03'4 September, 2020

To,

:

Scrip Code: 532290/ BLBLIMITED
ISIN No.: INE791A01024

To,

The Manager (Listing)

The Manager (Listing)

Dalal Street,
Mumbai-400 001

Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,

Scrip Code: 532290

Scrip Code: BLBLIMITED

Sub: Submission of Newspapers Advertisement of 39t Annual General Meeting Notice

- Dear Sir/ Madam,
Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith
copy of 39 Annual General Meeting Notice for the financial year 2019-20 as published in
“The

Financial

Express”

(English,

all Editions)

and

“Jansatta”

(Hindi,

Local

Edition)

on

03.09.2020 and considered by the Board of Directors in their meeting held on 24* August,

2020.
This is for your kind information and records.
Thanking you,

For BLB LIMITED

VARSHA
YADAV

Digitally signed by VARSHA YADAV
DN: c=IN, st=Uttar Pradesh,
2.5.4.20=b06724b7fa1cc16810b6f568ae42a3dbf
db18d7225926797a13a9d4db44da1e8,
postalCode=201206, street=house no-35 khatu
shyam enclave-1, duhai shahpur road,
muradnagar,
serialNumber=2ca57f184334510ec3155506e170
dacf365efa1c1cb4c43f37f19e671da88608,
o=Personal, cn=VARSHA YADAV,
pseudonym=942a33b85038f2a04f2f6e7fee300f
09
Date: 2020.09.03 16:44:21 +05'30'

(VARSHA YADAV) ©
COMPANY SECRETARY
M.No
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