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Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 001 
Mumbai - 400 051 

        Scrip Code- RITES Scrip Code- 541556 
  

Sub: Newspaper publication of Board Meeting Notice 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEB! (LODR) Regulations, 2015, we would like to inform 
that the Notice of Board Meeting to be held on Wednesday, June 16, 2021, to consider and 
approve the Audited Consolidated and Standalone Financial Results of the company for year 
ended on March 31, 2021 has been published today i.e. on Wednesday, June 09, 2021 in 
Financial Express (English Version) and Jansatta (Hindi version). 

Kindly take the above on your record and acknowledge the same. 

Thanking You, 

Yours faithfully, Tifa Foe > neh Ranjan Sikidar 
For.RITES Limited a Fema (fa) & ~s) and Company Secretary 

af RENT heirs RISES Limited 
(ARG RR GT side) (A Govt. of India Enterprise) 
WEG AGA-1, Haey-29 / RIT ES Bhawan-1, Seclor-29 
Ten. 122.001 (seal) / Gurgaon-122 001 (INDIA) 

  

4 “ 

Joshit ‘anjan Sikidar 

Company Secretary & Compliance Officer 

Membership No.: A32442 

ateRe anata: uggs wart Fo, 1, Paet_29, Ysats—122 001 (AIRA) Corporate Office: RITES Bhawan, No. 1, Secter-29, Gurgaon-122 001 (INDIA) 
Wolrga aratera: tary PIR, crit are, Fereeit—110 092. (aa) Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi-1 10 092, (INDIA) 

GRA: (Tel.): (0124) 2571666, Sra (Fax): (0124) 2571660, §-7at (E-mail) inio@rites.com AMEE (Wabsite): wew.rites.com 
CIN : L74899DL1974G01007227
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