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":.
To,
The Manager (Listing)

1"1Floor, P.J. Tower
Dalal Street, Mumbai.40000tr :

Sub.: Submission of Newspaper Publication w,r.t Notice of Board Meeting for considering
'the 1ln-audited Financial Results for the quarter and half year ended 3Ott' September,

z020

Ref': BSE scrip Code'536965; DSE'File No. 8211; CSE'scrip code-10012L04

Dear Sir,

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 of the Company for
the quarter and half year ended 30ti' September, 2Q20, published on 04tl' November, 2020 in
"Financial Express", English and "lansatta", Hindi Newspaper, All India Edition.

This is for your information and records please.

ThankingYou.
Yours Faithfully,
For B. P. CAPITAT LIMITED

L^"-,r.-F-*.-=S
Ramesh Kumar Gupta

(DIN:00047724)

Encl.: As Above
CC:

The Manager ftisting),
The Delhi Stock Exchange Ltd.,
DSE House t3/L,Asaf Ali Road,

The Managef :(l,isting)
Calcutta Stock Exchange Limited,
T, Lyons Range,
Kolkata, West Bengal'70000 1
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