Krebs Biochemicals & Industries Limited
CIN : L24110AP1991PLC1039l2

3rd September, 2020
To,
The Manager,
Department of Corporate Relations,
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai- 400001.

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400051.

Dear Sir/Madam,
Sub: Newspaper Advertisement – Intimation of 28th Annual General Meeting of the Company - Disclosure under
Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI Listing Regulations, we have enclosed herewith
copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Praja Shakti (Telugu), regarding
Intimation of the 28th Annual General Meeting of the Company via Video Conferencing. The above information is also
available on the website of the Company www.krebsbiochem.com.
This is for your information and record.
Thanking you
Yours faithfully,
For Krebs Biochemicals & Industries Limited

Company Secretary

Regd. Office : Kothapalli (V), Kasimkota (M), Anakapalli, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-531 031 Corporate
Office : 8-2-577/B, Plot No. 34, 3rd Floor, Maas Heights, Road No. 8, Banjara Hills, Hyderabad-500 034
Tel : 040-66808040 E-mail mar keting@krebsbiochem.com Website- www.krebsbiochem.com
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¬s’‘·T, s√E ≈£L©\ Ä‘·àVü≤‘·´\T 42,480
Á|üC≤X¯øÏÔ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û` neTsêe‹
ìs¡T&ÉT <˚X¯ yê´|üÔ+>± ¬s’‘·T\T, s√EyêØ

≈£L©\T 42,480 eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡T.
eTT+<äfÒ&ÉT ø£+fÒ Äs¡T XÊ‘·+ n~Ûø£+. n#·Ã+>±

 ªe´ekÕj·Tµ ã\qàs¡D≤\T 10,281
¬s’‘·T\T, øö\T ¬s’‘·T\T, e´ekÕj·T ø±]à≈£î\
ã\eqàs¡D≤\T 10,281. Ç<˚ düeTj·T+˝À
 mHédæÄsY_ yÓ\¢&ç
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À e´ekÕj·T dü+ã+<Ûä
Ä‘·àVü≤‘·´\ eè~∆ πs≥T 54.96 XÊ‘·+.  m|æ eè~∆πs≥T 54 XÊ‘·+
eTT+<äfÒ&ÉT m|æ˝À 664 Ä‘·àVü≤‘·´\T  kÕ>∑T dü+øå√uÛ≤ìøÏ dü+πø‘·+
»s¡>±Z ìs¡T&ÉT 1,029øÏ
ô|]>±sTT. eè~›πs≥T˝À
e÷+<ä´+ m+‘·>± ñbÕ~Ûì
eTVü‰sêh, ø£sêí≥ø£ ‘·sê«‘·
<Óã“rdæ+<√ á n+¬ø\T
eTq sêh+ eT÷&Ée
#Ó|üŒø£H˚ #ÓãT‘·THêïsTT.
mHédæÄsY_ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+
kÕúq+ eVæ≤+∫+~.
dü÷ôd’&é‡ ô|]>±sTT
m|æ˝À 2018˝À kı+‘· uÛÑ÷$T ø£*–q
øö\T ¬s’‘·T˝
<˚X¯ yê´|üÔ+>±
¬s’‘·T\T 198 eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√>±
Ä‘·àVü≤‘·´˝À¢ m|æ
2018˝À nìï
2019˝À 438 eT+~ (120 XÊ‘·+) #·ìb˛j·÷s¡T. s¡ø±\
<˚X¯+˝ÀH˚
ìs¡T&ÉT #·ìb˛sTTq yê]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 363, Ád”Ô\T 75. Ä‘·àVü≤‘·´\T
¬s+&Ée
á ø±\+˝À øö\T ¬s’‘·T\ ã\eqàs¡D≤\T 166 qT+∫ 1,34,516 ø±>±
kÕúq+˝À
190øÏ (14.5 XÊ‘·+) ô|]>±sTT. ìs¡T&ÉT |ü⁄s¡Twüß\T 170 2019˝À n$
ñ+~.
eT+~, 20 eT+~ eTVæ≤ﬁ¯\T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡T. øö\T 1,39,123≈£î
2019˝À
¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´˝À¢ m|æ <˚X¯+˝À ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñ+~. ô|]>±sTT.
Á|üe÷<ë\T,
e´ekÕj·T ≈£L©\T eTT+<äfÒ&ÉT 299 eT+~, ìs¡T&ÉT m|æ˝À yÓTT‘·Ô+
Ä‘·àVü≤‘·´\
401 eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡T. ìs¡T&ÉT
$esê\qT
Ä‘·àVü≤‘·´\T
Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îqï ≈£L©˝À¢ 306
H˚wüq˝Ÿ Á¬ø’+ ]ø±sY¶‡
6,465 ø±>±
eT+~ |ü⁄s¡Twüß\Tø±>± 95 eT+~
ã÷´s√ (mHédæÄsY_)
|ü⁄s¡Twüß\$ 4,740,
eTVæ≤ﬁ¯\T.
¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+
eTVæ≤ﬁ¯\$ 1,725.
yÓ\¢&ç+∫+~. ˇø£ yÓ’|ü⁄
nHês√>∑´ dü+ã+<Ûä
πø+Á<ä+˝Àì _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T˝
Ä‘·àVü≤‘·´˝À¢ 1,845 (28.5 XÊ‘·+)‘√
Ä<ëj·÷\qT ¬s{Ïº+|ü⁄ #˚ùd |üì˝À
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ <˚X¯+˝ÀH˚ eT÷&Ée
ñHêïeTì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+&É>± eTs√ yÓ’|ü⁄ kÕúq+˝À ñ+~. m|æ ø£+fÒ eTT+<äT
yê] Á|üuÛÑT‘ê«ìπø #Ó+~q mHédæÄsY_
dæøÏÿ+, n+&Ée÷Hé, ìø√u≤sY Be⁄\T
¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\ |üs¡+|üs¡ @e÷Á‘·+
ñHêïsTT. kÕeT÷Væ≤ø£ Ä‘·àVü≤‘·´˝À¢
‘·>∑Z˝Ò<ä+≥÷ e´ekÕj·T dü+øå√uÛÑ+
eTq sêh+ ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñ+~.
rÁe‘·qT ø£ﬁ¯¢≈£îø£{Ïº+~. ìs¡T&ÉT
30`45 yê]y˚ m≈£îÿe
dü+uÛÑ$+∫q yÓTT‘·Ô+ Ä‘·àVü≤‘·´˝À¢ ¬s’‘·T\T,
<˚X¯ yê´|üÔ+>± eTT+<äfÒ&ÉT ø£+fÒ
e´ekÕj·T ø±]à≈£î\$ 7.4 XÊ‘·+. ¬s’‘·T\ ìs¡T&ÉT Á|üe÷<ä eTs¡D≤\T 2.3
Ä‘·àVü≤‘·´˝À¢ ø=H˚ïﬁ¯ó¢>± |ü~y˚\ e÷sYÿ≈£î
XÊ‘·+ ô|]>±sTT. 2018˝À
@ e÷Á‘·+ ‘·>∑ZfÒ¢<äT. 2018˝À ¬s’‘·T\
4,11,826 eTs¡D≤\T dü+uÛÑ$+#·>±
Ä‘·àVü≤‘·´\T 10,357 ø±>± 2019˝À
2019˝À 4,21,104 »]>±sTT.
10,281. ìs¡T&ÉT »]–q e´ekÕj·T
Á|üe÷<ë˝À¢ Á|üø£è‹ $|ü‘·TÔ\ e\q
dü+ã+<Ûä Ä‘·àVü≤‘·´˝À¢ ¬s’‘·T\T, øö\T
dü+uÛÑ$+∫q$ 8,145 ø±>±,
¬s’‘·T\$ 5,957 ø±>± e´ekÕj·T ≈£L©\$ $T>∑‘ê$ $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√
4,324. ¬s’‘·T˝À¢ 5,563 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, »]–q$. Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\‘√ »]–q
394 eT+~ eTVæ≤ﬁ¯\T, e´ekÕj·T
eTs¡D≤˝À¢ dü>∑+ Á{≤|òæø˘
ø±]à≈£î˝À¢ 3,749 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, 575 dü+ã+<ÛäyÓTÆq$. Á|üe÷<ä eTs¡D≤˝À¢
eT+~ eTVæ≤ﬁ¯\T ã\eqàs¡D≤\≈£î
30`45 eT<Ûä´ ej·TdüTyê]y˚
bÕ\Œ&Ü¶s¡T.
m≈£îÿe. yÓTT‘·Ô+ eTs¡D≤˝À¢ M]~
&Ó’© y˚»sY‡ s√EyêØ ≈£L* #˚düT≈£îì ã‹πø 39.9 XÊ‘·+. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓTT‘·Ô+
ø±]à≈£î\ eTs¡D≤\T eTT+<äfÒ&ÉT ø£+fÒ 8
Á|üe÷<ä eTs¡D≤\T 17,938 ø±>±,
XÊ‘·+ ô|]>±sTT. 2018˝À 30,132
Á|üø£è‹ $|ü‘·TÔ\ e\q dü+uÛÑ$+∫q$
eT+~ &Ó’© y˚»sY‡ ã\e+‘·+>± ÁbÕD≤\T 257, Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\‘√ »]–q$
rdüTø√>± 2019˝À Ä dü+K´ 32,559≈£î
17,681.
ô|]–+~. ø£s√Hê ø£+fÒ eTT+<˚ Ä]úø£

sêh+˝À 1,029

uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› 41 n&ÉT>∑T\ ˙{ÏeT≥º+
yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ kÕúsTTøÏ es¡<ä
Á|üC≤X¯øÏÔ
`
sê»eTùV≤+Á<äes¡+
Á|ü‹ì~Û
>√<ëe]øÏ eT∞¢ es¡<ä
b˛f…‘·TÔ‘√+~ .Ç|üŒ{Ïπø
¬s+&ÉTkÕs¡T¢
b˛\es¡+
ìsê«dæ‘·, \+ø£ Á>±e÷\qT
eTT+#Ó‹Ô+~. á qwüº+
qT+∫
‘˚s¡Tø√ø£eTT+<˚
eTs√kÕ] uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä›
yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ kÕúsTTøÏ
es¡<ä e∫Ã #˚s¡T‘√+~. ãT<Ûäyês¡+
sêÁ‹øÏ yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£
<ë{Ï Á|üeVæ≤+#˚ neø±XÊ\T ñqï≥T¢
n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.
ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ
uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› 40.40 n&ÉT>∑T\T
˙{Ï eT≥º+ qyÓ÷<äT ø±>±..
kÕj·T+Á‘êìøÏ 41.40 n&ÉT>∑T\≈£î
#˚]+~. sêÁ‹øÏ eT]+‘· ô|]–,
yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£≈£î
#˚s¡T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê
y˚düTÔHêïs¡T. 6.89 ˝ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\
Á|üyêVü≤+ ñ+~. ÇHébò˛¢ ô|s¡>∑&É+‘√
<Ûäeﬁ‚X¯«s¡+ ø±≥Hé u≤´πsJ e<ä›
ãT<äyês¡+ ñ<äj·T+ ñ<äj·T+ 10
>∑+≥\≈£î 8.30 n&ÉT>∑T\ ˙{Ï eT{º+
qyÓ÷<äTø±>±, kÕj·T+Á‘êìøÏ 9
n&ÉT>∑T\≈£î #˚s¡T≈£î+~. B+‘√

düTeTTÁ<ä+˝ÀøÏ 6.67 \ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\
n<äq|ü⁄ »˝≤\qT $&ÉT<ä\
#˚düTÔHêïs¡T.
eT÷&√kÕ] eTT+|ü⁄
á @&Ü~ >√<ë] ñbıŒ+>∑&É+‘√
eT÷&ÉTkÕs¡T¢ \+ø£\T, ìsê«dæ‘·
Á>±e÷\T eTT+|ü⁄ u≤]q |ü&Ü¶sTT.
<˚M|ü≥ï+ eT+&É\+˝Àì ìsê«dæ‘·
Á>±e÷\‘√ bÕ≥T $©q eT+&É˝≤˝À¢
ìsê«dæ‘· Á>±e÷˝À¢ì –]»qT\T
eTT+|ü⁄ u≤]q |ü&Ü¶s¡T. >∑‘˚&Ü~ ˇπø
yês¡+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ es¡<ä\T sê>±,
Ç|ü&ÉT eT÷&√ kÕ] eTT+|ü⁄ e∫Ã+~.
uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä|ü⁄
ôV≤#·Ã]ø£ kÕúsTTøÏ es¡<ä sêe&É+‘√
eT÷&√kÕ] <˚M|ü≥ï+ düMT|ü
Á>±e÷˝À¢øÏ es¡<ä ˙s¡T #˚s¡T‘√+~.
∫+‘·÷s¡T˝À ø±CŸy˚ô|’øÏ
˙s¡T
#˚s¡&É+‘√ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT.

‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ä+<√ﬁ¯q

Çﬁ¯¢ düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì <Ûäsêï
Á|üC≤X¯øÏÔ`qø£ÿ|ü*¢ ($XÊK|ü≥ï+)
‘·eT≈£î Çﬁ¯¢ düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì
ø√s¡T‘·÷ $XÊK õ˝≤¢ qø£ÿ|ü*¢ eT+&É\+
sê»j·T´ù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT‘·‡´ø±s¡
eTVæ≤ﬁ¯\T e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«sê´q
ãT<Ûäyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M]øÏ dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
düuÛÑT´\T m+.n|üŒ\sêE dü+|ò”TuÛ≤e+
‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e´ekÕj·T ø±]àø£
dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.dü‘·´Hêsêj·TD

e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Çﬁ¯¢ düú˝≤\T ˝Òø£ eT‘·‡´ø±s¡T\T
Á>±e÷ìøÏ nqT≈£îì ñqï Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À
bÕø£\T y˚düT≈£îì ìyêdüeTT+≥THêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T.M]ì bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T Çã“+<äT\T
ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
sê»j·T´ù|≥˝À ù|<ä\≈£î yÓ+≥H˚ Çﬁ¯¢ düú˝≤\T
πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ù|<ä\T
y˚düT≈£îqï bÕø£\qT ‘=*–+#·≈£î+&Ü #·s¡´\T
rdüTqø√yê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ &ç{Ï
lìyêdt≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.
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������� ������� �� ���� �� ������ ��� ������������������������� �� ������ ��� ����� �� ��� ���������
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������� ������� �� ��� ������� ������� �� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �� ��� �����������
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