
CIN: L20200TG1988PLC009157 

f/P; SM~~,.!~~,.~~-~.~~c~~i~~~de~.!:IP!!;.D IKPRJ 
(Formerly Known as Sri Venkateswara Pipes Limited) 

5th Floor, V.K. Towers, S.P. Road, Secunderabad- 500 003 (T.S.) 
Phone: +91-40-27847121, e-mail: svpl9@yahoo.com & skil9@yahoo.com 

To, 

The Manager (Listing Centre), 
BSE Limited, 
PJ Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai- 400 001 

Date: 25.05.2022 

Sub:- Intimation to Stock Exchanges regarding Newspaper publication of Financial Results for 

the Period ended March 31st, 2022- Scrip Code: 514442. 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulation, 2015 (LODR), we inform that 

Company has published audited Financial Results for the Period ended March 31st, 2022 in Nava 

Telangana (Telugu) and Financial Express (English) Newspaper dated 25.05.2022, which are 

hereby forwarded. 

You are requested to take note of the above 

FOR SRI KPR INDUSTRIES LIMITED 

(KISHAN REDDY NALLA) 
MANAGING DIRECTOR 
DIN:00038966 

Factory : Village · Gundla Pochampally, Mandai : Medchal. Dist Ranga Reddy, (T.S.) INDIA. 



qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
Äs√>∑´, kÂ+<äs¡´ ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î ù|s¡T>±+∫q ˝Ö]ø˘ u…’{Ÿ‡qT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\

#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Ä dü+düú ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ìÁ<äqT
ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T, Äs√>∑´ dü+s¡ø£åD≈£î ˝Ö]ø˘ u…’{Ÿ‡ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì ù|s=ÿqï~.
‘·*¢bÕ\˝À  \_Û+#˚ ˝Ö]ø˘ j·÷dæ&é e+{Ï ns¡T<Ó’q, |üP\T, ø=ã“] e+{Ï düVü≤»yÓTÆq 26

|ü<ësêú\‘√ u…’{Ÿ‡qT ñ‘·Œ‹Ô # ˚dæq≥Tº
yÓ\¢&ç+∫+~. ‘·eT dü+düú ˇø£ HÓ\˝À 150 XÊ‘·+
eè~ Δì, e+<ä XÊ‘·+ ø=‘·Ô dü+<äs¡Ù≈ £î\qT
dü+bÕ~+#·T≈£î+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ˝Ö]ø˘ e´ekÕú|üø£ d”áy√
˝≤eD´ düT+ø£] e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷... me¬s’‘ ˚ Ä+<√fi ¯q, ìÁ<ä˝ Ò$T‘√
u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs√ n˝≤+{Ï yê]øÏ ˝Ö]ø ˘ u…’{Ÿ‡ $eTTøÏÔì ø£*–kÕÔj·Tì
ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. XÊÁd”Ôj·T |ü]C≤ „Hêìï |üP]ÔkÕúsTT˝À
$ìjÓ÷–+#·T≈ £î+≥÷ q÷‘·q Ä$wüÿs¡D˝À Á|ü»\ Äs√>±´ìï
yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&Éy˚T ‘·eT \ø£å´eTì #ÓbÕŒs¡T. 

�ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 25  y˚T 2022

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ eT]ìï b˛sê{≤\T

� d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+
qe‘Ó\+>±D`KeTà+
Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ $T*f…+{Ÿ b˛sê{≤\ ìs¡«Vü≤D˝À

d”|”◊(m+) nÁ>∑uÛ≤>∑+˝À ñ+<äì, n<˚ düeTj·T+˝À Á|ü»\≈£î
ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·T&É+˝À ≈£L&Ü õ˝≤¢ bÕØº eTT+<äT
ñ+<äì, eT]ìï b˛sê{≤\T #˚j·÷*‡q nedüs¡eTT+<äì Ä bÕØº
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+
KeTà+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì düT+<äs¡j·T´ uÛÑeHé˝À ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\
ìs¡«Vü≤D õ˝≤¢ eTTKT´\ düe÷y˚X¯+ bÕØº õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
ªdüuÛÑT´\T yÓ’.$Áø£yéT n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. KeTà+ õ˝≤¢˝À Hê\T>∑T ôd+≥s¡¢˝À ;|”, wüß>∑sY
ù|wü+≥¢ yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤dü÷Ô, Á|ü‹ HÓ˝≤ ◊<äT y˚\ eT+~øÏ
ùde\T n+~+#·&É+ e÷eT÷\T $wüj·T+ ø±<äì n_Ûq+~+#ês¡T.
eT+<äT\ Ks¡TÃ u≤>± ô|]– Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì |ü]dæú‹
HÓ\ø=+<äì, »q]ø˘ yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|t ìs¡«Vü≤D≈£î |üPqTø√yê\ì

ø√sês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£î≥Tº$TwüHé •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫,
ñ∫‘·+>± $TwüqT¢ |ü+|æD° #˚j·÷\ì, b˛{° |üØø£å\ düqï<äΔ‘·
ø√dü+ j·TTe‘·≈£î ñ∫‘· ˝…’ÁãØ\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·÷\ì
dü÷∫+#ês¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T s√E s√E≈£L ‘·eT ñ∫‘·
ùde\ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. 

Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î dü+düÿs¡D\ ù|s¡T‘√ ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î
neø±X¯+ Çe«&É+‘√ ñ∫‘· ùde\T eT]+‘· Á|üe÷<ä+˝À
|ü&Ü¶j·Tì Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. sêuÀj ˚T ø±\+˝À
b˛sê{≤\‘√ bÕ≥T Á|ü»\≈£î eT]+‘·>± $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ñ∫‘·
ùde\≈£î õ˝≤¢ bÕØº Hêj·T≈£î\T |üPqTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. 

düe÷y ˚X¯+˝À d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T
b˛‹H˚ì düT<äs¡ÙHé, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù qTHêï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T j·TÁsê Áoø±+‘Y, u§+‘·T sê+u≤ãT, Á|üeTTK
&Üø£ºs¡T¢ j·T\eT+∫* s¡M+Á<äHê<∏é, s¡$, ¬ø≥¢ s¡+>±sêe⁄, |æ
düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
d”|”◊ sêÁwüº eT÷&Ée eTVü‰düuÛÑ\T ôdô|º+ãsY 4

qT+∫ 7e ‘˚B es¡≈£î s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X¯+cÕu≤<é˝À
ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥Tº ÄbÕØº sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶
‘Ó*bÕs¡T. E˝…’ 15 qT+∫ Ä>∑düTº 20e ‘˚B ˝À|ü⁄ õ˝≤¢
eTVü‰düuÛÑ\T |üP]Ô #˚j·÷\˙, pHé 1qT+∫ E˝…’ es¡≈£î
eT+&É\, |ü≥ºD eTVü‰düuÛÑ\T |üP]Ô #˚j·÷\ì bÕØº
πø&ÉsY≈£î dü÷∫+#ês¡T. áHÓ\ 23q eT>∑÷›+uÛÑeHé˝À bÕØº
sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düe÷y ˚X¯+˝À á y ˚Ts¡≈ £î ìs¡íj·T+
rdüT≈£îqï≥Tº $e]+#ês¡T. nø√ºãsY 14 qT+∫ 18 es¡≈£î
d”|”◊ 24e C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ\T $»j·Tyê&É˝À
»s¡>∑qTHêïj·T˙, Ä˝À|ü⁄ sêÁwüº, õ˝≤¢, eT+&É\, XÊU≤
eTVü‰düuÛÑ*ï |üP]Ô # ˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T.
eT+>∑fi¯yês¡+Hê&çø£ÿ&É »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À
Äj·Tq e÷{≤ ¢&Üs¡T. »qùdyê<äfi Ÿ ÇHéÁdüºø£ºsY‡ •ø£åD≤
•_sêìï pHé 4 qT+∫ 6e ‘˚B es¡≈£î es¡+>∑˝Ÿ˝À
ìs¡«Væ≤düTÔHêï eTHêïs¡T. C≤rj·T dü$T‹ rsêàq+ y˚Ts¡≈£î
;CÒ|”, m˙¶@ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï eT‘√Hêà<ä,
ìj·T+‘·è‘·«, ø±s=Œπs{°ø£s¡D, Á|üsTTy˚{°ø£s¡D, ø±]àø£, ø£s¡¸ø£
e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ ìs¡+‘·s¡ ñ<ä´e÷\T #˚|ü{≤º\ì
ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´, ˝ÖøÏø£, bòÕdædüTº
e´‹πsø£, $XÊ\ y˚~ø£ ìsêàD≤ìøÏ nìï kÕúsTT˝À ø£èwæ

ø=qkÕ–+#ê\ì sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄ì∫Ã+<äHêïs¡T.
sêÁwüº+˝À b˛&ÉT uÛÑ÷eTT\T, <Ûäs¡DÏ b˛s¡º˝Ÿ Çã“+<äT\T,
Ç+&É¢ düú˝≤\ dü]º|òæ¬ø≥T¢, &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+\ kÕ<Ûäq, Ädüsê
ô|q¸qT¢, ø=‘·Ô πswüHé ø±s¡T¶\T, <ä[‘·ã+<ÛäT neT\T,
kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T, ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹, ñ<√´>∑ U≤∞\ uÛÑØÔ,
ø±+Á{≤ø ˘ º, W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´> ∑T\ Áø£eTãB Δø£s¡D
n+XÊ\ô|’ ìs¡+‘·s¡ Ä+<√fi ¯q\T # ˚kÕÔeTHêïs¡T.
#·eTTs¡T<Ûäs¡\ ô|s¡T> ∑T<ä\≈ £î ìs¡düq>± C≤rj·T
yêeT|üø£åbÕØº\T Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î y˚T 27 eT+&É\,
|ü≥ºD kÕúsTT˝À¢, y˚T 30q õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢, y˚T 31q
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì
sêÁwüº ø£$T{° ìs¡ísTT+∫+<äì $e]#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À
d”|”◊ sêÁwüº düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù |ü˝≤ ¢ yÓ+ø£≥ ¬s&ç¶
bÕ˝§ZHêïs¡T.  

ôdô|º+ãsY 4 qT+∫ d”|”◊ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh $<ë´XÊK q÷‘·q ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´ ‘·\T d”«ø£]+∫q yêø±{Ï

ø£s¡TDqT eT+> ∑fi ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì dü∫yê\ j·T+˝À
{°mdtj·T÷{°m|òt n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø »+>∑j·T´, #êe s¡$,
ø√XÊ~Ûø±] {Ï \øå±à¬s&ç¶\T eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T. |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+
n+~+∫ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡+> ∑+, ñbÕ<Ûë´j·TT\
düeTdü´\qT ø±s¡´<ä]Ù <äèwæºøÏ yês¡T ‘Ó#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡+>∑
n_Ûeè~ Δ, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ‘·q dü+|üPs¡í düVü≤ø±sêìï
n+<äCÒkÕÔqì ÄyÓT yê]‘√ #ÓbÕŒs¡T.

$<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ùì ø£*dæq {°mdtj·T÷{°m|òt H˚‘·\T

e÷¬sÿ{À¢øÏ ˝Ö]ø˘ u…’{Ÿ‡ $&ÉT<ä\
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