KUSHAL/BSE/18-19-19
September 29, 2018
Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Ref- Kushal Limited (Script Code: 536170)
Sub- Newspaper Advertisement Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015
Dear Sir,
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing
a copy of newspaper advertisement in the matter of Scheme of Amalgamation of the Kushal Infrastructure Private Limited
(“Transferor Company 1”), Ashapura Paper Mills Private Limited (“Transferor Company 2”), Kushal Wealth Creators
Private Limited (“Transferor Company 3”), Riddhi Siddhi Recyclers Private Limited (“Transferor Company 4”) with
Kushal Limited (“Transferee Company”) and their respective Shareholders and Creditors under Sections 230 to 232 and
an
other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made there under (“Scheme”)
(“Scheme” published in the
Financial Express newspapers dated September 29, 2018, (both in English and Gujarati).. The same is also available on the
website of the Company i.e. www.kushallimited.com
Kindly take the above on your record.
Thanking you,

For Kushal Limited

CS Khushboo Surana
(Company Secretary)
Encl: As mentioned above
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