
 

 

 

January 29, 2022 

 

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 January 28, 2022. 

 
We request you to take the same on record and oblige. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 
 

Encl.: A/a 
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�X¯ìyês¡+ 29 »qe] 2022

ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D`ø£\Ãs¡˝Ÿ
ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ e´<∏ä\T, yÓ‘·\T, nÁø√X¯+ ‘·q~>±

Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À ø={≤¢&çq Ä#ês¡´
m+&É÷¢] düT<Ûëø£sY ndüÔ$T+#ês¡T.  X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq
düT<Ûëø£sY ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À >∑T+&Ó b˛≥T‘√ eTè‹
#Ó+<ës¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì bÕeTT\ ãd”Ô˝À 1959˝À
<˚ej·T´, XÊ+‘· u≤sTT\≈£î »ìà+∫q düT<Ûëø£s¡sêe⁄ n+uÒ<äÿsY
ÄX¯j·T e÷s¡Z+˝À e÷qe‘·, ãVüQ»q nuÛÑT´qï‹ì Äø±+øÏå+#ês¡T.
Á|üU≤´‘· ø£$ &Üø£ºsY d” Hêsêj·TD ¬s&ç¶ •wüß´\T>± ñqï‘· $<ä´˝À
|ü≥ ºbı+<ës¡T. ‘Ó\T> ∑T ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± eè‹Ô J$‘·+
Äs¡+_Û+∫q nj·Tq πø+ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ä#ês¡T´\T>±
m~>±s¡T. C≤wüßyê ‘·sê«‘· <ä[‘· kÕVæ≤‘·´+˝À n+‘· ã\yÓTÆq eTTÁ<äy˚dæq
düT<Ûëø£sY ªes¡Ôe÷q+µ ø=‘·Ô >∑_“\+,  ªHê nø£ås¡y˚T Hê Äj·TT<Ûä+µ q\¢ Á<ëø£å
|ü+~]µ ‘Ó* yÓHÓï\, ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT C≤wüßyê e+{Ï |ü\T s¡#·q\‘√ ø=‘·Ô
ˇs¡e&çì düwæº+#ês¡T. düT<Ûëø£sY uÛ≤s¡´ ùV≤eT\‘· ≈£L&Ü s¡#·sTTÁ‹, kÕe÷õø£
ø±s¡´ ø£s¡Ô. ø±>± >∑‘˚&Ü~ ø√$&é‘√ eTs¡DÏ+#·&É+‘√ Äj·Tq≈£î mq˝Òì <äTø±ÿìï
$T–*Ã+~. Çs¡Te⁄s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T e÷qdü, eTH√»„  ø±>± e÷qdü ø£<∏ë

s¡#·sTTÁ‹>± ª $T*+<äµ ø£<∏ä dü+|ü⁄{ÏøÏ 2020 ˝À πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ j·TTe
|ü⁄s¡kÕÿs¡+ \_Û+∫+~. düT<Ûëø£sY πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT p´Ø düuÛÑT´\T.
‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ <Ûäs¡à ì~Û |ü⁄s¡kÕÿs¡+, dæHê¬s |ü⁄s¡kÕÿs¡+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT+ |ü⁄s¡kÕÿs¡+, ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ e+{Ï Á|üuÛÑT‘·«

|ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ bÕ≥T $$<Ûä kÕVæ≤‘·´ dü+düú\T j·TTeø£fi≤eVæ≤ì,
e+o »q≥πsïwü˝ Ÿ ‘·~‘·s¡ dü+düú\ qT+∫ dü‘êÿsê\T
bı+<ës¡T.

|ü\Te⁄s¡T dü+‘ê|ü+
düT<Ûëø£sY eTè‹  |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T ø£e⁄\T ø£fi≤

dü+düú\ ìs¡«Vü≤≈£î\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT
#Ó’¬sàHé >öØX¯+ø£sY, uÛ≤cÕ kÕ+düÿ‹ø£ XÊK dü+#ê\≈£î\T e÷$T&ç
Vü≤]ø£wüí, Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T &Üø£ºsY πøM s¡eTD, ‘Ó\+>±D
s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY Hê˝ÒX¯«s¡+ X¯+ø£s¡+,
ø£e⁄\T q+~ì dæ<Ûë¬s&ç¶, •yê ¬s&ç¶, u…’dü <˚e <ëdt, e+o sêeT
sêE, øÏHÓïs¡ s¡|òüTTsêyéT, >±q düuÛÑ n<Ûä´≈£åî\T ø£fi≤ »Hês¡›q

eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.  kÕe÷õø£ ndüe÷q‘·\ô|’ ø£\+
|ü{Ïº j·TT<äΔ+ #˚dæq  &Üø£ºsY m+&É÷¢] düT<Ûëø£sY nø±\ eTs¡D+ kÕe÷õø£,
kÕVæ≤‘·´ ñ<ä´e÷\≈£î rs¡ì ˝À≥ì πøM|”mdt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï
ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì <√eT˝Ÿ>∑÷&É˝À m+&É÷¢]
uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìøÏ u…&É ãT&ç>∑ »+>∑+ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T
ø£&ÉeT+∫ sê+u≤ãT, n+uÒ<äÿsY |üP˝Ò j·TTe»q dü+|òüT+ düuÛÑT´\T Vü≤]ø£èwüí‘√

ø£*dæ |üP\e÷\ y˚dæ ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T. düT<Ûëø£sY eTs¡DÏ+#·&É+ ‘Ó\T>∑T
kÕVæ≤‘·´ ˝Àø£+ ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T¬s’+<ä˙, kÕVæ≤‘ê´ìøÏ Äj·Tq #˚dæq ùde\T
mq˝Òìeì ‘Ó\+>±D kÕVæ≤‹ sêÁwüº n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T e\¢uÛ≤|ü⁄s¡+ »Hês¡Δq,
¬ø Äq+<ë#ê] ù|s=ÿHêïs¡T. düT<Ûëø£sY eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T
ø£$‘ê ~> ∑Z»+>± kÕVæ≤r˝Àø£+˝À $X‚wüyÓTÆq ø£èwæ #˚dæ, ‘Ó\T>∑T <ä[‘·
ø£$‘·«+˝À ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.  Äj·Tq eTè‹ kÕVæ≤‘·´s¡+>±ìøÏ
rs¡ì ˝À≥ì kÕVæ≤r Ádüe+‹ >ös¡yê<Ûä´≈ £ åî\T ‘Ó\ø£|ü*¢ s¡$, n<Ûä´ø£å
ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø+>±s¡ yÓ÷Vü≤Hé, ¬ø dü‘·´s¡+»Hé ù|s=ÿ Hêïs¡T. 

ã\V”≤q esêZ\ kÕVæ≤r 
>∑fi¯+ m+&É÷¢] düT<Ûëø£sY eTè‹

|ü<äàÁo yÓTT–\j·T´≈£î
d”m+ Áb˛‘ê‡Vü≤+  
� ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ç+{Ï

düú\+, s¡÷ ø√{Ï q>∑<äT
ãVüQeT‹ 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
|ü<äàÁo |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á> ∑V”≤‘·

<äs¡Ùq+ yÓTT–\j·T´≈£î ôV’≤Á<ëu≤<é
q>∑s¡+˝À ìyêdü jÓ÷>∑´yÓTÆq Ç+{Ï
düú\+‘√bÕ≥T Ç+{Ï ìsêàD Ks¡TÃ,
Ç‘·s¡Á‘ê nedüsê\ ø√dü+ ø√{Ï
s¡÷bÕj·T\ q> ∑<äT Áb˛‘·‡Vü≤ø±ìï
d”m+ πød”ÄsY Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç{°e\
|ü<äàÁo |ü⁄s¡kÕÿs¡+ bı+~q øÏHÓïs¡
yÓT≥¢ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT yÓTT–\j·T´ X¯ó
Áø£yês¡+ Á|ü> ∑‹uÛÑeHé˝À d”m+qT
ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±  Äj·TqTï
d”m+ πød”ÄsY XÊ\Tyê‘√
dü‘·ÿ]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D
> ∑]«+#·<ä> ∑ Z >=|üŒ ø£fi≤s¡÷bÕìï
ø±bÕ&ÉT‘·Tqï yÓTT–\j·T´ m+‘√
n_Ûq+<ä˙j·TT&Éì ‘Ó*bÕs¡T.
Äj·Tq≈ £î  |ü<äàÁo |ü⁄s¡kÕÿs¡+
sêe&É+ |ü≥¢ d”m+ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+
# ˚XÊs¡T. Ä] Δø£ kÕj·÷ìøÏ
dü+ã+~Û+∫ yÓTT–\j·T´‘√
düeTq«j·T+ #˚düTø√yê\+≥÷ kÕúìø£
myÓTà˝ Ò´ > ∑Te«\ u≤\sêEqT
Ä<˚•+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï πø yÓTT–\j·T´
ø£fi ¯qT  > ∑T]Ô+∫q Á|üuÛÑT‘·«+
Äj·Tq≈£î >ös¡e y˚‘·Hêìï ≈£L&Ü
n+~düTÔqï<äì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. 

ñkÕàìj·÷˝À
Äj·TTcÕàHé uÛ≤s¡‘Y
� dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ

&Üø£ºsY Hêπ>+<äsY

qe‘Ó\+>±D - ôV’≤<äsêu≤<é
ñkÕàìj·÷ ÄdüŒÁ‹˝À

Äj·TTcÕàHé uÛ≤s¡‘Y |ü< ∏ äø£+ øÏ+<ä
∫øÏ‘·‡\T n+~düTÔqï≥Tº Ä ÄdüŒÁ‹
dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY Hêπ>+<äsY
‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ÄdüŒÁ‹˝À
ìs¡«Væ≤+∫q MT&çj·÷
düe÷y ˚X¯+˝ÀÄj·Tq e÷{≤ ¢&Üs¡T.
Ç+<äT˝À uÛ≤> ∑+>± Äs√ úô|&çø ˘
&çbÕsYºyÓT+{Ÿ Væ≤|t, C≤sTT+≥ ¢
e÷]Œ&ç düs¡®Ø #˚dæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T.
ø±s=Œ πs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\≈ £î BÛ≥T>±
düs¡®Ø\T # ˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
ÄdüŒÁ‹˝À Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ e#˚Ã
yê]øÏ Äj·TTcÕàHé uÛ≤s¡‘Y øÏ+<ä
ñ∫‘· ùde\+~düTÔHêïeTì
yÓ\¢&ç+#ês¡T.

s¡»ø£ eTVæ≤fi¯ 
≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê*

� ô|’fi¯¢ ÄX¯j·T´ &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç
eTs¡DÏ+∫q  s¡»ø£  eTVæ≤fi¯≈£î≥T+
u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì s¡»ø£
eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ sêh Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù |æ ÄX¯j·T´ X¯óÁø£yês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
ìs¡+‘·s¡+ Á|üe÷<ë˝≈£î  >∑Ts¡e⁄‘·÷
#·ìb˛‘·Tqï e‹Ô<ës¡T\≈£î  ;e÷
|ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ ô|{≤º\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.  ø=‘·Ôø=+&É XÊ+‘·eTà (50)
eT+∫sê´\ õ˝≤ ¢ ‘êfi ¯fl|ü*¢
Á>±eT+˝À ≈ £î\eè‹Ô |üìô|’
#Ós¡Te⁄˝ÀøÏ yÓ[¢ ã≥º\T ñ‘·T≈£î‘·T+&É
>± ø±\TC≤] #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç
eTs¡DÏ+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eè‹Ôô|’
Ä<Ûës¡|ü&˚ ÄyÓT ‘·q ù|<ä ≈£î≥T+u≤
ìï b˛wædüTÔqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
XÊ+‘·eTà  ≈£î≥T+u≤ìï  Á|üuÛÑT‘·«+
yÓ+≥H ˚ s¡»ø£ ô|ò&É πswüHé <ë«sê
Ä<äTø√yê\ì $»„|æÔ # ˚XÊs¡T.
sêÁwüº+˝À ìs¡+‘·s¡+ nH˚ø£ s¡ø±\
Á|üe÷<ë\≈ £î s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\
> ∑Ts¡e⁄‘·÷ eTs¡DÏdüTÔHêïs¡˙,yês¡+<ä
Øï Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |üPqT
ø√yê\ì ø√sês¡T. uÛÑs√kÕ ˝≤>±
Á|ü‘˚´ø£  mø˘‡ Áπ>wæj·÷ |ü<∏äø±ìï @sêŒ
≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 


