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To,

BSE Ltd.
Phiroze feeieebhoy Towers,
2Sth Floor, Dalal Street,
Mumbai-4O0 001

ISIN: INE900A01013
Scrin Code: 511501

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of Newspaper publication

Please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements related to
"lnformation regarding 3gtt Annual General Meeting to be held on Wednesday,

September 28, 2022 at L2:00 P.M. Indian Standard Time ["IST"J through Video

Conferencing [VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) and Notice of Book Closure,

published in one English and Hindi Newspaper - "Financial Express" and "|an Satta"

respectively, on August L9,2022.

Kindly acknowledge the receipt and take it on record.

Thankingyou,
Yours truly,
For Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd.

ffi'y
NewDethi.

*

;'Encl.: a/a
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�� �� ������ ����� ���� ���� ���� ������� ������ �������� �������� ���� ���� ��� ����� �� �� ������ ��� ������������
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����� ��� ������ ��� ������������� ���� �� ���� ������� ���� ���� ��� ��������� ���� ��� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ����� ��� ������
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