
 

 

 
 
Ref-LTF/ SE/ 2022-23/                       Date: 16th November, 2022 
 
 
To, 
The Bombay Stock Exchange (BSE Limited) 
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street 
Mumbai- 400 001 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 

 
Subject: Newspaper Publication 
 
Ref. Code: 532783. Scrip ID: DAAWAT 
 
 
Dear Sir / Madam, 
 
In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Financial Express (English) and Jansatta 
(Hindi) editions of 16th November, 2022 where a Notice has been published by Company after completion 
of despatch i.e. sending of emails of Notice of the forthcoming EGM of the Company.  
 
The above is for your information and records. 
 
Thanking You, 
 
Yours truly, 
For LT Foods Limited 
 
 
 
 
Monika Chawla Jaggia 
Company Secretary 
Membership No. F5150 
 
 
 
 
 
 
 



��������� ��������� �������

���������������������������������� �������� ��� ����

����� ������ ���� ���� ������
������ ���������� ��������
����� ����� �� �����
������� �������� ��

����� ���������� �����
���� ��� ������� �� ������
���������� �� ���� �������
���� ��� ��� ����� �������
���� ��������� ������ ��� ���
���������������������������
���� �������� ��������� ����
������ ����������� �� ���
������������ ���� ��� �����
��������������������������
������� ������� �� �������
���� ���� ���� ������� �����
��� ���� ������ ���� ������� ���
������� ���� �� � ���������
����������

����� ������������ �����
���������������������������
���� ���������� �� ��������
�������� ������������ ������
������ ������� ������ �����
������� ��� ������� ����� �

��������������������������
��������� ������ �����������
�� ����������� ���������������

���� ��� ����� ����� �� ����
��������� ��� ������ ������
�����������������������������
�������� ���������� �� ��� ����

�������������
������������������������

���������������������� �����
������ ���� ��� ���� � �������
���� ��������� ���� ��� ����
�� ����� ������ ������ ���
����������������������������

��� ��������
������� ���������� ��

����������������������������
���� ��� ���������� ������
�������������������������
������������ ������������
����������

�����������������������
���������������������������
�������� ����� ��� ������ ��
����� ���� ��� ��� ����� ����
���������������������� ����
���� ������� ������ ���������
����� ������� ��������� ����
������� ������� ������� ������
���������� ������� �����������
��� �������������������

����������� ����������
�����������������������������
���� ���������� �����������
���� ������� ���������������
��� ���������� ����������
������� � �������� ������� ��
�����������������������

��������� ����� ��������
� ���� ���� ��� ����� �����
������������������ ���
������� ������� �� �������
���� ���� ���� ������� �����
��� ���� ������ ���� ������

� ���������� ��� ������ ����
��� ���� � ����������
��������� ���� ��� ���� ��
����� ������ ������ ���
����������� ��� ��� ���
�������� ��� �������

������ �� ��������� ���� ������
������ ����� � ����� ������
�������� ��

��� ��� �� ������� �������
������ ����� �� ��� ������� ��
���� ������������� �������
��� ������ ����� �� ������� �
����� ��������� �������������
������� ��������� �� �������
����������� ��������

��� ������ ��� �� �������
���� ����� ��� ��� ��� ���
�������� ����� ������������ ��
��������� ��� � ��������� ���
��� ����� ��������� �� ���
��������������������������
��������� ��� ����������� ����
���������� ������� ����� �����
����� �������� �� ��� ��� ��

���� ����� ����� ������� ����
���������� ������ ������� ���
��������������������

���� �� ����� ������ �� ����
���� �� ���� ��� ��� �� ��
���������������������������
������� ������� ��� ����� ��
��������������������������
���� �� ����������

���� �� ��� ��� ����� ���
���� �� ������ ������������
����� ����� ����������
��������� ������ ��������
�������� �� ����� ���
��������������������������
������ �� ��� ������� ����� ��
��� ������� �� ���� ���� �
��������������������������
�����������������������

��� ���� �������� �����
������ ������� ��������
������ �� ����� �� ��������

���������� �� ���� ������ ���
���� ��� ������������ ��� ����
����������

�����������������������
���������� �� ���� ��� ������
������ ������ ��� ���������
��������� �� ������ �����
������ ����� ��������� ���
���������� ��������� ���
������ ����������� �� ��
������ ����� ������ ��� �����
���������������������������
������� ��������������������
��������������

��� ��� ���������������� ��
���� ���� ���� �������������
�������� ��������� �������� ��
���������������������������
���������� ����������

��� �����

���� �� �����
�� �� ������ ��
������� ����
��������

�� ������
������� �������� ��

������� �����������
������� �������� ��������
�������������������������
������� �������� �����������
��������������� ����������
�� � ������� ��������� ������
��� ����� ��� � ���� ���� ��
������ ����� ��� � ���������
��������������������

��� ������� ��� �������
���� �� ��� �������� �����
���������� ���������� �����
���� �� ��������� ���
�������������� �� �������� ��
�������

��� ���������� ���� �
������ �� ����� ������ ����
������ ����� �������������
��� ������������� ���������
��� ���� �� �������� �� ���
������ ���������� ������ ���
����� ����� �� ��� ���� ���

����������
��� ���������� ��� �����

����� �� ������ ������� ���
������� ��������� ���� �� ���
������������������ ������

������������������������
������� ��� ���������
��������� �� ��� ������������
��� �������� �� ��� �������
����� ����� �� �������� ���
��������������������� ���
������� ������� ��������
������������ �� ��� ��������
������ ��� ������� ���� �� ��
�������� �������

�� ���������� ��� �������
��������� ������ ������
������ ����� ������� �����
�������� �� �� ����� �� �
����������������������

�� ����� ��� ������� ���
������ ������� ����� �������
������������� ��������� ��
� ����� ������ �� �� ���
������

������ ������������
���������� �� ����
������� ��� �����
�� ������
������� �������� ��

��� ���������� �����
�������������������������
���� ����� �� ������ ���
������������ �� ��� �����
���� �������������� ���� ��
����� ����� ������ ��������
������� ����� ���� �� �
�����������������

��� ��� �������� ���
������ �� ��� ������� ��
��������

����� �����������������
������������������������
����� ��������� ���� �����
����������������������������
�����������������������������
���� ��� ����� ��� ����� ���
����� ��� ��������� �� �����
������������� ������������
���� ��� ���������������
��������������������

������ ���� ���� �����
������������������ ��������
���� ������������ ���������
������ ���� ����� ����
������� �� ���� ����� ����
�������������������������
����������� ������ ������
��� ��������� �������� ��
���������� ���� ������� �����
���������������������

���������� ������ ����
���� ��� �������� ������ ���
�������������������������
���������� ������������ ����
������ ������� ��� ����
����������� ��������� ��
�������� ���������� ��� ��
��������� ����������������
��������������������������
��� �������� ��������
��������������

�� ��� ��������� ����
������������ ���� �������
���� ���������� ������ ��
����������� ���� ������� ��
��� ��������������� ����
���������������������������
������������������������
������ �� ����� ����������
������������ �� ����������
�������������������������
������� ������� ����������
����������

����������������������
�� ���������� ����� ���� ���
�������� �� ������� ��
������� ����� ���������
������� �� ������� ��������
������ ������� ���� ����
����������������������

������������������������
���� �� ����������� ���

������ ���� �������� ����
�������������� ��� ���������
������ �� ����� ����� ��� ���
������ ���� �� ������� ��
������������������������
��������

������� �������� �������
�� ������� ����� ��� ��������
����� ��� ������ ����� ���
������ �����������
������� ����� �������� ��
�������� ����������������
���� �� ���� ���� ��� ����
����� �� � �������� �� �����
��������� �� ��� �������� ��
������������������� �����

��� ��� ���������� �����
��� ���� � ������ ����������
����� ����� ��� ��������
�������������������������
�� ������ ���� ��� ��������
������ ������� �� ���������
���� ��� �������� �� ����
����� �� ������� ���������� ��
����� ���������������

��� ������ ������ ����
���� ������� �� ��� ������
��� ������� �����������
��� ������� ����� ����������
������������� ������� ��
������� ���������������
���� ������ �������������
����� �����

�
�������� ������
������� ���
�������� ������
��� ����� �� �
���������� �������
���������� �����
������� ���������
������� ��� ����
�����������
��������� ��
�������� ���������
������� �����
��� ������ ���

����� ����� �� ��� �����
����� ���� �� ����� �����
��������� ���� ��� �������
���� ��� ��������� �����
����� �� ��� ����� ���������
�������������������������
���������������������� ��
��������� �����������������
�� �������� �� � ������ �����
�������� ��� ����� ���
�������������� ����� �����
��������������� �� ��������

�� � �������� �� ��� �������
����� �� ��������� �� �����
���� �� ������ ��� ���� ����
��� �����������������

��������� ��� ���������
�� ������ �������� �� ���
�����������������������
���� ��� ���������� �� �����
����� ���� �� ���������
������������ ��������������

����
��� �����



�� ���������� ���� ���������������

��� ��� ����� ���

����� �������� ����� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ������������ ����� ������������� �������� ������������� ����������

������ ��������������������� ���� ���������������������

���� �����

������ ��������� �� ������������� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ �������� ���� ������� ����� �� ����� ����� �� ���� ���� ��������� ��� �������� ��������� ����

���������� �� ���� ���� �� �����

���� ������������� ��� ��� ��� ����� ������� �� ��������� �������� �� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ��� �������� �� ����� ������ �� ���� ���� ���� � �� ����� �����

��������� �� ������ ���� ���� ��� �������� �� ����� ����� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� ������ ���� ���� ������ ������������������� ������ ���� ���� ������� ��� �� ���� ���

����� ��� ������ ��������� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ����� �� ������ �� ����� �� �� ��� �� ����� ������ �� ���� �� ��� ����

��� ������� ��� ������������ ���� ������� �� �� ��� ����� �� ��� ������������� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ����� ����� �������� �� ���� �� ���� ����� �������� ����

��� �� ����� ���� �� ����������� �� �������� ������������� ����� ����� �� �������� ��� �������� �� ������� ��� ��������� �� ����� ��� ����� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ����

�������� ��������� ���� ��� �� ����� ����� �� ��� ��������� �� �� ���� ���������� �������� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����

������������������ �� ���

��� ���

��

���

�� ��� ����� ��� ����� ��� ������

����� ������ ��� ���� �������� ���

���� ��� ����� �����������

����� ������ ��� ���� �������� ����

�� �������� ��� ��� ������ ����

����������� �� ������� ����� ��� ���

�������� ��� ��������

��

�����������

���

��

�����������

��

����������

��������� ���� ������������� ���� ���� ����� ����� ������ �������� �������

������������ ���������� ���� ������������ ������� ��� ��� ���� ����� ���� �������������

������� ����� ����� ���� ��������� ���� ���� ������������� ������ ��� ����

��������� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ���� �� ���� ������� ���������� ����

������������ ������� ����� ��� �����

����� ����� ������� ��� ������� ����� ���� �������� ������ ���� �������

���� ������������ ���� ���� ������ ����� ������ ������ ��� ������ ������ ����������

���� ����� ������ ��� �����

����� ���� ���� �� ��� ������� ���� ���� ���� ��

����� ���� ������ ���� ���� ���� ��������� ��

��

��

����������

����������

����������

����������

����������� ����� �� ������� �� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� ���� ���� �� ���� ����

�������� ����� ������� ����� �� ������� �� �� ������ �� �� ���� ���� �� ����� �� ������� �� ����� �� �� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ������ ���� ����

�� ������������� ������ ���� �� ����� ������� ��������� ������� ���� �� ��� �������� ������� ���� ���� ���� ������ ���� ������� ������������������� �� ����� ���������

��������� ��� ������� �� ��� ������ ��� �� ������ ���� �������� �� ����� �� ��� �� �������� �� ���� ������ ���� ���� ���

������ ����������� ������ ��� �����

�������� �������� ��������� ��� ��� ����� �������

���� �����

�� ������

�����

������

��������� ����� �� �����

����

����� ��

�����

����� ��

�����

��� ���������������������
����� ����� ���� ��� ���� ��� ������ ������������ ����� �������� �������

��� ������������ ����� ���� ��������
���� ���� ��� ������ ���� � ����� ���������� ���������������

���� ������������� ������ ������������� �������� ��������������

���������� �� ���������
����� ��������� ����������

������ �� ��� �������������� ��������� ��� �������
�������� �������� ����� ������

����������� ��� ����������

���� ����������������� ������ �������

��������� ���������� ��� ���� �� ��� �� ���������� ����� ��� ������ ����
���� ������ ������ ��� ���� ����� ����������� ��� ����� ���������� �� ���� ��� ����
������ �����
��� ��� �� ��� ��� �� �����������������

����
�������������� ���������

����������������� ��� ������� �������� �������� �����

��
���

������ ��������
��������

�������
��������

� ������� ������� ���������� ��
����� ��

���������� ��
���� ��

� ������ ��� ��������� ������ ����������
���� ���� ��

����������
���� ����� ��

� �������� ���������� �� ������� ������� ��
������ ���� ���������� ���� ��� �������� ���
����� ��������� ��� ��� ������ �� ��� ���������
��������� ������������ ������������� ��������
�������� ������

����������
���� ���� ��

����������
���� ����� ��

� ���� �� ������� �� ��������� ��� ���������� ��
���� ��

���������� ��
����� ��

����������� ���������� ���������� ����������� ���� ���������
�� ����� ��������������������������� ������� ������������

������� �������� ������� ����������
��������� �� ���������� ������� � � ��� ��� ��������� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ������ �� ������� ��

��� �� ������ ���� �������� ���� �� � ����� ������ �� ���������� ���� ������� �� ������� �� �� �� ��������� ���� �� �� ����

��� ����� ����� ��� ���� ������ �� ������� �� �� ����� �� �� ������ ����������� ������� ������� ���� ����������������� ������ ���

� ���� ����������� ��������� ���������� � � ����� � �� ������� ��� ����������� ������ �������� ������

�������������������������� ������������������� � ��������������������� ��� �������� ���

������� ������ �������� ������������� ������ ������� ������ ���� ����� ������� ���������� �������� ��� ���������
������� ����������� ����������������� ������� ���������� ��� ��������� ��������� ��� �������� ����� ����
�������� �������
������� ������ ��������� ������ ������ ��� ���� ����������� ����� ���� ���� �� ������� ����
��� �� ������������
��� �� ����������������

��������

�������������������
���������� ���������� ����������� ���� ���������

������� �� �� �� � ���� � ������

������� � � �� �� ������� ������ ����
������ ����� ��� ���������� ���������
������ ����� � ���������� ���������

����� ������� ������� �������� � � ������ ���������� ������� ����� ���� ��� ���������� ������ ���� ���� ���

����� ������� ������� ������� � � ������ ����������� ������ ����� ���� ���

������� ��� ���������� ������� ���� ������� ���������������������������� ����������������������������� ����
���� �� ������� ���� ��������� ������� ��������� ����������������������������� ���� ����������� ���������� ��� ��������

�����������������

��������� �� ��������� ���������

�������� ��� ����������� � � ����� ��
�������� ������� � � �������� �� ���
� ���� ������ ������������ �������� ���� ���
������� � � ���� ���� ���� ������� ���������
����� ��� ����� ������ �� ������
����� ���� ���������� ������ �� �������� ����
�� �������� ��� ����� ������ � ���
� �������� ����� � ������ ���������������
���������� ��� ���� ��� ��� ����� ��������
� � ���� ���������� ������ ����� �� ���
���� ��������� ���� ���������� ���
���������� ������� ����� ��� ����������
������� � � � ��������� ��� ���
�������� � � �������� �� ��� ��� �������
������ ������ �� �������� ��������
����������� ���� �������� ���

������� ���������
������� ������ ������

��� �� ���������
���� ��������� �������

������ ��������� �� ��������� ���������

�������� ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ ������ ������� ���������
��������� ���� ���� � ���������� � � ��������� ����� ������ �� ��� ������� �
��� ����������� � � � ��� ��� ���� ����������� � � ����� ������� ����� � ������
��� ���������� � �� ������������� �������� ������� ��� ��� ������������� ������������
�������� � � ������� ��� ������ ������ � � ������ ������ ��� ���������� ���������
��� �� ���� �������� � � ��� ���� ��� ��������� �� ��� ��� ������ ���� ���
� �� �� ��� �������� ���� ��������� � � ������ ����� ����� �� � ���������� ������

��������� � � �� �������� ������� ���� ����� ��� ���� �� ������
����� ��������� ���� ��� �������� ���� ��������� �� ��� ����� ���� ����� ���������
� � �� �������� ��� �������� �������� ���� ����� ����� ������ ��������� ��
�������� � � ���������� �� ���� ��� �������� �������� ���� ���� ��������� � � � ��
����� ������ ���� ���� ������� ���� ����� �� ��� ������ ����� ��� ����� �� ����
� � �������� �������� ���� ����� ����� ������ �������� ������ ��� ����������
��� �������� �� ����������� ���� ��������� ��� ����� ���� �������� � � ���

�������� � � ����� ��� �������� � � ������ �� ���� �� ��� ����� ��� ��
�������� ��� ���� ����� ���� ������ ���� �� �������� ������� � � ���� ���
���� �� � � ������� ��� � ������ ������� �� ��� ��� ������ ����� ��� �� �
��������� ������ ������ ����� ������� ���� ������ ���� ��� �� ��� ������

��������� ����������� ��� ������
������ ������� ��� ���������

���� ���������� ����

���� ������� �� ��������� ���������

�������� ����������� ��� ����������� � � ��� �� ��� ��� ������� � ��� ������
������� ������ � ���� � � � ��� ��������� ��� ����� � � �������� �������� ���
�������� ������� �������� ����� ���� � ����� ���� ��� ��������� ������ �� ����
��� �� ����� ������ �������� ����� �� ��������� ������������ � � ������� � �� ���
� ������ ����� �� ����� ������ ��������� � � ��� ��� ���� �������� ������������
������� ����������� ������������� ����� � ����� ��� ������������� ������ ������������
� � ���� ��� ��� �� � � ��� ��� ����� ��������� ����������� ������� � � �������
���� �������� ��� ��� ����� ������ ��� �� ����� ���� �� ���� ������ ������ � ����
� � �������� ������ ������� �� ���� ���� �� �� ���� ������ ��� ���� � � ��� ���
����� ���������� ��������� ������� ��� � �� �� ����� ������������ ��� �������� �����
���� �������� �� ��� ���� ����� �� ����� ��������� ������ ���� �������� ������ ���� ���
����� �� �� ����� ���� ��� ������ ������� �� ������ �� �� ����� � � ���������
� ���� ��� �������� ������ ��������� � � ��� ��� ����

��� ��� ����� ��� � �� �� ��� ������� ������ ��� ������ ���� ������ �
������ ����������� ������� � � ����������������� � ���� �� ��� ����� �� ��� ���
������ �� ���� �� ������ �� ���� ����� �� ����� ��� �� ������ ��� ��� � ������
�� ������ � ������� �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ����� � � �������� �� ����
�������� ���� ������ ��� �� ����� ���� �� ���� ������ ������ � ���� � � ��������
����� ��� �������� � � ������ ���������� �� �������� ���� � ��

������������ �������� ���� �������� ������ ���

������� ������ ������ ���� ������ ��� ������� ������

��������� �� ��������� ���������

��������� ���� ����� ���� ���� � ��
������������ ����� �� �������� ����
� ���� ��� ��������� ����� ���
��������� � � �������� �������
�� ������ �� ������ ������� ����
����������� � � ���� ���� ������ ������
������ ���� ������ ������� �����������
� ����� ������� ��������� �� ������
��������� ��� ��� ������ ��� �����

���� ���� ��������� �� ������ ����
�������� ����� � � ������� ����� ����
������ ��� ���� ���� ���� ��� ��������
� � ������ � � ����

������ ��� ����������� � � ������ ��
������ �������� ������� �� ������
� �� �� ��� ��������� � � ��������
��� ����� �� ������ ���� ��������
����� � � � ��� ������� ����� ���
���� �� � ���� ��� ���� ���� �� ����
�������� � � ����� ������

������������ ��������� �������� � ��� ����

������� �������� ����� �� ������� ��������

�������� �� ��������� ���������

�� ��� ���� ����������� ���
����������� � � ���� ������������� ����
���������� ��� ����� ����� ����
���������� ������� ������ � � ��� ���
��� ���� �� � � ������ ����� �� ������
������� � � �������� ����� �� ���
��������� ���� ���� ��� � ������������
� � � ����� ���������� �� ������
�������� ������� ������ �� � ���� ������
���� ����� ������������ ��� �������
� � ��� ������ ������������ ���
������� ���� ��� ������������� ������ ���
������ � � ���� ��� ��������� �������
������ ���������� ������� ���� ������ � �
��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��
� ��� ������� ������ ���� ���� ���
� ������������ � � �������� �� ��� � �
��� ��� ���

����������� ���� �������� ������

�������� ��� ������� ����

����������� ��� ��������


		2022-11-16T11:20:56+0530
	MONIKA JAGGIA




