
 

 

 

July 15, 2021 

 

BSE Limited      National Stock Exchange of India Limited 

P. J. Towers, 25th Floor,     Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Dalal Street, Mumbai - 400001.   Bandra (E), Mumbai - 400051. 

Scrip Code: 532368     Symbol: BCG 

 

Dear Madam/Sir, 

 

Sub: Newspaper Publication – Notice of EGM.  

 

Please find attached herewith the newspaper publication for completion of dispatch of the 

Notice of EGM (in electronic form) on July 14, 2021:  

 

(i) Date of EGM: Thursday, August 5, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing 

(“VC”) / Other Audio-Visual Means (“OAVM”), 

(ii) Date and time of commencement of e-voting: Monday, August 2, 2021 at 09:00 A.M. 
(iii) Date and time of end of e-voting: Wednesday, August 4, 2021 up to 05:00 P.M. 
(iv) Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of 

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Thursday, 
July 29, 2021, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting 
on the date of the EGM. 
 

We request you to take the same on record and oblige 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For BRIGHTCOM GROUP LIMITED 

 
Manohar Mollama 

Company Secretary & Compliance Officer 

ACS – 39254 

 

Encl.: A/a 
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�ôV’≤<äsêu≤<é >∑Ts¡Tyês¡+ 15 E˝…’ 2021

n$T‘YcÕ‘√ ;CÒ|”
sêh H˚‘·\ uÛÒ{°
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

πø+Á<ä Vü≤√+XÊK eT+Á‹
n$T‘YcÕ‘√ πø+Á<ä eT+Á‹
õ.øÏwüHé¬s&ç¶, ;CÒ|” sêh n<Ûä´≈£åî\T
ã+&ç dü+»jYT≈£îe÷sY, sêh ÇHé#ê]®
‘·s¡TDY#·T>¥, e÷J eT+Á‹ á≥\
sêCÒ+<äsY, H ˚‘·\T $y ˚ø ˘
yÓ+ø£≥kÕ«$T, õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, @qT>∑T
s¡M+<äsY¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T
> ∑TE®\ Áù|y ˚T+<äsY¬s&ç¶, <äT>±´\
Á|üB|t≈ £îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T uÛÒ{°
nj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D˝À ;CÒ|”
ã˝Àù|‘·+, VüQEsêu≤<é ñ|ü
mìïø£ô|’ #·]Ã+#ês¡T. á≥\ ¬>\T|ü⁄
ø√dü+ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+{≤qì
n$T‘YcÕ ‘Ó*bÕs¡T. dü+»jYT
‘·\ô|{Ïºq bÕ<äj·÷Á‘· >∑T]+∫ n&ç–
‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á uÛÒ{° nq+‘·s¡+
Vü≤sê´Hê > ∑es¡ïsY ã+&Üs¡T
<ä‘êÔÁ‘ ˚j·T Á|üe÷D d”«ø±s¡
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ #·+&û> ∑&Ûé≈ £î á≥\,
õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, Áù|y˚T+<äsY¬s&ç¶ yÓfi≤¢s¡T. 

� nœ\ uÛ≤s¡‘·

XÊ+‹

dü+|ò”TuÛ≤e

dü+|òüT+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -
ôV’≤<äsêu≤<éí
≈£î´u≤ <˚X¯+˝À

yê´øÏ‡q¢ ø=s¡‘·ô|’ ô|<ä›
m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T
»s¡T>∑T‘·THêïj·T˙, nø£ÿ&ç
yêeT|üø£å Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <˚X¯
Á|üC≤˙ø£+˝À $|üØ‘·yÓTÆq
e´‹πsø£‘· ñ+<ä+≥÷
nyÓT]ø± ‘·q Á|ü<Ûëq
Ádüe+‹ MT&çj·÷,
kÕe÷õø£ e÷<Ûä´e÷\‘√
Á|ü#ês¡+ #˚sTTdüTÔqï<äì
nœ\ uÛ≤s¡‘· XÊ+‹,
dü+|ò”TuÛ≤e
dü+|òüT+(@◊|”mdtz)
$eT]Ù+∫+~. ≈£î´u≤
$wüj·T+˝À nyÓT]ø±
#˚düTÔqï #·s¡´\qT Ä
dü+|òüT+ ãT<Ûäyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q˝À rÁe+>±
K+&ç+∫+~. yê´øÏ‡q¢
$wüj·T+˝À Ä+<√fi¯q\T
ìs¡«Væ≤+∫q yê]‘√
nø£ÿ&ç düsêÿs¡T
Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>±
#·s¡Ã\T ìs¡«Væ≤düTqï<äì
$e]+∫+~. 

≈£î´u≤ô|’ nyÓT]ø±~
$wü Á|ü#ês¡+

qe‘Ó\+>±D-#·s¡¢/πø‘Ó|ü*¢/ yÓT+&√sê
ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq n\Œ|”&Éq Á<√DÏ ø±s¡D+>±

m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝ qT+∫ uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ ‘ê*ù|s¡T
eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ÁbÕC…≈ £îº, q\¢>=+&É õ˝≤ ¢ eT÷d” ÁbÕC…≈ £îº,
ìC≤e÷u≤<é˝À mkÕ‡¬sd”ŒøÏ uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T ek˛Ô+~. B+‘√
n~Ûø±s¡T\T ‘ê*ù|s¡T, eT÷d” π>≥T¢ m‹Ô ~> ∑Te≈ £î ˙{Ïì
e~˝≤s¡T. #Û·rÔdt> ∑&Ûé <ä+&Éø±s¡D´+˝À m&É‘Ó]|æ ˝ Ò≈ £î+&Ü
≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î yê>∑T\T e+ø£\T bı+>∑T‘·THêïsTT. ‘ê*ù|s¡T
eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ÁbÕC…≈£îº≈£î uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T e∫Ã #˚s¡T‘√+~.
ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ÇHébò˛¢ 8720 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ

#˚s¡T≈£î+~. n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ &Ü´yéT 16 π>≥¢qT
n&ÉT> ∑T y ˚Ts¡ m‹Ô 11,248 ≈ £L´ôd≈ £îÿ\ ˙{Ïì ~> ∑Teq
>√<ëe]˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ 8,720 ≈£L´ôd≈£îÿ\
˙s¡T (ÇHébò˛¢) edüTÔqï≥Tº ‘ê*ù|s¡T &ûáá ‹s¡T|ü‹ ‘Ó*bÕs¡T.
ÁbÕC…≈£îº Áø£dtº ˝…e˝Ÿ 69 MT≥s¡T¢, 74 MT≥s¡¢ ˙{Ï ì\« kÕeTs¡ú´+
ø£*–q ‘ê*ù|s¡T ÁbÕC…≈£îº ]»sê«j·TsY˝À Á|üdüTÔ‘· es¡<ä ñ<Ûäè‹ì
ã{Ïº 73.49 MT≥s¡¢ ˙{Ïì ì\«#˚dü÷Ô, n<äq|ü⁄ ˙{Ïì ~>∑TeøÏ
$&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\ es¡≈£î
˙{Ï ÇHé bò˛¢ Áø£y˚T|æ ‘·>∑Z&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Äs¡T π>≥¢qT |üP]Ô>±
~+∫ |ü~ π>≥¢qT n&ÉT>∑T y˚Ts¡ m‹Ô 6,498 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì
e<äT\T‘·THêïs¡T. 

eT÷d” ÁbÕC…≈£îº π>≥T¢ m‹Ôy˚‘· 
q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À ¬s+&√ ô|<ä› ÁbÕC…≈£îº nsTTq eT÷d”

]»sê«j·TsY @&ÉT Áø£düTº π>≥¢qT m‹Ô 6 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä
˙{Ïì ~>∑Te≈£î $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. m>∑Te ÁbÕ+‘·+˝À ≈£îs¡TdüTÔqï
uÛ≤Ø esê¸\≈£î eT÷d”˝ÀøÏ 6 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T e∫Ã
#˚s¡T‘√+~. ÁbÕC…≈£îº ˙{Ï eT≥º+ |üP]Ô kÕúsTTøÏ #˚s¡&É+‘√ øÏ+~øÏ
$&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô kÕúsTT ˙{Ï eT≥º+ 645
n&ÉT> ∑T\T ø±>±, Á|üdüTÔ‘· ˙{ÏeT≥ º+ 642.20

n&ÉT>∑T\ e<ä› dæús¡+>± ñ+~. ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&É≥+‘√
m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ düMTøÏådüTÔqï≥Tº ˙{Ï ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK N|òt
Ç+õ˙sY s¡y˚TXŸu≤ãT, ÁbÕC…≈£îº &ûáá #·+Á<äX‚KsY, @áá
ñ<äjYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. 

ô|s¡T>∑T‘·Tqï mkÕ‡¬sd”Œ ˙{ÏeT≥º+
mkÕ‡¬sd”ŒøÏ es¡<ä ˙{Ï Á|üyêVü≤+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+

52,591  ≈£L´ôd≈£îÿ\ ÇHébò˛¢ e∫Ã #˚s¡T‘·Tqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T
‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ÁbÕC…≈£îº ˙{ÏeT≥º+ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘√+~.
ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT ˙{ÏeT≥º+ 1091 n&ÉT>∑T\T (90.313
{°m+d”\T) ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ 1080.20 n&ÉT>∑T\ (52.968
{°m+d”\) ˙s¡T ñ+~.

ÁbÕC…≈£îº\≈£î »\ø£fi¯...ÁbÕC…≈£îº\≈£î »\ø£fi¯...ÁbÕC…≈£îº\≈£î »\ø£fi¯...
‘ê*ù|s¡T≈£î b˛f…‹Ôq ˙s¡T
� 16 π>≥T¢ m‹Ô 11,248 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T

$&ÉT<ä\

� eT÷d” ÁbÕC…≈£îº @&ÉT π>≥T¢ m‹Ôy˚‘· 

� mkÕ‡¬sd”ŒøÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï es¡<ä Á|üyêVü≤+

m˙®{°˝À
sêÁwüºHê´j·Tyê~>±

j·÷d”àHén©
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

#ÓHÓ’ï˝Àì H ˚wüq˝ Ÿ Á^Hé
Á{ÏãT´q˝ Ÿ˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº+
‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~>± leT‹ ôV≤#Y
j·÷d”àHén©ì ìj·T$Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+
O‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î
©> ∑˝ Ÿ mô|ò’sY‡, ˝ …õùd¢{Ïyé nô|ò’sY‡
n+&é »dæºdt Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´<ä]Ù @
dü+‘√wt¬s&ç¶ O‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.
nø£ÿ&ç kÕº+&ç+>¥ øöì‡˝Ÿ Á|ü‹ì~Û>±
e´eVü≤]dü÷Ô, sêÁwüº+ ‘·s¡|òü⁄q
|æ{°wüq¢ <ëK\T, yê<äq\T ÄyÓT
#˚kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.  


