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To,

BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street
Mumbai-4OOOO1

Scrip Code: 511 501

Sub: Submission of Newspaper Publication of Notice of SOth Annual General
Meetins l'AGM"l and E-Votine information

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith the copies of publications of Notice of 30th AGM of the members of the
Company scheduled to be held on Wednesday, September 28, 2022 at 12:00 P.M Indian Standard
Time ["lST") through video conferencing ["VC") or other audio visual means ("OAVM"J and E-Voting
information, published on September 03,2022 in English and Hindi newspapers- Financial Express
and fansatta.

You are requested to take this on record.

Thanking You,
Yours sincerely

For Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd.

Kishan Singh
Company Secretary

Nerr{ i]<-,iiir;

&

Encl.: As abooe
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