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Dear Sirs, 

Sub:  Submission of copies of newspaper publication for Postal Ballot Notice 

In continuation of our intimation dated 19.05.2020, we wish to inform that KAMA Holdings Limited has 

duly published a newspaper advertisement for Postal Ballot under applicable provisions of relevant laws 

and latest MCA Circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 

April 13, 2020 (the ‘MCA Circulars’) in the following newspaper on 20.05.2020 – 

1. Financial Express – English (All editions) 

2. Jansatta – Hindi (Delhi edition) 

 

Enclosed copies of advertisement dated 20.05.2020 for your information and record. Please note that 

e-version of these newspaper are also available. 

The same is  also available on the Companies website www.kamaholdings.com  

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Kama Holdings Limited  
 

 
 
Ekta Maheshwari 
Whole Time Director, CFO & Company 
Secretary 
DIN: 02071432 
 

                                                                                         

 
 Encl : A/a 
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