
B. P. CAPITAL LIMITED.
CIN NO. : L74899HR1994PLC072042 ·

REGO.OFFICE: Plot no. 345, HSIIDC, Footwear Park,

Sector-17, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507
Phone: 01276-222501,02, Fax: 01276-222501

Email: bpcapltallimited@gmall.com, Website: www.bpcapital.in
Dated: 14th February, 2020

To,

The Manager (Listing)
Bombay Stock Exchange Limited,
1st Floor, P.J. Tower

Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Submission of Newspaper Publication published on 14th February, 2020 w.r.t Unaudited

Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019

Ref: BSE Scrip Code-536965; DSE-File No. 8211; CSE-Scrip Code-10012104

Dear Sir,

In continuation to our letter dated 13.02.2020 and pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of
the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement)
Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of newspaper publication w.r.t Un-audited
Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2019,
published on 14th February, 2020 in "Jansatta", Hindi, AJI India edition.

Further, please note that the Un-audited Financial results for the quarter and nine months ended 31st

December, 2019 published in "Financial Express", all India Edition in English on 13th February, 2020,
have already been sent to the Exchange vide our letter dated 13.02.2020.

We hope that you will find the above in order.

This is for your information and records please.

Thanking You

Encl As Above

C.C.:

The Manager (Listing),
The Delhi Stock Exchange Ltd,
DSE House, 3/1,Asaf Ali Road,
New Delhi -110002

The Manager (Listing),
Calcutta Stock Exchange Limited,
7, Lyons Range, Kolkata,
West Bengal - 700001
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