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 BRNL/CS/2021-22/29 

 15th November, 2021 
 
 
 

 
 

Sub.: Board Meeting dated 13th November, 2021 – Newspaper Publication of Financial 

Results 
 

Dear Sir, 
 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 and in continuation to our Letter No. BRNL/CS/2021-22/28 dated 13th 

November, 2021 w.r.t Outcome of Board Meeting, please find enclosed herewith, copy of the 

extract of unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 

2021 as published in English and Regional Newspaper (Bengali). 
 

The same has also been made available on the Company’s website www.brnl.in. 
 

This is for your information and record. 

 

Yours faithfully, 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Encl: a/a 
 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street, Mumbai - 400 001 

(BSE Scrip Code: 540700) 

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,  

G Block, Bandra-Kurla Complex,  

Bandra (E), Mumbai - 400 051  

(NSE Symbol: BRNL) 
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