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The DSC - CRD,  
BSE Limited,  
Corporate Relationship Department, 
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Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400 001 
 
Scrip Code: 513369 
 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub : Copy of Advertisement published in Newspaper – Notice to Members 
 
Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of advertisement 

published in Financial Express and Loksatta newspaper(s) for Notice to the members informing 

about the Annual General Meeting and requesting them to register email addresses to receive 

the Notice of AGM, the Annual Report and details for e-voting through email. 

Kindly take the same on your record. 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For RAJKUMAR FORGE LIMITED 

 

 

 

Satish Kadrolli 

Company Secretary & Compliance Officer 

M. No.: A 43677 

Encl : As above  
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Newspaper Cutting of Notice to the Members informing about the 31st AGM of the Company 
published on Page No.12 of Loksatta Newspaper dated Sunday, August 18, 2021 
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