
 

 

  
  

Ref: RCIIND/BSE/AGM/NEWSPAPER/2022-23               24th August, 2022 

 
ELECTRONIC FILING (THROUGH BSE LISTING CENTER) 

To  
The BSE Limited 
Listing & Compliance Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400001  
 
(Scrip Code: 537254) 
 
Sub:  Submission of Clippings of Newspaper Advertisement in respect of Notice to the Members for 

31st Annual General Meeting and for Updation of Email Addresses, Bank 
Account Details and E-Voting Information. 

 
Dear Sir/Ma’am, 
 
 
Pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the advertisement 
published by the Company regarding Notice to the Members for 31st Annual General Meeting and for updation 
of Email Addresses, Bank Account Details And E-Voting Information in the newspaper viz. the Financial 
Express (English) and Jansatta (Hindi) dated August 23, 2022. 
 
Kindly take the same on your records and oblige. 
 
Thanking you 
Yours Truly 
 
For RCI Industries and Technologies Limited   
 
 
 
 
(Priya Rastogi) 
Company Secretary  
M.No.: A55135 
 
 
Encl.: A/a 

 

 



�� ����������������

�������������������������������� ������ ��� ����

����� ��� ��� �� ���������

��� ���� ������ �������� ����� ��� �� ��� ���� �� ������� �����������������������������

������ �� ������ �������
����� ��� ������ ��� ���������

����
���� ����� ������

��� ������������ ������ ��
���������� �� ��� ��� ����� ������ ������������

��
���

���� �� ���� ���������
����

�������
�����
�������

������
����������

���
�������

����������� ���� ��
������ ��

�������������
��������

���� ���� � ���� ���
������� �� ������ ����
������������� ��������

�� ������ ������ �� �������� ������� �� ��������
��������� ����� ����� ������ ��� ������������
������� ��� �����������������

��������� ������� ����� ���������� ����������

����� ������� ���� ����� ������ �������� ����������� �������� ���� ��������

������ �� ��� ����� �������� ����
����� ��� ����� � ����� �� ������ �� �����

���� ������� �������� ����� ����� ������������ ������������
�������� ��������������������������� �����������������

������ ������
������ �� ������ ����� ����
��� ����� ����������� ��� ����
������ ������� ����������� ����
������� �� ������� �� �����
������� �������� �� ��� ���� ��
���� �������� ������� ���� ����
���� ��� ���� �� ����������� ���
����� �� ��������� ���������� ��
������� ������� ��� ���� ����
�� ��� ������� �� ������
������ ��� ���� ���� �������
���� � ������ �������� �� ����
���������� �� ���� ������� ����� ��
���� ��������� ����� �����������
������ �� ���� ������ �� ����
���� ��� ���� �� ����������� ��
���� �������
����� ����������

����
���� �������� �������

�������������
������ ���� �� ����� ����� ��
���������� �� �����������
����� �� ������������� ��������
��� ��������� ��� ������
������� ��� ������� ������ ��
���� ����������� ��� ����
��������� ��� ��� ��� ���� ��
������ �������������������
������������ ���� ����������
������������ �� �����������
����������� �� ��� ����������
�� ������������� �� ���������
��������� ���� �������
���� ��������� ���������
������������������������
�������� ���� ��� ����������
���� ����������� �� ���������
������ �� �� ������������� ��
��������������������

��� �����

Raman
Highlight

Raman
Highlight

Raman
Highlight

Raman
Highlight

Raman
Highlight

Raman
Highlight

Raman
Highlight

Raman
Highlight

Raman
Highlight



�� ������� ���� ����������

���������������� ���������� ���������� ���������� �������� ������������ ����������
����� ���������������� �� ������ ������������ �������������� �������������� �������������� ���������� ������ ������ ����������������
�������������� �������������� ������ ���� ���� ������ ���������������� ������� ������ �� ��������� �������� �� ��
��� ������ ������������� �� ������������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������
�������� ���� ����� �� ��� �� ������ ���� ��������� ��� �������� �������� ����
�� ���� � �� ���� ���� ����� ������ �� ������ ����� ��������� �� ������������� ��
���� ���� �� �������� �������� �������� �������������������� ������ ���� ���� �������� �������� �� ��
������ �������� �� ���������������� �������� �� ������ �������������� ������ �� �� ���� ���� ������ ���������� �� ����
������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������� ����������������������������������������������������
���� �������������� ���� ���������� ���� ������������ ���������� ���������� �������� ������������������
���������������������� �������� �������������������� ���� ���������� ������������������ ������������������
������������������ �������� ������������������ ���������������������� �������� �������������������� ������ �� ������ ��
���� �������������� ������������ ���������� ���������� ������������ �������� ���������� ������������ ������
���������� ������ ���� ������������ ������ ������ ���������������� �������� ������ ������ �������� ������ ������
������������ ���������� ���������� ���������� ������������ �������� �������� �� ��������������
������������������ ���� ���������� �������� �������������� ���� ������ �������������� ������ �������� ����������
������ �� ������ �� ������������ �������� ������ ������ �������� ������ ������ ������������ ���������������� ����������
���������� ������������ �������� ������������������������ ���������������� ��� ��� ����� ���
����� ���������� �� ������ �� ������������ ���� ����� ���� ������ ����
��� ��� ������ ���� ��� ������� �� ����� �� ������ ������� �������
���� ���� ��� �������� ������ �� ���� ���� �� ��������� ��������� �� ��
����� ���� ����� ��� ������ ��������� �� ������� ��� ����� �� ������ �� �����
�� �� ������� �� ����� ����������� ���� ��� ��� ��� ����
������ ���� ����� ������� ������ �����������������������������������
�������� �������� �� ���� ����� ��������� ����� ����� �� ����������� ���� ���
���� ��� ���� ���� ���� �������� ������������������������������������ ���
������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ �� ��� ����� ���� ����
�� �� ���������������� �� ���������� ������������ �������������� �������������� ���������������� �������������� ������������
�� ��������� �������� �� �� ��� ���� ����� ���� �������� ������ �� ���������
��� �������� �������� ���� �� ���� � �� ���� ���� ��� �������� �� �����
�� �� �������� ��� �� ������ ����� ����� ��������� �� ������������� ���� ��������
�������� ���� �������� ����� �� ���� ���
������������������������������������ ��� ������� �� ��� ���� ���������� ���
�������� ������ �� ��� ������� ���� ���� �� �� ������ �� ������� � ����
���� ���������� �� ����� � ���� ��� ����� �� �������� ������ ���������� ��
������ �� ������������ ���� ����� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ����
�� �� ����� ��� ������� �� ����� �� ���� ����� ��� ����������� ���� ��
��������� ��������� �� ���� ������ ������� ������� ���� ���� ��� ��������
������ ���� ����� ������ ������� ������� �������� ������� �� ����������� ������
������������������������������������ �� ����������� �������� ������������� ��
��������� ������ ��� �� ������ ��� �������� �� ����� �� �� �������� ��� ��
����������� �� ���� ������� ���� ���� ���
������ ������������ ���� �������������� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��� �� ����
���� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �������
��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �������
���� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ���� �� ���
����� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������� ���� ���
���� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ���
��� ������� ��� ��� ���� ��� � ��� ������� ��� ���� ������� ����� ������ �������� ���� ��� ����� ���� �����
��� � ���� �� ����� ��� �� ����� �������� ���� �������� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ������ �����
����� ������� ��� ������
���������������� �������������������������������������������� ������ ���������� ���� ������ ���������������� ���������� ������ ���������� ���� �������������� �������� ���� ������������ ��������
���� ������ ��������
�������������� ���������������������� ������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������ �������������� �������������� ��������������

������������ �������������� �������������� ��������������
����� ��� ��� �������� ������� ������� ��� �� �� ��� ��������
����� �������� ��� ���������� �������� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���������� �������
������ ���� ���������������� �������� ����������������� ������� ������������������ �������� ����
������������� ������ �������� ���� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ���� � ��� ����� ����� ��� ����
��� ����� ������� ������

�������������������� ��������������
�������������������� �����������������������

�������������� ���������������� �������� �������� ������ ������ ���������� ���������� ������ �������������������� ���������� ������ ������������������������
������������ ������������������� ���������������� ����������������������� ������������������ ��������������������������

������������ ������ ������ ������ �������������� ���� �������� �������� ��������
�������������� ���� ������ ����������

������ ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ���� �� ���� ��������� ��������
�� ����� ���� ���� ���� ������ �� ���� ����� ��� ������� �������� �� ��� ����� ����� ���
������� �������� �� ����� ����� ����� ��� ������� �������� �� ������ ����� ����� ��� �������
�������� �� ������ ���� ��� ����� ��� ������ �������� �� ��� ���� �� ������� ��� ���������� ����
������ ���� ����� ����� ��� ������� �������� �� ����� ����� ����� ��� ������� �������� ��
����� ���� �������� �� ��� ������� ���������� �� �� ��� ��������� ���� ������� ��������� ��� ������ �����
���������� ���� ����� ���� ����� ��� ���������������������������������������������� �������
�� �� ��� ���� ������� ������� �� �� ��� ��������� �� ����������� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ��
������� �������� �� ���� ������� ���������� �������������� �������� �������� �������������� �� �����
�� ������� ������ ���� ����������� �� ������� �� ������ ����� �� ��� ��� ����� �������� ����
�������������� �� ������������ ���� ��������� ������ ��� ��������� ����������� ���������� ���� �������
�������� ������������� ���� ����� �������� ��� ���� ����� �� ������� ���� ����� �� ������ �����
����� �� ������� ������ �� ������ ���� ��� ������� ����� ��� ����������� �� ������������� ��
����� �� ���� ������ ��� ������� ���� ������������� ������� �� ����� �� ����� ��� �������
��� ���� ��� ���� ����� ��������� �� ���� ����
������� ����� �������� ���� ���� ����� �� ������� ���� ������ ���� ��������� �� ������� �������� ��
���� ����� ����� �� ����� ���� ����������� ����� �� �� ������� ��� ������� �� ������ ����� �����
��� �������������� ���� ���� ������ �������� ������������ �� ���� ����� ���������� �����������
��������������������� �� ���� ������� ���� ������ ���� �� ������������ �� ��� ���� ���� ������� ���
����� �� ������ ���������� ���� ������ ���������� ������� ��� ������ ��� ��� ���
��� ����� ����� ���� ������������� ����� ��������������� �� ��� ���� �� ������� �� ��� ������
���� ��������� �� ������� �������� �� ���� ����� �� ����� ���� ���������� �� ������ ������� �����
������� ����� ��� �� ������� ��� ������� ���� ��� ����� ������������ ����� ��������������� �� ����
���� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ��������� �� ������� �������� ���� ����������
�� ������ ������ ����� ���� �� ��� ���� ����� ����� �� �������� ���� �� ��� ������ �������������� ��
���� �����
���������� ���������� ������ �������� ���������� ������������������ ���� ������������������������������������ ��

�������������������� ����������������
������ ���� ������������ ��� �������� ���� �������� ����������� ������� ������� �� ����� �� ������
���������� ������� ������ ������� ����� ��� ��������� �������� ������������ ��� ��� ����������� ������� ��
������� ������ ����� ������ ���� ������ ��� ������� ����� �� ����� ��� ������ ���� ������ ����
����� �� ������� ���� ��������������� �� ��� ������ ���� �������
����� �� ����� ���� ������ ���� ��������� �� ������� �������� ����� �� ������� ���������������
�� ���� ������ ������� �� ������� ���������������� �� ��� ������ ������ ������������� ��
����� �� ���� ��� ������� ��������� ������� �� ������ ����� �������� ���� �� ����� ��� �� ������
�������� �� ����������� �� ������
���� ���� �� ������ ��� �������� ����� ��� �� ���� ������� �� �������� ���� ���� �������
������������ ��� ��� ������ ������ �� ������ �� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ����
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