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RITES LIMITED

(Schedule ‘A' Enterprise of Govt. of India)

No. RITES/SECY/NSE
Date: September 06, 2021
To:

To:

Listing Department,
Corporate Relationship Department,
National Stock Exchange of India Limited, | BSE Limited, Rotunda Building,
'Exchange Plaza’, C-1, Block G, Bandra - | P J Towers, Dalal Street,
Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code- RITES

Scrip Code- 541556

Sub: Submission of Annual General Meeting Notice Advertisement
Dear Sir/Ma’am,

Please find enclosed herewith Notice of the 47 Annual General Meeting and e-voting
information, published by the Company in Financial Express and Jansatta (Hindi Version) on

5'" September 2021.

Kindly take the same on record.

Thanking You,
Yours faithfully,
For RITES Limited

Ta

(JoshitéRanjan Sikidar)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A32442

wiuRe arated: ug

9a Ao, 1, Wacx-29, Yeata—122 001 (ATA) Corporate Office: RITES Bhawan, No. 1, Sector-29, Gurgaon-122 001 (INDIA)

defen arate: were Arne, ceil TAT, feeeft—110 092. (AIRa@) Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi-110 092, (INDIA)

GRAY: (Tel.): (0124) 2571666, Bae (Fax): (0124) 2571660, Aa

(E-mail) info@rites.com awarge (Website): www.rites.com

CIN : L74899DL1974GO1007227
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