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To 
The Listing / Compliance Department 
Bombay Stock Exchange Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers                           
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 

To 
The Listing / Compliance Department 
National Stock Exchange of India Ltd 
Plot No.C/1, G Block,Exchange Plaza 
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 

BSE Scrip Code: 532686 NSE Symbol: KERNEX 
 
Sub: Newspaper publications - Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
 
Please find enclosed herewith copies of News Paper Publication towards EGM Notice published titled as 
“NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING” published on Nava 
Telangana and Financial Express on 22nd September 2022. 
 
Kindly take the above information on record and acknowledge. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully 
For Kernex Microsystems (India) Limited 
 
 
 
M B Narayana Raju     
Whole-Time Director     
DIN: 07993925 
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~~yc MUTUAL FUND 

Lie Mutual Fund Asset Management Limited 
pnwstment Managm 10 UC Mutual Fund) 

CIN No: U67I9OMHl994?lC077858 
Registeted Office: IodusInaI Assurance Bldg 4ft FIoof, Opp. Churchgal. Sta1lOO. Mtwnbai· 400 020 

Till. No.: 022-6601&::00. Tal Free No.: 1800258 5678. FlU No.: 022·22835608 
Emd: servicetlicrrt com • Websrte: 'KI\'W.iI:YR com 

NonCE-CUM·AOOENDut,1 No 29011022·2023 

NOTICE is hereby gNen thaI LIC Mutual Fund Truslee Pnvate Linrted. !he Trusleoe to LIC Mutual Ftxld. has 
appfO'fed the loIowOjj: 

Peclar.ljon allncome Pislributjon cum Caojt1! WjlhdrJwat nocw) yoder below Scheme. of LIe Mutual 
fund: • 

Name of the Scheme 

& Mid cap Fund - Direc1 

MF Large & MKI 
IOCW Option""''''--, 
MF Tax Plan - Oirecl Plan IDCW 

FaceVaJue 
(t per unH) 

10.00 

mew Rite 
('t per unit)' 

0.10 

0.15 

025 

015 

0.25 

0.25 

0,25 

025 

0,15 

0.15 

Record Date" 
NAVuon 
~ 

16.2483 

14.2818 

""" 
27'" September, 2022 1-"_,_01_84---1 

212464 

26.4fi97 

22.6903 

10.4730 

10.3111 

'The payout shall be subJect to tax deducted al source (TOS) IS applicable, 

"Or the ImmedIate nexl Business Day, if that day Is nol. Business Day. 
Pursu.nllo payment 01 !OCW, the NAV olille IDCW Optlon(s) 01 the sclMmlet would lailio the ertenl 01 
pa~ut and statutory levy, 

Income distribution is Slbject to the availability of dislnbuiable sufjllJs. will be paicf, net of TDS, as appjicable, 
to those lJI'litllolders whose names appear i1the Register 01 Unit hoIdefs I Statement 01 Beneficial owners (as 
applicable) liIlder Ihe IDCW OpIion(S) 0I1he afolesaid schemes as on the Recool Datil. 

Wittl regard 10 Un~ holders LKlCIer the IDCW Opllon 01 the schemes. M10 have opted IOf reinvestment of Income 
Ihstribubon C\Xl1 GapitaJ Withdrawal. the IDCW rue will be reinvested net 01 TDS, as awlicable. by allotting Units 
fOf ltIe income Ostribubon amount althe prevailing ex·IDCW NAV pel' Un~ on the Record Date. 

FOf LJe MUTlJAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED 
Date : 21/09f2022 SdI· 

Place : Mumbai AUIllorlZed Signatory 

As Plrt of Go·Green initillive. Inveslors Ire encourlged to register/updlte their email 10 
Ind Mobile Number wilh us 10 support paper-less communication. 

Mutual Fund investments are subject 10 market risks. read all scheme related documents carefUlly. 

s, 
C, 

HKG LIMITED 
CIN. L51909MH20IOPlC3403ll 

AtgI.",td OffIet: C Wng, ~ BlJikIing, Opp. Dew Na;ar New ~ 8abI Nagar. KandNai WMI ~7 
Ttl No. ·912228(l661)t3. Etr\ay ID: ~,com. W'bfitt: w....r.hllgi'niled.com 

;.~ 

., 
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KERNEX MICROSYSTEMS (INDIA) LTD. 
(AN 1$0 gaol . 20ISCERTIflEOC(M1ANY ClU30007TGI991P\.COll2I1J 

Reogd QII".,..PIo! No.38{part) - 41 . Halct.Yal. TeehllOiogy Palk, 
TSIIC Layout. S" ,Ye'f No.I/I .l<andla Imal'1lt. 

Ravirpl lIAU.). MahMwal'1lm Mand;lI. Ranga Reddy (OisI-) 
H)'derabad . SOl SIO. P~_ !41"667601 

NOTICE OF THE EXTRA-OROINARY GENERAL MEETING 
REMOTE EVOTING 

NoIice is hereby givenlhal The EKlra Ordinary Geoeral Meel ing (EGM) 
01 the member!. oIl<emel MK;ros'fl.1ems (India) Limited will be held 011 
Yt/odnegday. the 12'" d ay of OctoMr 2022 al 10:00 A.M. 1ST) IhrOt>{lh 
Video COnferenc. rvc1I Other Audio VIsual Means ("OAVM') to trsnsacl 
l he busillftH menHoned In lhe Notice conv..,lng EGM In compliance 
wilh lhe CompaniesAeI. 2013 (the act) and ,,,Iu ma~ lher. "odl)1 and 
l he SEBI (Llsrlng obligations and Oisclosule Requirements) . RegulallOl1, 
2015 (Lisllng Reg"latlonll) read wilh lhe MeA elfeuta. s dal.d 
5h May, 2020. 8" April .2020, 13'" Apfil .2020 and 13'" January 202 1 and 
SEBI Cilcular dale<! May 12. 2020 and Jalluary 15. 2021 . 

In compliance with lhe ilforftNid clrculat1l Notice 01 the EGM ha$ been 
5eot 011 20 Seplember 2022 in ete..l ronie mode 10 those Membe~ 
whose emilll icts are regil-Iefed wi1I1lhe Compllny/Oepoll~ory Pilrtieipales 
ilnd is also available on ilnd can be d(lWf1loaded from companies 
websile· www,keroex,!o and on lhe websi l e 01 (NOSL) 
h1tPl:/hwtw.eyotinQ ni!ltcoml_ 

In compli.mce with section 108 of the Compaoie-s Acl 2013 read with 
Rule 20 01 the companies(Management and Admirlistratioo) Rules 201 ". 
as ameflOOd from time to time and Regulalion 44 01 100 SEBI (listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Ihe 
members are provided with lhe facility 10 cast their vote 011 all resolutioo 
set for1h In Ihe Notrce of the EGM usIng ete.. tlonie voting system 
(e-voting) provided by NSOL the voting Ilghl 01 membtm; shalt be in 
propol'Iion 10 Iha equity shares held by Ihem oIlhe company as on 
'o'Jedlleway, 05 October 2022 (cut-oll dale) 

Th. rl&f1\Ol. &-VOI ing pMiod commene. on Sunday. 9th O::lobef 2022 
(9:00 a.m. 1ST) and ends on TUO$day. 1 Uh Oclober 2022 (5-00 p.m . 
1ST), during this pof lad. rnemb."s may caSl lheir VOla ehtclrOl1lcally. TOO 
l emole e-votiog module shall be d'$3bied by NSDL Ihereafter. Those 
memben. who shall be present in Ihe EGM through IIC/OAVM facility 
and had not ca&t lheir voles on Ihe Resolution lhrough ,emote e-voting . 
shall be eligibkllo vole throogh remo1e e.VOIiog system during the EGM. 

The member who have casl their vole by lemote e-VOIing prior 10 the 
EGM may also attend/participate in the EGM through VCIOAVM bul 
shall not be enlilied to ca5llheir votes agam. 

An1 person. who acquires share oIlhe company ItfId becomes member 
01 tile company afler tbe nolice has been sent eleclronically by company. 
and hold sh;l re& as 01 the cut-otf obtain the Login 10 and 

I , ilhel 
h. 

she can use i 

In ease you have any querin Of Issues regard ing e-voling, you may 
Ielar Ihe Frequently Ae.ked Queslions ("'FADsl and e-vollog manUilI 
available al hllpsJi\wffl.IlVOIiog.nsdl.com. under help section or Wf~1I 
an email to protiOllCnsdi co in Of call 1800.1020.990. 

ThII details 01 the EGM iI- ltV;l)I;lb!e on the website of lhe company al 
VNffl.kelnex.in , NSDL at b!1ps·/hwtw notjng nMllegm, and allhe 
websites of Ihe Stock E~chaoges where Ille equity shares 01 the 
company arll tisted: SSE Limited (wwN.bseindia.com) ilnd National stock 
Exchange of India Limited {vNMI.nselndia.com) 

Plaoa : ftyd.rabad 
Dale : 2().09·2022 

For KERNEX MtCROSYSTEMS (INOlA) LIMITED 

$d'. 

• • 
M,S. NARAYANA RAJU 
Whole. Time Director 

DIN · 07993925 

• 
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ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 22 ôdô|º+ãsY 2022

*ø£ÿsY kÕÿyéT <äsê´|ü⁄ÔqT 
&Ûç©¢øÏ e÷]Ãq á&û
qe‘Ó\+>±D`Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û 

dü+#·\q+ πs|æq *ø£ÿsY kÕÿyéT≈£î dü+ã+~Û+∫ ôV’≤<äsêu≤<é
˝À <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·Tqï mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ (á&û)
n~Ûø±s¡T\T ‘·eT $#ês¡DqT &Ûç©¢øÏ e÷]Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. ¬s+Á&√
E\ ÁøÏ‘·+ á kÕÿyéT≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£Ø+q>∑sY≈£î #Ó+~q _\¶sY
Áoìyêdtsêe⁄qT @&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T $#ê]+∫q á&û n~Ûø±s¡T
\T ‘êC≤>± Äj·TqqT $#ês¡D ø√dü+ &Ûç©¢øÏ sêyê\+≥÷
H√{°düT\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡+˝À á kÕÿyéT≈£î
dü+ã+~Û+∫ C≤Hê Á{≤yÓ̋ Ÿ‡ j·T»e÷ì‘√ bÕ≥T f…]H√ f…ø√ï
kÕ|òtºẙsY ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q m+&ûì ≈£L&Ü á&û n~Ûø±s¡T\T
$#ê]+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. eTTK´+>±, sêeT#·+Á<äHé |æfiË’¢øÏ #Ó+~q
*ø£ÿsY yê´bÕs¡+‘√ dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñqï Áoìyêdtsêyé.. |æfiË’¢øÏ
dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\qT Vü≤yê˝≤ <ë«sê &Ûç©¢øÏ ‘·s¡*+∫q≥Tº á&û
$#ês¡D˝À yÓ\¢&Ó’+~. n+‘̊>±ø£, C≤Hê Á{≤yÓ̋ Ÿ‡ <ë«sê ôdŒwü̋ Ÿ
ô|ò’¢{Ÿ {Ï¬ø≥¢qT ãTø̆ #̊dæ <ëì <ë«sê uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À &ÉãT“\qT
&Ûç©¢øÏ ‘·s¡*+#̊yê&Éì ≈£L&Ü Áoìyêdtsêe⁄ô|’ á&û nqTe÷Hê\T
e´ø£Ô+ #̊düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. yÓTT‘·Ô+MTà<ä sêeT#·+Á<äHé |æfiË’¢øÏ
#Ó+~q @&ÉT ø£+ô|˙\˝À &Ó’¬sø£ºsY>± ≈£L&Ü Áoìyêdtsêe⁄ ñqï≥Tº
á&û ìsê∆s¡D≈£î e∫Ã+~. ¬s+&√ $&É‘·>± >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>±
ôV’≤<äsêu≤<é̋ À n_Ûùwø̆sêyé, >∑+Á&É Áù|yéT≈£îe÷sY, Áo<ÛäsY‘√ bÕ≥T
Ä&ç≥sY ãT∫Ãu≤ãT ø±sê´\ j·÷\T, Ç+&É¢qT k˛<ë ìs¡«Væ≤+∫q
á&û n~Ûø±s¡T\T Á|üdüTÔ‘·+ Çø£ÿ&ç $#ês¡DqT eTT–+∫q≥Tº
‘Ó*dæ+~. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT &Ûç©¢̋ À ø=qkÕ–dü÷Ô Çø£ÿ&É ‘êeTT
k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫ e´≈£îÔ\T, Ç‘·s¡ nqTe÷ì‘·T\qT &Ûç©¢øÏ
$#ês¡D ì$T‘·Ô+ sêyê\+≥÷ á&û H√{°düT\T C≤Ø #̊dæ+~. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ñbÕ<Ûë´j·T, $<ë´s¡+>∑ düeTdǘ \ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+, |ü<√qï‘·T\T,

ã~©\T #˚|ü{≤º\˙, $<ë´XÊKqT düMTøÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Á≥÷ {°#·sY‡
ø√j·÷ Ò̋X¯Hé ({°{°d”) sêÁwüº XÊK Ä<Ûä«s¡́ +˝À áHÓ\ 27q ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì
Ç+~sê bÕsYÿ e<ä› ìsêVü‰s¡ Bø£å ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î {°{°d” sêÁwüº
n<Ûä́ ø£å, ø±s¡́ <äs¡TÙ\T bÕ|ü>±] Äosê«<ä+, ≈£î Ò̋] Áù|yéTkÕ>∑sY ãT<Ûäyês¡+ ˇø£

Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝Àì #ê˝≤ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ìj·÷eTø± Ò̋¢ø£
uÀ<Ûäq ≈£î+≥T|ü&ç+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. #ê˝≤ @+&ÉT¢>± |ü<√qï
‘·T˝Ò¢ø£ ñbÕ<Ûë´j·TT\T md”®{°\T>±H˚ ]f…ÆsY ne⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ dü¬s’q |üs¡́ y˚ø£åD Ò̋ø£ \ø£å̋ ≤~ eT+~ |æ\¢\T nHê
s√>∑́ + u≤]q |ü&ç eTs¡DÏdüTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yê{ÏøÏ ìs¡düq>± düeTdǘ
\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü≥ºqTqï≥Tº $e]+#ês¡T.

27q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ª{°{°d”µ ìsêVü‰s¡Bø£å

mHém+m+mdtmdt
<äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ 30
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

H˚wüq˝Ÿ MTHé‡ ø£yéT yÓT]{Ÿ
kÕÿ\sYwæ|t d”ÿ+ (mHém+m+mdtmdt)≈£î
2022`23 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À ø=‘·Ô>±,
Ç+‘·≈£îeTT+<˚ m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\T
|ü⁄qs¡T<ä∆s¡D ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ
#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î áHÓ\ 30 es¡≈£î
>∑&ÉTe⁄qï~. á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« |üØø£å\
$uÛ≤>∑+ dü+#ê\≈£î\T m ø£ècÕísêe⁄
ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ düø±\+˝À $<ë´s¡Tú\T
<äs¡U≤düTÔ #˚ùd+<äT≈£î Äj·÷
$<ë´dü+düú\ j·÷»e÷Hê´\T #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJøÏ
¬>õf…&é n~Ûø±s¡T\ ìyê[
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

Ä#ês¡´ ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ |ü<√
es¡∆+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ãT<Ûäyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ¬>õf…&é uÛÑeHé˝À
{°Jy√ n<Ûä´≈£åî\T $ eTeT‘· Äj·Tq
∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\y˚dæ ìyêfi¯ó
\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°Jy√
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m dü‘·´Hêsêj·TD,
düVü‰<Ûä´≈£åî\T mdt düVü≤<˚yé, q>∑s¡ XÊK
n<ä´≈£åî\T õ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ôV’≤<äsêu≤<é
n<Ûä´≈£åî\T m+_ ø£ècÕíj·÷<äyé |òüTq+>±
ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT,
yÓqTø£ã&É¶ ≈£î˝≤\≈£î >=|üŒ ø°]Ô ‘Ó∫Ãq
eTVü‰H˚‘· n+≥÷ Äj·Tq ùde\qT yês¡T
ø=ìj·÷&Üs¡T. u≤|üPJ ÄX¯j·TkÕ<Ûäq≈£î
eTT+<äT+{≤eTì $e]+#ês¡T.
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