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KREBS BIOCHEMICALS & INDUSTRIES LTD

CIN:L24110AP1991PLC103912

Regd off. Kothapalli (v), Kasimkota(m),

Anakalapalli, Vishakapatnam- 531031

Corp Off. Plot No.34, 8-2-577/B, 3rd Floor, Maas

Heights, Road no.8, Banjara Hills, Hyderabad- 500034

E-mail- com_sec@krebsbiochem.com,

Tel: 040-66808040 Fax: 040-66037755

Website: krebsbiochem.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to

Regulation 47 read with Regulation

29 and 33 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015

that a meeting of the Board of

Directors of Krebs Biochemcials&

Industries Limited is scheduled to

be held on Thursday, 9th February

2017 at Hotel Golconda, Masab

Tank, Hyderabad- 500028 to

consider and approve interalia the

unaudited financial results for the

quarter ended 31st December 2016

and any other matter as permitted

by the Chair.

The details will be available at
w w w . b s e i n d i a . c o m ,

www.nseindia.com where the

Company’s shares are listed and

the company’s website

krebsbiochem.com

Place : Hyderabad

Date : 31.01.2017

By Order of the Board of

Krebs Biochemicals &

Industries Limited

Sd/-

Haritha Varanasi

Company Secretary

HYDERABAD


