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KEL:SH:SE: Date: 26tt May2022

To
The Manager - Corporate Relationship Department
BSE Limited, 1st Floor,

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Fort, [/umbai- 400 001

Maharashka, lndia

Scrip Code: BSE-500240

Subject: Newspaper Publication - Financial Results

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed clippings of the newspaper publication of the "Audited Financial Results for the
quarter and year ended 31st March, 2022", published in Financial Express and Loksatta dated 26n lVay

2022. The same are also available on the Company's website at www.kineticindia,com.

This is for your information and records.

Thanking you,

KINETIC ENGINEERING LTD

HEAD OFFICE:

D-1 Block, t8/2, MIDC, Chinchwad,
Pu ne, Ma harashlr a 41,!079

FACTORY

NagarDaund Road,

Ahmednagar 4!4OO7

CONTACI
+9720 66L42O49
www. Kineticlnd ia.com

@finEnc
CELEBRATI'VG 50 YEARS OF KINET'C



Date: 24-05-2022

(An ISO 9001-14001 accredited company)

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31-03-2022

CIN L27109TG1968PLC001196

10 FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COMTHURSDAY, MAY 26, 2022

''IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it isnotpossible toverify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurredasaresultof

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

Pune
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