þyvþzöì„þ£z ~'˜ç þ™ëÅhsþ ö@ùÌ®yîû „þöìîû!˜Ð “þyîû çþ™îû
!“þ˜éôé‰þyîûîyîû xye«›öì’îû  ‡Ýþ˜y ‡öìÝþöìŠéÐ þ™%!œŸ ë!” x!¦þë%_«öì”îû ö@ùÌ®yîû ˜y
„þöìîû– “þy£öìœ “þyîûy î,£_îû xyöì¨yœöì˜ ¢y!›œ £öìî˜Ð

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– îÄyîûy„þþ™%îû n !îöì‹!þ™îû ~„þ ¢!e«ëû „þ›Å#öì„þ =!œ „þîûyîû
x!¦þöìëy† vþzàþœ “,þ’›)œ xy!×“þ ”%Ü,ñ“þ#öì”îû !îîû&öìkþÐ Ÿ!˜îyîû îûyöì“þ ‡Ýþ˜y!Ýþ
‡öìÝþöìŠé ö˜yëûyþ™yvþüy íy˜yîû vþz_îû îÄyîûy„þþ™%îû £zŠéyþ™%îû !˜vþz!î!Óþ‚ ö†yœ›yàþ
~œy„þyëûÐ xye«yhsþ !îöì‹!þ™ „þ›Å# xyÖöì“þy¡ì !¢‚ îÄyîûy„þþ™%îû !î~˜ î¢%
£y¢þ™y“þyöìœ !‰þ!„þê¢y•#˜Ð  xye«yöìhsþîû ‹Äyàþy x‹ëû !¢‚ ‹y˜y˜– ç£z!”˜ îûyöì“þ
'yçëûyéôé”yçëûy „þöìîû ¦þy£zöìþ™y îy!vþüîû „þyöìŠé£z ›yöìàþ ~„þ îõ%þîû ¢öìD †Ò „þîû!ŠéœÐ
ö¢£z ¢›ëû ö›yÝþîûîy£zöì„þ ö‰þöìþ™ 15éôé20 ‹öì˜îû ~„þ!Ýþ ”œ çîû çþ™îû £y›œy
‰þyœyëûÐ çîûy Ÿyîœ ç öœy£yîû îûvþ !”öìëû ¦þy£zöìþ™yöì„þ ›yîû•îû „þöìîûÐ ö›öìîû
¦þy£zöìþ™yîû ›%' ç ›yíy šþy!Ýþöìëû ö”çëûy £ëûÐ ßþiy˜#ëû „þöìëû„þ‹˜ Š%éöìÝþ ö†öìœ çöì„þ
œÇþÄ „þöìîû =!œ ‰þy!œöìëû þ™y!œöìëû ëyëû ”%Ü,ñ“þ#îûyÐ =!œ çîû î%öì„þîû îy¤éôé!”öì„þîû
!˜öì‰þ Š%é¤öìëû öî!îûöìëû ëyëûÐ xöìÒîû ‹˜Ä ¦þy£zöìþ™y ²Ìyöì’ öî¤öì‰þ ëyëûÐ 

“þyîû x!¦þöìëy†– !îöì‹!þ™ „þîûyîû xþ™îûyöì• ¦þy£zöìþ™yîû çþ™îû £y›œy
‰þy!œöìëûöìŠé “,þ’›)öìœîû öœy„þ‹˜Ð ö˜yëûyþ™yvþüyîû !îöì‹!þ™ !î•yëû„þ ¢%˜#œ !¢‚
îöìœ˜– Ÿyhsþ ö˜yëûyþ™yvþüyöì„þ xŸyhsþ „þîûyîû ö'œyëû ö›öì“þöìŠé “,þ’›)œÐ !îöì‹!þ™
„þîûyîû ‹˜Ä xyÖöì“þyöì¡ìîû çþ™îû “,þ’›)œ £y›œy ‰þy!œöìëûöìŠéÐ ¢!àþ„þ “þ”hsþ „þöìîû
‡Ýþ˜yëû x!¦þë%_«öì”îû ö@ùÌ®yöìîûîû ”y!î !î•yëûöì„þîûÐ vþz_îû îÄyîûy„þþ™%îû þ™%îû¢¦þyîû
!î”yëû# þ™%îû²Ì•y˜ ›œëû ö‡y¡ì îöìœ˜– ‡Ýþ˜y!Ýþ “þyîû ‹y˜y ö˜£zÐ ²ÌŸy¢˜ !î¡ìëû!Ýþ
ö”'öìîÐ “þöìî ö„þy˜ç îûy‹÷ì˜!“þ„þ ”œ ~Ýþy „þöìîû!˜Ð ‡Ýþ˜yîû “þ”öìhsþ ö˜yëûyþ™yvþüy
íy˜yîû þ™%!œŸÐ ë!”ç ~£z ‡Ýþ˜yëû þ™%!œŸ ~'˜ç „þyvþzöì„þ£z ö@ùÌ®yîû „þöìîû!˜Ð
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!îöì‹!þ™„þ›Å#öì„þ 
=!œ ö˜yëûyþ™yvþüyëû

=!ú!Ók˛ xy÷ˆÏì˛y°Ï !¢Ç

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– £yçvþüy      n xyœ%–
„þy¤‰þy ¢î!‹ ¢£ !˜“þÄ ²Ìöìëûy‹˜#ëû
!‹!˜¢þ™öìeîû xßþºy¦þy!î„þ
›)œÄî,!kþîû ²Ì!“þîyöì” îû!îîyîû
¢„þyöìœ £yçvþüyëû îûy›îûy‹y“þœy
îy‹yöìîû ²Ì!“þîy” ¢¦þy „þîûœ £yçvþüy
ö‹œy xy£z~˜!Ýþ£zvþz!¢ ç ë%î
„þ‚öì@ùÌ¢Ð ¢¦þyîû þ™îû ~!”˜ îûyöì‹Äîû
'y”Ä›sþf# ö‹Äy!“þ!²Ìëû ›!ÍÔöì„þîû
„%þŸþ™%“%þœ ”y£ „þîûy £ëûÐ ~!”öì˜îû
~£z „þ›Å¢)!‰þöì“þ £y!‹îû !Šéöìœ˜
£yçvþüy ö‹œy ë%î „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢£
¢¦þyþ™!“þ !îÙ»!‹ê ¢îû„þyîû– £yçvþüy
”!Çþ’ ë%î „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢¦þyþ™!“þ
îû!O“þ ö”î˜yí– îy!œ ë%î „þ‚öì@ùÌöì¢îû
¢¦þyþ™!“þ ¢“þÄ› îy†y!˜– £yçvþüy
ö‹œy ë%î xy£z~˜!Ýþ£zvþz!¢îû
ö‰þëûyîû›Äy˜ ²Ì¦þy“þ ¢yvþz ¢£ x˜Äy˜Ä
ö˜“,þî,¨Ð £yçvþüy ö‹œy „þ‚öì@ùÌöì¢îû
¢Á™y”„þ Ÿ‚„þîû þ™yŠéyœ îöìœ˜–
xyœ%îû ”y› !˜ëûsþf’ „þîûöì“þ Ýþy:
öšþy¢Å †àþ˜ „þîûy £öìëûöìŠé– „þ!›!Ýþ
†àþ˜ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ”Ÿ îyöìîûy Ýþy„þy
!„þöìœy xyœ% ö„þ˜ç xy›îûy
‰þ!ÍÔŸéôéþ™MþéyŸ Ýþy„þyëû !„þ˜öìîyÐ
!î•y˜¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜îû xyöì†
!‹!˜öì¢îû ”y› îy!vþüöìëû !”öìFŠéÐ ~Ýþy
¢Á™)’Å þ™!îû„þÒ˜y›y!šþ„þÐ 

!î•y˜¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜îû xyöì†
Ýþy„þy ö“þyœyîû ‹˜Ä ~Ýþy „þîûy £öìFŠéÐ

îÄî¢yëû#öì”îû „þyŠé öíöì„þ Ýþy„þy
!˜öìFŠéÐ ~îû ²Ì!“þîy” ‹y˜y!FŠé
xy›îûyÐ xy›îûy 'y”Ä›sþf#îû þ™”“þÄy†
”y!î „þîû!ŠéÐ xþ™îû!”öì„þ £yçvþüy
ö‹œy xy£z~˜!Ýþ£zvþz!¢îû „þyëÅ„þîû#
¢¦þyþ™!“þ “þíy ë%î „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢£
¢¦þyþ™!“þ !îÙ»!‹“þ ¢îû„þyîû ‹y˜y˜–
xyœ%¢£ !˜“þÄ²Ìöìëûy‹˜#ëû !‹!˜öì¢îû
”y› î,!kþ þ™yöìFŠéÐ “þyîû ‹˜Ä îy‹yöìîû
'%‰þöìîûy îÄî¢yëû#öì”îû vþzþ™îû x“þÄy‰þyîû
„þîûy £öìFŠé– “þy¤öì”îû ¦þëû ö”'yöì˜y
£öìFŠéÐ !„þlsþ þ™y£z„þy!îû îÄî¢yëû#öì”îû
!„þŠ%é îœy £öìFŠé ˜yÐ ~ îÄyþ™yöìîû
'y”Ä›sþf# þ™%öìîûyþ™%!îû îÄíÅÐ “þy£z

xy›îûy ~!”˜ 'y”Ä›sþf#îû „%þŸþ™%“%þœ
”y£ „þöìîû!Šé ç “þy¤îû þ™”“þÄy† ”y!î
„þîû!ŠéÐ þ™yŸyþ™y!Ÿ xy›yöì”îû xyîûç
”y!î xyœ%¢£ x˜Äy˜Ä xyîûç
!˜“þÄ²Ìöìëûy‹˜#ëû !‹!˜öì¢îû ”y›
!˜ëûsþföì’ xy˜öì“þ £öìîÐ “þy ˜y £öìœ
xy›îûy xy†y›#!”öì˜ î,£_îû
xyöì¨yœöì˜ ˜y›öìîyÐ 

xyœ%éôé¢£ „þy¤‰þy ¢î!‹îû x!@À›)œÄ 

£yçvþüyëû îûy›îûy‹y“þœy
îy‹yöìîû !îöìÇþy¦þ

²Ì”ŸÅ˜ ë%î „þ‚öì@ùÌöì¢îû

xy!”îy¢#öì”îû !•Eþyîû
!›!Šéœ î#‹þ™%öìîû 

îyvþüöìŠé ¢%ßþi“þyn     ‹y“þ#ëû £yîûöì„þ Šéy!þ™öìëû îûyöì‹Ä „þöìîûy˜y
öíöì„þ xyöìîûyöì†Äîû £yîû 85 ”Ÿ!›„þ 19 Ÿ“þy‚öìŸ öþ™ï¤öìŠéöìŠéÐ
†“þ 24 ‡rÝþyëû îûyöì‹Ä 3 £y‹yîû 207 ‹˜ „þöìîûy˜y öíöì„þ
¢‚e«›’ ›%_« £öìëûöìŠé˜Ð ~îû šþöìœ îûyöì‹Ä ~'˜ç þ™ëÅhsþ ~„þ
œÇþ 54 £y‹yîû 8 ‹˜ „þöìîûy˜y öíöì„þ ¢‚e«›’ ›%_« £öìœ˜Ð
x˜Ä!”öì„þ ~£z ¢›ëû ˜“%þ˜ „þöìîû 3 £y‹yîû 87 ‹˜ „þöìîûy˜y

¦þy£zîûyöì¢ ¢‚e«!›“þ £çëûyëû ö›yÝþ „þöìîûy˜y ¢‚e«›öì’îû ¢‚'Äy
öîöìvþü ”y¤vþüyœ ~„þ œÇþ 80 £y‹yîû 788 ‹˜ îöìœ xy‹ ßþºyßþiÄ
”®îû ²Ì„þy!Ÿ“þ !îûöìþ™yöìÝÅþ vþzöìÍÔ' „þîûy £öìëûöìŠéÐ ~£z ¢›öìëû
xyîûç 52 ‹˜ „þöìîûy˜y xye«yöìhsþîû ›,“%þÄ £öìëûöìŠéÐ ~îû ›öì•Ä
vþz_îû 24 þ™îû†˜yîû !î!¦þ§¬ £y¢þ™y“þyöìœ 10 ç „þœ„þy“þyîû
!î!¦þ§¬ £y¢þ™y“þyöìœ 8 ‹˜ ›yîûy !†öìëûöìŠé˜Ð

£y¢þ™y“þyöìœ xy£“þ
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