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Dear Sir/Madam, 

Copy of Notice of Annual General Meeting of RailTel Corporation of India Limited scheduled 
to be held on Wednesday, 29th September, 2021 as published in the newspaper (in English 
and Hindi) are enclosed. 

2. Please take note of the above information on record. 
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