
 
 
Date: 15-11-2022 
 
The Manager, 
Department of Corporate Relationship 
BSE Limited  
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai-400 001 

Scrip Code: 517246 
Security Id: BCCFUBA 

 
Subject:-  Filing of clipping of the Un-Audited Standalone Financial Results for the quarter and 

half-year ended on September 30, 2022 published in the newspapers as per the 
provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements), Regulations 2015 

 
Dear Sir,   
 
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 
2015, the Company has published Un-Audited Standalone Financial Results of the Company for the 
quarter and half-year ended on September 30, 2022 in the newspapers and clippings of the same are 
being submitted for your reference and records.   
 
You are requested to kindly take the same on record for your further needful. 
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For B C C Fuba India Limited 
 
 
 
Abhinav Bhardwaj 
Director 
DIN 06785065 
Address : 4/61, 1st Floor, Roop Nagar       
Malka Ganj S.O, North Delhi 110007       

Place: New Delhi 
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