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Dated: November 13,2021 
 

To, 
The Manager (Listing) 
Bombay Stock Exchange Limited 
1st Floor, P. J. Tower, 
Dalal Street, Mumbai-400001 

 
Subject : Submission of Newspaper Publication w.r.t. Un-audited Financial Results for the 

quarter and half year ended 30th September, 2021 
 

Ref:   BSE - Scrip Code – 531825 (RCCEMEN)  
 

Dear Sir, 
 

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of 

newspaper publication w.r.t Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year 

ended 30th September, 2021, published on 13th November, 2021, in “ Financial Express”, English 

newspaper and “Jansatta,” Hindi newspaper, All India edition. 

 

We hope that you will find the above in order. 

 

This is for your information and records please. 

 
Thanking You. 
Yours truly, 
For RCC Cements Limited 
 

 
Vatika Jain 
Company Secretary 

 
 

 Encl: As Above 
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