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To
The Manager - Listing
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Symbol: RAMASTEEL

I The Secretary
I BSE Limited,

I Corporate Relationship Dept.,
I P. J. Towers, Dalal Street,
| Mumbai- 400 001.
I Scrip Code: 539309

Sub: Newspaper publication of Unaudited Finoncial

Results

nine months ended on December 37,2027

for the quarter and

Dear Sir/Madam,

find enclosed herewith copy of Newspaper Publication of Unaudited Financial
Results for the quarter and nine months ended on December 3L, 202L in Financial
Express (English newspaperJ; fansatta (Hindi newspaperJ and Economic Times
Please

(English NewspaperJ dated February

Kindly place the same on your record.
Thanking you,

Encl.: As Above.

15,2022.
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