
 

 

 

 

 

 
KEL:SH:SE             Date: 16 February 2023 
 
To,                                          
The Manager-Corporate Relations Department 
BSE Limited 
1st Floor, P J Towers 
Fort, Mumbai- 400 001. 
 
BSE Scrip Code: 500240 

 

Subject: Newspaper Publication – Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine 
months ended 31st December 2022. 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Please find enclosed clippings of the newspaper publication of the “Unaudited Financial Results for 
the quarter and nine months ended 31st December 2022”, published in Financial Express and 
Loksatta dated 16 February 2023. The same are also available on the Company’s website at 
www.kineticindia.com. 
 
This is for your information and records. 
 
Thanking you. 
Yours faithfully, 

 
For Kinetic Engineering Limited 

 
 

Chaitanya Mundra 
Company Secretary and Compliance Officer  
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