
Ref: BCIL/SE/2022/29 

May 14,2022 

To, 
The Secretary, 
BSE Limited, 

To, 
The Manager, 
Listing Department, 

Bhagiradha Chemicals & 
Industries Limited. 
Plot No.3, 
Sagar SOciety, 
Road No.2, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500 034, Telangana, INDIA 
Tel : +91-40-42212323/42221212 
Fax : +91-40-23540444 
E-mail: info@bhagirad.com 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 

National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, C-l, G Block, Bandra-Kurla , 
Complex, Bandra (East!. Mumbai - 400051 

Scrip Code: 531719 Symbol: BHAGCHEM 

Dear Sir / Madam, 

Subject: Intimation pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015_ 

Pursuant to the provisions of Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue 
of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and Regulation 30 of the Securities and 
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we 
hereby enclose the copies of the advertisements issued by the Company on May 14, 2022 in 
respect of the matters related to the basis of the allotment of the equity shares issued by ou r 
Company on rights basis in the following newspapers: 

1. Financial Express - English National Daily (All Editions); 

2. Jansatta - Hindi National Daily (All Editions); and 

3. Nava Telangana (Hyderabad - Telugu) - Regional Language Daily. 

Kindly take the same on record and display the same on the website of your exchange. 

Thanks & Regards, 

For Bhagiradha Chemicals and Industries Limited, 

Sharanya_ R 
Company Secretary & Compliance Officer 
M. No: ACS-63438 

Factory: Yerajarla Road, Gheruvukommupalem - 523 272, Ongole Mandai, Prakasam Dis!., A P., Tel . : 08592-286677 +91-9247003114 Fax' 08592-231 412 
Website : www.bhaglfad.com. GIN : L24219TG1993PLG015963 ' , . 
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2 X¯ìyês¡+ 14  y˚T 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

dü+^‘·+..  e÷qdæø£ düeTdü´\qT
ôd’‘·+ bÕs¡Á<√\T‘·T+~ 
= ñ|ü sêÁwüº|ü‹ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
e÷qdæø£ düeTdü´\qT ôd’‘·+ bÕs¡Á<√˝Ò X¯øÏÔ dü+^‘êìøÏ ñ+<äì ñ|ü

sêÁwüº|ü‹ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ eT]ìï
|ü]XÀ<Ûäq\T »s¡>±*‡q nedüs¡eTT+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. X¯óÁø£yês¡+

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ e÷qe eqs¡T\ n_Ûeè~∆ πø+Á<ä+ (myéTd”ÄsY
ôV≤#YÄsY&û)˝À >±q >∑+<Ûäs¡T«&ÉT |òüT+≥kÕ\ X¯‘·»j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+
#ês¡T. øÏHÓïs¡ ÄsYº‡ ~∏j˚T≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£j·T´
eTTK´ n‹~∏>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷... uÛ≤wüqT, dü+düÿè‹ì, ø£fi¯\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·≥+
<ë«sê yê{Ïì |ü]s¡øÏå+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. düe÷C≤ìøÏ πøe\+ $H√<ëìï
e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü $C≤„Hêìï ≈£L&Ü n+~+#˚+<äT≈£î dü+^‘·y˚T dü¬s’q
kÕ<ÛäqeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ bÕ≥≈£î |òüT+≥kÕ\, md”Œ
u≤\düTÁãeTD´+... Ç<ä›s¡÷ dü«s¡íj·TT>±ìï rdüTø=#êÃs¡ì düà]+#·T≈£îHêïs¡T.
|òüT+≥kÕ\ ù|]≥ @sêŒ≥T #˚dæq nyês¡T¶qT Á|üeTTK dæ˙ H˚|ü<∏ä´ >±j·T≈£î&ÉT
eTH√ (Hê>∑÷sY u≤ãT)≈£î á dü+<äs¡“¤+>± ñ|ü sêÁwüº|ü‹ n+<äCÒXÊs¡T. 

Ç+Á|üPyéyÓT+{Ÿ Ä|òt ¬syÓq÷´˝À
dü÷sê´ù|≥ {≤|t.. 
= ø£Ø+q>∑sY≈£î |ü≥ºD Á|ü>∑‹ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ 

= eT+Á‘·T\T πø{°ÄsY, >∑+>∑T\ n_Ûq+<äq\T 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é  

Ç+Á|üPyéyÓT+{Ÿ Ä|òt ¬syÓq÷´˝À dü÷sê´ù|≥ eTTì‡bÕ©º sêÁwüº
kÕúsTT˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~. \ø£å˝À|ü⁄ »HêuÛ≤ ñ+&˚
|ü⁄s¡bÕ*ø£˝À¢ n~Ûø£ Ä<ëj·÷ìï Ä]®+∫q eTTì‡bÕ©º>± n~ ]ø±s¡T¶
düèwæº+∫+~. B+‘√bÕ≥T |ü≥ºD Á|ü>∑‹ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ ø£Ø+q>∑sY q>∑s¡
bÕ\ø£ dü+düú m+|æ¬ø’+~. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+∫q
eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’¬sàqT¢, ø£$Twüqs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À á nyês¡T¶\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± |ü⁄s¡bÕ\ø£, |ü≥ºD≤_Ûeè~∆ XÊK eT+Á‹ πø{°ÄsY...
dü÷sê´ù|≥ eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’sY|üs¡‡Hé ô|s¡Te÷+&É¢ nqï|üPs¡íeTà, ø£$TwüqsY
sêe÷+»˝Ÿ¬s&ç¶øÏ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äCÒXÊs¡T. yê]ì á dü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø£Ø+q>∑sY ø±s=ŒπswüHéqT |ü⁄s√_Ûeè~∆˝À
q&ç|æ+#·≥+ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îqï y˚Tj·TsY
düT˙˝Ÿsêe⁄qT ;d” dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY
n_Ûq+~+#ês¡T.
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