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The Baroda a~on Corp!ration Ltd. 
 L99999GJ1 958PLC000892 

P 0 Fatehnagar, Udhna, Surat 394 220 
Tel: 0261-2899555 
Email: brcsuratgmail.com  
Website : www.brcLin 13th February, 2021 

To 

Department of Corporate Services 
BSE Limited 

P J Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400001 

Sub - Newspaper Advertisement - Publication of Financial Results of the company for the 
Quarter and Nine months ended 31 "  December, 2020. 
Ref - (Scrip code - 500270) 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed copies of the financial results of the company for the 
quarter and nine months ended 31t  December, 2020 published in Financial Express (English) and 
Pratap Darpan (Gujarati) newspapers. 

Request you to kindly take the same on your record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For The Baroda Rayon Corporation Limited 

Kunjal Desai 
Company Secretary 

kc 
ACS-40809 

End: As Above 

Head Office: Hoechst House, 193, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai 400 021 
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