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Ref : KDDL/CS/2021-22/74                                                        Date : 15th November, 2021 
   
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex,  Bandra,  
Mumbai - 400 051 
 

BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400001  

Trading Symbol  : KDDL Scrip Code : 532054 
 

 
Subject: Newspaper Publication – Financial Results 
 
Dear Sir/ Madam, 
 
Please find enclosed copy of newspaper publication for Financial Results of “KDDL Limited”. 

 

Kindly take the same on record. 
 
Thanking you, 
 

Yours truly 

For KDDL Limited                                                            

 

Brahm Prakash Kumar 
Company Secretary  
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