
 
 

 
 

 
 
 
 
Ref: BCIL/SE/2023/5 
 
January 29, 2023 
 
To, 
The Secretary, 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
 
 Scrip Code: 531719 

To, 
The Manager, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, C-1, G Block, Bandra-Kurla, 
Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 
 
Symbol: BHAGCHEM 
 

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement for Un-Audited Financial Results 
(Standalone & Consolidated) for the quarter/Nine months ended December 31, 2022 

 
 
Dear Sir / Madam, 
 
 
Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of newspaper advertisement of Un-
Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter ended December 31, 2022 
published in the Newspaper of  
 

1. Financial Express (all editions): English Language National Daily; and  
2. Mana Telangana (Hyderabad edition): regional language where the Registered Office of the 

company is situated i.e. Hyderabad.  

The same has been made available on the Company's Website at https://www.bhagirad.com 
 
Kindly take the same on record and display the same on the website of your exchange. 
 
 
Thanks & Regards, 
 
For Bhagiradha Chemicals and Industries Limited, 
                                                     
 
 
Sharanya. R                                                                              
Company Secretary & Compliance Officer                                        
M. No: ACS-63438 
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������� ����������� ������� �� ����� ��� ������ ��������� �� ��� ������ �����
��������������� ������� ������ ����� ����� ������ ����� �������� ����� �������
������������ ��������������������������� ���� ��������� ������� �� ��� ���� �������
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