
 

 

LTF/ SE/2021-22                     3rd March, 2022 
 
To, 

BSE Limited  
Corporate Relationship Department  
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,  
P. J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001 
SCRIP CODE: 532783 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai – 400 051  
 
SYMBOL: DAAWAT 
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Dear Sir/ Madam 
 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
please find enclosed herewith the copy of the Notice published today in Financial Express and 
Jansatta. 
 
This is for your information and records please. 
 
Thanking you. 
Yours truly 
For LT FOODS LIMITED 

 
Monika Chawla Jaggia 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No. F5150 
Address: 4th Floor, MVL-I Park, Sector-15, Gurugram-122001 
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�� ��� ��������� ����������� ��� ��������������� ������ ����� �� �������
���� ���� �� ����� ���� ���� ��� �������� ��� ������� ����� ����� �� �����
�������� ��� ������� ����� ����� ��� ����� �������� ��� ������� ����� ���� ���
����� �������� ��� ������� ����� ��������� ��� ����� �������� ��� �������
����� �������� ��� ����� �������� ������ ������� ����� ���� ��� ���� ���
�������� ������ ������� ����� �������� �� ���� ������ �� ��� �������� ��
��������� ������ ������� ������������ ������������ �������� �� �� ����
������������ ����������� �������� �� ������� �������� ������ ������ �� ���
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��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ���� ���������� ��� ��������� ������������ ��
������������ ������� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��� �� ������� ���� ���� ��
������ ������ ������ ������ ������� ������� �� ��� ������� �� �� ����� �������
����� ��������� �� ������ ������ ���������� ���� ������� ��������� ��� ����
���� ���� �� ������ ��� ��������� �� ��� ������ ���� �� ���
�������������������� ����� ������ �� �� ���������� ���� ��� ������� �� ���
��������� � ����� �������� ����� ��� ������� �� ������ ���� �� �������� �����
�� ���� ��� ���������� ����������� ��� ������� �� ������ ���� �� ���������� �����
��� ����� ���� ������ �� ��� �������� �� ������������ �� ��������� ������
�� �� ���� ��������� ���� �������� ������ ��� ��������� ��� �������� �� ���
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�� �������� ��� ������ ������ ����� �� �������� �� ��� ������� ����� �� ������
������ ���������� �� ��� ���� �� ��� ������������ �� �� ���� ����� � ������
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������� �� ��� ������� �� �������������� � ��� �������� ������� �� ��� �������
�� ��� ����� ��������� ���� ��� ��� ��� �������� �������� �� ���� ��� ��
��� ������� �� �������� ���������� ���������� ������� ������
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��� ������� ��� ������� �������� ���������� ���������� ������� �������� ��
��� ������ ��� ������������ �������� �������� �� ������ ��� ������� �� ���� �����
����� �������������� �������� ����������� ������� ��� ��������� �� ���� ����
�������� ��� ��������� �� ���������� ��� ������ ���� �� ���� �� ����� ���
���� ��� �� ��������� ���� ������ ���� �� ���� �� ������ ��� ������������ ��
������ �� ��� ��������� ��������� ����� �� ������ �� ���� ���� ������ �� ���
���� ���� �������� �� ��� ������� ��� �������� ���� ���� ������ ����� ���
�������� ������ ����� �� �������� ���������� ��� ���� ��� �� ������� ������
���� �� ����� �� ���� ������ �����
������� ��� ���� ��� ��� ���������� ����� ����� ��������� �� ���� �������
�������� ��� ��������� �� �������� ��� ���� �� ������� �� ������ ������ ���� ��
���������� ���� ���� ��������� ���������� ������� ����� ����������
�������������� ��� �� ������� �� ������ ���� �� �������� ���� �� ������� �� ���
������� �� ��������������
��� ������������ �� ��� ������� �� ��������� ��������� ��� ������ �� ����� ���
������� ��� ��� ������� ������ �� �������� ���� �� ��� ���� ��� ����������
����� ������ ��������� ��� ���� ����� ���� ������� ��������� ��� �������� �� ���
������ ������ �������
��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ������
����������� ���� � ����� � ����������� ���������� ������� ����������� �� ���
����������� ��� ���������� ��� ������ ������ ������� �������� ������� �� � ����
��� ����������� ������� ��� ������� �� ��� ������ ������ ��������� ��� ������ ��
��� ������������ ���� �� �������� �� ��� �������� �� ��� ������� �� �� ������
��� ������ ���� �� ���� �� ��� ���� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ��
�������������� ��� �� ��� ������� �� ���� �� ����������������������������
��� �� ��� �������� �� ����� ��������� ���� ��� ��� ����
�� ���� �� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� ��������� ������
��� ������� ��� �������� ���� ������ ��� ������� ��������� �� ��� ��������
������� �� ��������������������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ���
�������� ��� ������ �������� ������ ������� ��� ������� ������� �������� �����
����� ������ � ����� ��� ����� ������ ����� ��������� �������� ����� �����
����� ������ ������� ����������� ������ �� ����� �� ������������������ ��
���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� ���
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