
RDL/087/2022-23 
Date: 31.12.2022 

To, 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 
Sandra - Kurla Complex, 
Sandra (E), Mumbai - 400 051 
NSE EQUITY SYMBOL: RUSHIL 

ISIN: INE573K01017 

To, 
BSE Limited 

••• 

••• 
••• 

RUSH IL 
DECOR LIMITED 

WE'LL MAKE IT 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai- 400 001 
BSE SCRIPT CODE: 533470 

Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 ("Listing Regulations") 

Sub.: Intimation of publication of newspaper advertisement in respect of Proposed 
Rights Issue of Equity Shares of Rushil Decor Limited (the "Company or Issuer") 

With reference to the above captioned subject, we are enclosing the copy of Public 
Announcement given to shareholders by advertisement in following Newspapers: 

A copy of Public Announcement on filing of Draft Letter of Offer (DLOF) dated December 30,
2022, was published today, December 31, 2022 in the following newspapers:-

Sr. No. Newspapers Language Editions 
1 Financial Express English All Editions 
2 Jansatta Hindi All Editions 
3 Financial Express Gujarati Regional - Registered Office 

of the Company 

This is for your information and record. 

Thanking You,· 

Yours Faithfully 

For Rushil Decor Limited 

Hasmukh K. Modi 
Company Secretary 

Encl.: a/a

•• 
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REGD. OFFICE: S. NO. 125, NEAR KALYANPURA PATIA, VILLAGE ITLA, GANDHINAGAR-MANSA ROAD, 

TA. KALOL, DIST. GANDHINAGAR-382845, GUJARAT, INDIA. I GIN: L25209GJ1993PLC019532 

PH: +91-79-61400400 I FAX: +91-79-61400401 I EMAIL: INFO@RUSHIL.COM I WWW.RUSHIL.COM 
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������ ������ � � ��� ��� ��� ������ ���� ���� � ��� ������
��� ������ ��������� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��������
��� ��� ��� ������ ���� ������ ���� � ��� ����� �������� ��
��� ��� �� ���� ������ �� � ����� �������� ��
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