
  

  

  

  

          

    

  

  

RAMERISHNA FORGINGS LIMITED 

    

Date: 15t September, 2021 

  

    

To To 
The Listing Department The Listing Department 

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited 

P] Towers “Exchange Plaza” C-1, Block G 

Dalal Street Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai — 400 001 Mumbai- 400051 

BSE SCRIP CODE: 532527 NSE SYMBOL: RKFORGE 

  

Dear Sir / Madam, 

Sub: Submission of Public Notice advertised by the Company for holding the 39th 

Annual General Meeting through video conferencing (“VC")/ other audio visual 

means (“OAVM”). 

Pursuant to the above captioned subject and Regulation 47 of the Securities and 

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed the public notice advertised by the Company 
in the following newspaper: 

1. Financial Express (English) on 29% August, 2021; and 

2. Aajkal (Bengali) on 29% August, 2021. 

This is for the information of the Exchange and the members. 

Thanking You, 

Yours truly, 

  

Encl. As above 

  

REGISTERED & CORPORATE OFFICE et 

23 CIRCUS AVENUE, KOLKATA 700017, WEST BENGAL, INDIA Toe Rorsoecn finns 
INDIA’ 

PHONE : (+91 33}4082 0900 / 7122 0900, FAX: {+91 33)4082 0998 / 7122 0998 GROWTH 

EMAIL: info@ramkrishnaforgings.com, Website: www.ramkrishnaforgings.com CHAMPIONS 

CIN NO. :L74210WB1981PLC034281 2020 sata  
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