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Dear Sirl Madam,
Please find enclosed herewith notice of record date fixed for the
purpose of payment
of second interim dividend and published by the
in
Financial Express
Company
(English) and Jansatta (Hindi Version) on March 12'“, 2019.

Kindly take

the

same on

your record.

Thanking You,
Yours faithfully,
For RlT S L'

'

Company Secretary & Compliance
Membership No.: 5325
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