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To, 
The Listing Department  
BSE Limited, 
Phiroze jeejeebhoy Tower, 
Dalal Street, fort, Mumbai-400001, Maharashtra 
 

Scrip Code: 518017 
 
Subject: Submission of copy of newspaper clippings of Notice of 43rd Annual General Meeting (AGM), 
Remote E-Voting, Book Closure and other details.  
 
Dear Sir (s), 
 
Please find enclosed herewith copy of newspaper clippings of Notice of 43rd Annual General Meeting (AGM), 
Remote E-Voting, Book Closure and other details as prescribed in MCA Circular No. 20/2020 dated 5th May, 
2020, published in ‘Financial Express’ (English Edition) and ‘Mana Telangana’ (Vernacular Language- 
Telugu Edition). 
 
You are requested to please take on record the above said document for your reference and further needful.  
 
Thanking You, 
 
Yours Truly, 
For Bheema Cements Limited 
 
 
 
 
Anshul Singhai 
Company Secretary & Compliance Officer 
M. No. A55037  
 
Encl: Newspaper Clipings 
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