
Rajasthan Tube e=® ie Manufacturing Company Limited 

Date: 10t August,2022 
To, 

° 
The Manager (Department of Corporate Affairs) 
Bombay Stock Exchange Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Fort 
Mumbai- 400001 

Scrip Code: 530253 Security ID: RAJTUBE 

  

Kindly acknowledge the receipt of the same. 

Thanking You. 

Yours Faithfully, 

  

Vandana Kanwar QE | 
Company Secretary 

“Encl: Newspaper clippings enclosed as below 

CIN No. : L27107RJ1985PLC003370 - 06(Rei 

Regd. & Works Office : 28-37, Banke Bihari Industrial Area, Jatawali Mod, Maharkala Road, Dehra, Teh. ae ote _ (Raj.) 

= Visit us at : Www.rajtube.com ¢ e-mail : rajtube@ hotmail.com, Ph. : +91982831 s+
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çÕÊæÙðâ ÚÔU×ðÇUèÁ
·¤æòÂæðüÚÔUÅU ßËÇüU Ð ·¤�ÂÙè È¤æð·¤â

ÁØÂéÚÐ ÕéŠæßæÚU 10 ¥»SÌUUUU, w®22 3
çß�æ ßáü 2026 Ì·¤ 25.5 È¤èâÎè âè°Áè¥æÚU âð ¥æ»ð ÕÉ¸Ùð ßæÜè §´UçÇUØÙ


