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15.11.2019

To,

The BSE Ltd.,
P.t.Tower, Dalal Street,
Mumbai-400001,

DearSir/Madam,

Subr The Corrieendum formine oart of the Prospectus dsted 05.11.2019

Ref : Prospectu! filed with BSE as p.rrt o{ the hsue open Checklist - Case Numbet I 008 I 6

Y!! 9ft."1!9 to the subject matter, we lvUs Kosamatram Finance Limited (CIN :

U65929KL198'1PLC004729) had filed prospectus dated 56 November 2019 with BSE as part
of issue open checklist. The Prospectus so filed was related to the public issue of Non
Convertible Debentures (NCD-XVIII) of? 1000 each, with Base issue size of?I7.500 Lakhs
with an_option 10 retain over subscdption upto { 17,500 Lalhs aggregating upto <35,000
Lakhs . The said prospectus was filed vide Case Number for the sam"l. fOOAii.

Subsequently a corrigendum had been published as a pan ofstatutory advertisement in
Financials Express and Jansatta on November 09, 2019 . The copies ofpublished
Corrigendum and the Shtutory Advertisemeot a4ached herewith,

Kindly take note ofthe same and take it on vour rccord.
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Thanl<ing You.

Yours Sincerely,

For Kosamattam Finance limited
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