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Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),
Regulations 2015 ('the Regulations'), please find enclosed herewith certified true copy of the
Notice published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi
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Yours faithfully,
For Raunaq EPC lnternational Limited

il,,/,"/-.-.
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