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RPL/CS/BSE/NSE/2022-23/                                                                     09.11.2022 
 
To 
 
The General Manager, 
Department of Corporate Service, 
BSE Limited, 
P. J. Tower, Dalal Street, Fort, 
Mumbai-400 023 
Scrip Code: 532785 
 

National Stock Exchange of India Limited, 
    Exchange Plaza, Plot No. C/1 
    G. Block , Bandra Kurla Complex, 
    Bandra (E), 
    Mumbai 400051 
    Trading Symbol: RUCHIRA EQ 

Dear Sir/Madam, 
 
SUB: Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year 
ended 30th September 2022. 

Please find enclosed herewith copies of the public advertisement released in ‘Financial Express’ (all editions) 
and in ‘Jansatta’ (vernacular) on 09.11.2022, in respect of Un-Audited Financial Results for the Quarter and 
Half Year ended 30th September, 2022.  

This is for your information, records and action please. 

 
Thanking You, 
For Ruchira Papers Limited 
 
 
 
 
Iqbal Singh 
Company Secretary and Compliance Officer 
A36847 
 
Encl: As above 
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