
B. P. CAPITAL LIMITED
CIN NO. : [7I1899HR1994P1C057572

REGD"OFFICE: Plot no. M5, HSllDC, Foofweor Pork,
Sector- I 7, Bohodurgorh, Jhojjor, Horyono- I 24507

Phone: 01 27 6-222WI,02, Fox : AQ7 &222fi1
Emoil : bpcopitollimited@gmoil.com, Website : www,bpcopitot.in

t.

Datedr September 04, 2A20

To,
The Manager{tisting)
BSE Limite4
lst Floor, P.f. Tower
Dalal Street Mumbai-400001.

Sub: Submission of Newppaper Publication w.r.t Notice of Board Meeting for considering
the Un-audited Financial Results for the quarter ended 30tt tune, 2020

Reft BSE Scrip Code-536965; DSE-File No" 8211; CSE-Scrip Code-10012104
-t

DearSir,

Pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of newspaper publication
w.r.t Notice of Board Meeting for considering the Un-audited Financial Results for the quarter 30th
fune, 2020, published on September 04,2020 in "Financial Express", Engtish and "tansatta", Hindi
Newspaper, All India Edition.

This is for your information and records please.

ThankingYou.
YoursFaithfutly,
FoTB. P. CAPITAT TIMITED

&--- *r-^l* \t*-*.-
Ramesh Kumar Gupta
{ManagirgDirector}
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