
 

 

 

3rd January, 2023 

Corporate Relationship Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, Mumbai – 400 001 

 

Scrip Code: 522281 

 National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Plot No. C-1,  

Block G, Bandra – Kurla Complex,  

Bandra (East), Mumbai – 400 051 

 

Symbol: RAMRAT 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub.: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Notice to Shareholders 

published in the following newspapers in connection with transfer of Equity Shares of the 

Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) published on Tuesday, 3rd January, 

2023, with respect to the unpaid / unclaimed interim and final dividend for the financial year 

2015-16 and onwards: 

 

I. All India edition of Financial Express; 
 

II. Mumbai edition of Loksatta; and  
 

III. Delhi edition of Jansatta. 

 

The list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority has been 

uploaded on the website of the Company at www.rrshramik.com under the “Investor Tab”. 

 

You are requested to kindly take on record the same. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Ram Ratna Wires Limited, 

 

 

 

Saurabh Gupta 

Company Secretary & Compliance Officer 

M. No.: 53006 

 

http://www.rrshramik.com/
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