
 

 

 

Date: 02.08.2021 

    To 
     Corporate Relationship Department 

     Bombay Stock Exchange Ltd 

     Phiroze Jeejeebhoy Tower 

     25th Floor, Dalal Street 

     Mumbai-400 001      

    Script Code : 509449                                                                                                        

Sub :  Newspaper Publication of Audited Financial Results for the quarter 

and year ended 31st March, 2021. 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 47 of SEBl (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 the Audited Financial Results of the 

Company for the quarter and year ended 31st March. 2021 were published in 

two Daily news papers: 

1. Financial Express (English) 

2. Jansatta (Hindi). 

Kindly take the same on record and acknowledge. 

Thanking you, 

For Bhagawati Oxygen  Limited  

 

Ritu Damani 
Company Secretary 
Encl above: 
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