BCC Fuba India Limited

CIN: L51395HP1985PLC012209

(a UL approved and IATF 16949:2016 company)
Regd. Office: 4th Km. Swarghat Road, Nalagarh 174101,
Himachal Pradesh, India
P: +91-11-43656584, 49287223
E: delhi@bccfuba.com
Corp. Office: 109,Wing-II, Hans Bhawan Bahadur Shah
Zafar Marg, New Delhi - 110002, India

03.09.2020
The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip Code: 517246
Security Id : BCCFUBA
Subject: Public Notice (Newspaper Advertisement) for Email registration
Dear Sir,
In terms of the General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 issued by the Ministry of
Corporate Affairs(MCA),the Company has given public notice by way of advertisement in newspaper
for registration and updation of email addresses for sending the notices and copies of the financial
statements of 34th Annual General Meeting of the Company, please find enclosed herewith the copies
of the notice published in the following newspapers:
-

Financial Express (National daily newspaper- All English Edition), on 03rd September, 2021.

-

Jansatta (Daily newspaper- Hindi Edition), Himachal Pradesh on 03rd September, 2021.

This is for your kind information and records.
Thanking you.
Yours faithfully,
For B C C Fuba India Limited
signed by
BHARDWA Digitally
BHARDWAJ ABHINAV
2021.09.03
J ABHINAV Date:
16:35:46 +05'30'

Abhinav Bhardwaj
Director
DIN 06785065
Address : 4/61, Ist Floor, Roop Nagar
Malka Ganj S.O, North Delhi 110007
Encl: As above.
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