
 

 

 

September 21, 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 Postal Ballot.  

 

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

Notice of Postal Ballot (in electronic form) on September 18, 2021. 

 
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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�eT+>∑fi¯yês¡+ 21 ôdô|º+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

Jm+|”mdt &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >=Á¬s\ |ü+|æD°˝À ô|+∫q
\_›<ës¡T\ yê{≤ Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì  >=Á¬s\T
y˚Tø£\ ô|+|üø£+ <ës¡T\ dü+|òüT+(Jm+|”mdt) sêÁwüº
ø£$T{° &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+|òüT+
sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ñ&ÉT‘· s¡M+<äsY Ä<Ûä«s¡´+˝À
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù  k˛y˚Twt ≈£îe÷sY,
|üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK ø±s¡´<ä]Ù nì‘ê sêCÒ+Á<ä
ø±sê´\j·T+ ù|w”\‘√ bÕ≥T >=Á¬s\ ô|+|üø£+<ës¡¢
ô|ò&ÉπswüHé y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY sê+#·+<äsYqT

ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ s¡M+<äsY
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >=\¢ ≈ £îs¡TeT\
dü+πøåe÷ìøÏ 2017 pHé 20e ‘˚Bq 75 XÊ‘·+
dü_‡&ûô|’ (s¡÷.93,750) 25 XÊ‘·+ (s¡÷.31,250)
\_›<ës¡Tì yê{≤‘√ >=Á¬s\ |ü+|æD°
ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ªª ¬s+& ˚+&É¢˝À á
|ü<∏äø±ìï |üP]Ô #˚kÕÔeT+≥÷ 7,61,716 eT+~ì
\_Δ<ës¡T\T>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. ø±˙ Hê\Tπ>+&ÉT¢
|üP¬s’ÔHê Ç|üŒ{Ïes¡≈£î πøe\+ 3,76,793 eT+~øÏ
e÷Á‘·y˚T >=Á¬s\ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. eT÷&˚+&É¢ ÁøÏ‘·+
25 y˚\ eT+~ >=\¢≈£îs¡TeT\ #˚‘· ˇø=ÿø£ÿ] qT+∫
s¡÷.31,250  &û.&û.\T rsTT+∫ Á|üuÛÑT‘·«

KC≤Hê˝À »eT #˚düT≈£îì nsêΔ+‘·s¡+>± |ü<∏äø±ìï
ì*|æy ˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. ‘·eT dü+|òüT+
Ä<Ûä«s¡´+˝À nH˚ø£ b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± Ç{°e\ 10
y˚\ eT+~øÏ |ü+|æD° #˚XÊs¡˙, Ç+ø± 12 y˚\
eT+~ ô|’>± y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡ìµµ ‘Ó*bÕs¡T. 

Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü⁄Œ&ÉT j·T÷ì{Ÿ $\TeqT
s¡÷.1.25 \ø£å\ qT+&ç s¡÷.1.75 \ø£å\≈£î ô|+#ê
eTH˚ ù|s¡T‘√ eT÷&˚+&É¢ ÁøÏ‘·+ &ûJ\T rdæq yês¡T
≈ £L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT n<äq+>± eTs√ s¡÷.12,500
rj·÷\˙, n˝≤ rùdÔH˚ >=Á¬s\ |ü+|æD°ì #˚kÕÔeTì
|üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T >=\¢≈ £îs¡TeT\ô|’ ˇ‹Ô&ç
# ˚j·T&É+ ‘·> ∑<äHêïs¡T. ¬s+& ˚+&É¢˝À |ü+|æD°ì
\ø£å´+>± ô|≥Tºø=ì eT÷&˚+&ÉT¢ >∑&ÉTdüTÔHêï >=Á¬s\qT
|ü+|æD° #˚j·T≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ+<äì
$eT]Ù+#ês¡T. BìøÏ ≈£îs¡TeT j·÷<äe⁄\qT ã*
#˚j·T&É+ dü]ø±<ä˙, |ü⁄qsê˝À∫+∫ Ä uÛ≤sêìï
Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ
sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+ # ˚kÕÔeT˙,
nedüs¡yÓTÆ‘ ˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡Tº uÀqT˝À
ì\u…&É‘êeTì s¡$+<äsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T sêe⁄\
»+>∑j·T´, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T mø£ÿ\<˚$ ø=eTTs¡j·T´,
m\¢+\ dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·Ty˚Tà{Ï u≤\ø£wüí, uÛ≤eì
yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>=Á¬s\ |ü+|æD°˝À ô|+∫q 
\_›<ës¡T\ yê{≤  Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê*

d”«|üsY≈£î ndæôdº+{Ÿ 
m+{e÷\õdtº ñ<√´>∑+

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
myÓTàd”‡ ÄsêZìø˘ ¬ø$TÁd”º #˚dæ dü¬s’q ñ<√´>∑+ ˝Òø£ ≈£î≥T+ãb˛wüD ø√dü+

JôV≤#Ym+d”˝À d”«|üsY>± |üì# ˚düTÔqï s¡õì nH ˚ eTVæ≤fi ¯≈ £î ndæôdº+{Ÿ
m+≥e÷\õdtº (W{Ÿk˛]‡+>¥) ñ<√´>±ìï |ü⁄s¡bÕ\ø£ eT+Á‹ πø{°ÄsY
ø£*Œ+#ês¡T. Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Tfi¯ó¢qï s¡õ˙ |ü]dæú‹ô|’ MT&çj·÷˝À e∫Ãq ø£<∏äq+ô|’
eT+Á‹ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ês¡T. πø{°ÄsY k˛eTyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·÷ìøÏ
|æ*|æ+#·T≈£îì eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù n]«+<é≈£îe÷sY
düeTø£å+˝À s¡õìø° ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T.

eT+Á‹ $.Áoìyêdt >ö&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

<˚X¯+˝ÀH˚ n‘·T´‘·ÔeTyÓTÆq Áø°&Ü $<ÛëHêìï Á|üø£{Ï+#·{≤ìøÏ ø£düs¡‘·TÔ
#˚düTÔHêïeTì sêÁwüº Áø°&Ü XÊK eT+Á‹ $.Áoìyêdt >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä Áø°&Ü
XÊK eT+Á‹ nqTsê>¥ dæ+>¥ sƒê≈£LsY sêÁcÕº\T, πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\ Áø°&ÜXÊK
eT+Á‘·T\‘√  k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q es¡TÃe˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À Áoìyêdt >ö&é
bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $$<Ûä <˚XÊ\ Áø°&Ü
bÕ\d”\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î ñ<√´>±˝À¢ ¬s+&ÉT
XÊ‘·+‘√bÕ≥T ñqï‘· $<ä´˝À 0.5 XÊ‘·+ ]» πs«wüqT¢ Á|üy ˚X¯ô|{≤ ºeTì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.   yÓT<äø˘, ø£Ø+q>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ˝À 400 MT≥s¡¢ dæ+<∏ä{Ïø˘ n<∏Ó¢{Ïø˘
Á{≤ø˘qT πø+Á<ä Áø°&Ü XÊK  eT+ps¡T #˚dæq+<äT≈£î eT+Á‹ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.
eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY˝À dæ+<∏ä{Ïø˘ Á{≤ø˘ ìsêàD+ ø√dü+ s¡÷. 7. 50 ø√≥T¢, dæ~›ù|≥
˝À eT©º|üs¡Œdt ùdº&çj·T+ ìsêàD+ ø√dü+ s¡÷. 10 ø√≥T¢  ÁbÕ<Ûëq´‘·
Á|ü‹bÕ<äq\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]Œ+#êeTHêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T
n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤˝…’q  Äø±«{Ïø˘‡, u≤´&çà+≥Hé, ¬s+&ÉT dæ+<∏ä{Ïø˘ Á{≤ø˘‡ ,

¬s+&ÉT nÁk˛º≥sYŒ¤ Vü‰ø° Á>ö+&É¢‘√ bÕ≥T Áø°&Ü eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq ø√dü+
s¡÷. 52 ø√≥¢qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

<˚X¯+˝ÀH˚ n‘·T´‘·ÔeT Áø°&Ü $<Ûëq+

d”mdt≈£î {°mdtj·T÷{°m|òt $q‹
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\T, πøJ;M\T, dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢qT ôV’≤ø√s¡Tº
nqTeT‹ rdüT≈£îì yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘Ó\+>±D sêh ◊ø£´
ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé ({°mdtj·T÷{°m|òt) &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î sêh
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY≈£î k˛eTyês¡+ {°mdtj·T÷{°m|òt sêh
n<Ûä´≈£åî\T ¬ø »+>∑j·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #êe s¡$ áyÓTsTT˝Ÿ <ë«sê
$q‹|üÁ‘·+ |ü+|æ+#ês¡T. sêh+˝À áHÓ\ ˇø£{Ï qT+∫ $<ë´dü+düú˝À¢ Á|ü‘·´ø£å
uÀ<Ûäq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<ä˙, ‘·s¡>∑‘·T\T düC≤e⁄>± kÕ>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

>∑Ts¡T≈£î˝≤\T, dü+πøåeT Vü‰düºfi¯ó¢, ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄≈£îH˚ |æ\¢\+<äs¡÷
Ä]úø£+>± ù|<ä\T, ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~q yêπsqì ù|s=ÿHêïs¡T.
πøJ;M˝À¢ nHê<∏ä, bÕøÏåø£ nHê<∏ä u≤*ø£\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡ì $e]+#ês¡T.
dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝À ñ+&ç bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄≈£îH˚ $<ë´s¡Tú\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑+˝À #·~y˚ <ë<ë|ü⁄ Äs¡T \ø£å\ eT+~
$<ë´s¡Tú\T $<ä´≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á $uÛÑ»q Á|üuÛÑT‘·« dü÷ÿfi¯¢˝À
#·~y˚ $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ nuÛÑ´düq n+‘·sê\≈£î ø±s¡DeTÚ‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
sêh+˝À ø√$&é ñ<Ûäè‹ ‘·–Z+<ä˙, eT÷&√ <äX¯ e#˚Ã neø±X¯+ ˝Ò<äì
$e]+#ês¡T. |æ\¢\ô|’ Á|üuÛ≤e+ ‘·≈ £îÿe>± ñ+≥T+<äì Äs√> ∑´ XÊK
dü+#ê\≈£î\T düŒwüº+ #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

>∑Ts¡T≈£î˝≤\T, dü+πøåeT Vü‰düºfi¯ó¢ ÁbÕs¡+_Û+#ê*

� nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü 
uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd
neø±X¯+

� yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ∫‘·Tÿ˝Ÿ˝À
14 ôd+{°MT≥s¡¢ es¡¸+

qe‘Ó\+>±D
ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+{°]j·T˝Ÿ ø£sêï≥ø£ qT+∫
Ç+{°]j·T˝Ÿ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT MT<äT>±
ø√eT]Hé rs¡+ es¡≈ £î düeTTÁ<ä
eT≥ º+ qT+∫ 0.9 øÏ˝ÀMT≥s¡¢

m‘·TÔ˝À ñ|ü]‘· Á<√DÏ HÓ\ø=q≥+,
|ü•ÃeTu…+>±˝ Ÿ, <ëì |ü]düs¡
ÁbÕ+‘ê˝À¢ n\Œ|”&Éq+ @s¡Œ&É≥+
e\¢ sêh+˝À e#˚Ã ¬s+&ÉT s√E\T
yÓ÷düÔs¡T yêq\T |ü& ˚ neø±X¯+
ñ+<äì ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D
πø+Á<ä+ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] Hê>∑s¡‘·ï

‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü uÛ≤Ø esê¸\T
≈ £L&Ü |ü& ˚ neø±X¯+ ñ+<äì
‘Ó*bÕs¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ∫*|t#˚&é
eT+&É\+ ∫‘·Tÿ˝ Ÿ |ü]~Û˝À
n‘·´~Ûø£+>± 14.8 ôd+{°MT≥s¡¢
es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. y ˚T&ÉÃ˝ Ÿ
eT˝≤ÿõ–] õ˝≤ ¢ XÊMTsYù|≥
eT+&É\+ Vü≤*j·÷u≤<é˝À 12.1
ôd+{°MT≥s¡¢ yêq |ü&ç+~.
sêh+˝Àì 602 ÁbÕ+‘ê˝À¢
es¡¸bÕ‘·+ ]ø±s¡¶sTT+~. n+<äT˝À
16 #√≥ ¢ uÛ≤Ø es¡¸+, 241
ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ÷düÔs¡T yêq ≈£î]dæ+~.

208 eT+~øÏ ø£s√Hê..
Ç<ä›] eTs¡D+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À ‘êC≤>± 208 eT+~˝À ø£s√Hê ñqï≥Tº

ãj·T≥|ü&ç+~. Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T.
k˛eTyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq ãT˝…{ÏHé˝À bÕõ{Ïyé πs≥T
0.45 XÊ‘·+>± ñqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. sêÁwüº+˝À
Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 > ∑+≥\ qT+∫
k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ es¡≈£î 45,274
eT+~øÏ f…düTº\T #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ 41,184
eT+~øÏ, Á|üsTTy ˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ 4,090 eT+~øÏ
|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTs√ 1,483 eT+~ ]b˛s¡Tº\T
sêyê*‡ ñ+~. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 4,991 j·÷øÏºyé

πødüT\THêïsTT. ‘êC≤>± ø√\T≈ £îqï220 eT+~ì
&çXÊÃ]® #˚XÊs¡T. 

õ˝≤ ¢\ yêØ>± #·÷ùdÔ JôV≤#Ym+d”˝À
n‘·´~Ûø£+>± 49 eT+~øÏ ø£s√Hê k˛øÏ+~. n‹
‘·≈£îÿe>± Ä~˝≤u≤<é,  ø±e÷¬s&ç¶, eTVü≤ã÷ u≤u≤<é,
yÓT<äø˘,  eTT\T>∑T,ìs¡à˝Ÿ, eq|ü]Ô õ˝≤¢˝À¢ ˇø=ÿø£ÿs¡T
#=|ü⁄Œq á yê´~Û u≤]q |ü&Ü¶s¡T. »j·TX¯+ø£sY
uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, ø=eTTs¡+;Û+ ÄdæbòÕu≤<é, Hêsêj·TDù|{Ÿ,
$ø±sêu≤<é õ˝≤ ¢˝À¢ ˇø£ÿ πødüT qyÓ÷<äT ø±˝ Ò<äT.
sêÁwüº+˝À Ä~yês¡+‘√ b˛*ùdÔ k˛eTyês¡+ 17 õ˝≤¢˝À¢
πødüT\T ô|]>±sTT. uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, »–‘ê´\,
CÀ>∑T˝≤+ã >∑<ë«\, ø±e÷¬s&ç¶, KeTà+, eT+∫sê´\,
y˚T&ÉÃ˝Ÿ - eT˝≤ÿõ–], eTT\T>∑T, Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ,
ìs¡à˝ Ÿ,  ô|<ä›|ü*¢, sê»qï dæ]dæ\¢, dü+>±¬s&ç¶,

dü÷sê´ù|≥, eq|ü]Ô, es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé, j·÷<ëÁ~
uÛÑTeq–] õ˝≤¢˝À¢ πødüT\T ô|]>±sTT. 

H˚&ÉT, πs|ü⁄ yÓ÷düÔs¡T yêq\T

#Ó≥¢qT ø={§º<äT›
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é
Á^qØ ù|s¡T‘√ Vü≤]‘·Vü‰s¡+

|ü< ∏ äø£+˝À uÛ≤> ∑+>± ô|<ä› m‘·TÔq
yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+
# ˚|ü&ÉT‘·÷H ˚ uÛ≤Ø #Ó≥ ¢qT
ø=fÒºj·T&É+ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº ÄÁ> ∑Vü‰ìï
e´ø£Ô+ # ˚dæ+~. s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹
Äes¡D˝Àì ø£fi≤uÛÑeHé˝À ¬s+&ÉT
uÛ≤Ø eèøå±\qT ø={§º<ä›ì ‘ê‘êÿ*ø£
Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt m+mdt
sêeT#·+<äsYsêe⁄, »dæºdt {Ï
$H√<é≈£îe÷sY\‘√ ≈£L&çq &ç$»Hé
u…+#Y k˛eTyês¡+ eT<Ûä´+‘·s¡
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø# ˚dæ+~. Ä
ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q kÕe÷õø£
ø±s¡´ø£s¡Ô •e≈£îe÷sY y˚dæq |æ˝ŸqT
ôV’≤ø√s¡Tº $#ê]+∫+~.  


