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Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulations 30 & 47 and other applicable provisions of Listing Regulations, 

we hereby enclose the copies of newspaper advertisement containing notice given to 

shareholders in accordance with applicable provisions of the Listing Regulations and the 

Companies Act, 2013, read with Rules made there under, inter ali<1, after completion of 

dispatch i.e. sending of emails of Notice of the 30th Annual General Meeting of the 

Company to be held on Wednesday, 21st September, 2022 at 10:30 a.m. through Video 

Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) along with the Annual Report to 

all the Members of the Company. The Notice was published in the following newspapers, 

• today:

1. All India edition of Financial Express;

ii. Mumbai edition of Loksatta; and

111. Delhi edition of Jansatta.

You are requested to kindly take on record the same. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Ram Ratna Wires Limited 

Saurabh Gupta 
Company Secretary & Compliance Offi�er 

ACS No: 53006 

Encl: A/a 
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