
K&R RAIL ENGINEERING LIMITED 
CIN:L45200TG1983PLC082576 

Registered Office: 12-5-32/8, Bhatukammakunta, Vijapuri, South Lallaguda TG 
500017 

Email:krrailengineering@gmail.com Phone: +91 4027017617, +9140 27000499 
Fax: +91 40 270001295 

To, 
BSE Limited 
Deputy General Manager 
Corporate Relationship Department 
151 Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P.J.Towers, 

Dalal Street, 
Mumbai-400 00 I 

Date: 17/08/2022 

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBl (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing Regulations') 

Dear Sir /Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of newspaper 
informing about the outcome of meeting of Board of Directors of the Company held on Friday, 
12111 August, 2022 at 11.00 A.M. concluded at 08:00 PM published in the newspapers. 

This is for your infonnation and record. 

Yours faithfully, 
For & on Behalf of K&R RAIL ENGINEERING LIMITED 
(Forrner~y known as Axis Rail India Limited) 

p~· 
Latha Pamula 
Company Secretary and 
Compliance Officer 
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