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RPP Infra Projects Ltd

Ref No. 259/SECT/Stock Exchange/2021-22

BSE Limited

Date: November01, 2021

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

1° Floor 25, “P.J. Towers”
Dalal Street,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai — 400 001
Scrip Code: 533284

Mumbai — 400 501
Scrip Code: RPPINFRA

Subject: Submission

of Corrigendum

to the Advertisement published

on Friday, October 29,

2021.
Dear Sir / Madam,

This is furtherance to our letter dated October 29, 2021, whereby the Company has made submission
of advertisement pursuant to the provisions of Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of
India {Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and Regulation 30 of
Securities and Exchange Board of india (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, in respect of the matters related to the basis of allotment of the equity shares
issued by the Company on rights basis (Advertisement).
We are enclosing copies herewith of corrigendum to the Advertisement published by the Company in
the: (i) Financial Express (English newspaper- all editions); (ii) Jansatta (Hindi newspaper — all
editions), and (iii) Daily Thanthi (Erode Edition, Tamil being the regional language in Erode where our
registered office is located) on Monday, November 01, 2021.
The above is for your information and dissemination to the members.

Thanking you.
Yours faithfully,

For R.P.P,-infra Projects Limited
e

Pradeep

7

umar Nath

Company Secretary and Compliance Officer
Encl: As above.

Regd Office:
SE No. 454, Raghupathynaiken Palayam,

=

Railway Colony (Past), Poondurai Road,

bea:

Erode
- 638 002. Tamilnadu. india.

&

: +91
424 2284077

|

+ +91 4242282077

|

PAN : AAACR9307E

a0@ropipl.com

i

Service Tax No. AAACR93C7ESTOOL

: www.rppipi.com

|

GSTIN No. : S3AAACR9307E170

CIN : L45201TZ1995PLC006113
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