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Dear Sir/Madam, 

Please find enclosed herewith Notice of Board Meeting published by the 
Company in Newspapers (English and Hindi) on 24.05.2022. Copies of said 
advertisement are also available on the website of the Company at www.rvnl.org. 

This is for your Information and record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Rail Vikas Nigam Limited 

(Kalpana Dubey) 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: As above 
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