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National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza 

Bandra Kurla Complex 

Bandra (East) 
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Scrip Code: 532690 Symbol: RAMSARUP 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub : Disclosure under Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (listing Obligations and 
Disclosure requirements) Regulations 2015 (Copies of Newspaper Advertisement of 
Standalone Unaudited Quarterly Financial Results for the quarter ended June 2021, 
September 2021 and December 2021 of the Company 
 
In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper 
advertisements relating to approval of Standalone Unaudited financial results for quarter ended June 
30, 2021, six month ended September 30, 2021 and nine month ended December 31, 2021 of the 
Company, published in Financial Express (English) - all editions and Ekdin - Kolkata (Bengali) edition 
on April 19, 2022. The aforesaid results will also be available on the Company's website 
www.ramsarup.com.  
 
You are requested to kindly take the above information on record.  
 
Thanking You,  
 
Yours faithfully, 
 
For Ramsarup Industries Limited 
 

 
Kshitiz Chhawchharia 
(IBB/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616) 
(Erstwhile Resolution Professional) 
 
Address : B. Chhawchharia & Co., 
8A & 8B, Satyam Towers, 3, Alipore Road,  
Kolkata - 700 027  
Contact No. 033 2479 1951 / Mob - 98304 92324 
Email : kshitiz@bccoindia.com / ip.ramsarup@in.gt.com 

http://www.ramsarup.com/
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