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           BRNL/CS/2022-23/36 

           18th November, 2022 
  

Dear Sir, 
 

Sub: Newspaper Advertisement - Postal Ballot Notice dated 01.11.2022 
 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI LODR 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Newspaper Advertisement published on 

18.11.2022 in English and Regional newspapers i.e. Financial Express and Aajkaal with 

regard to the Notice of Postal Ballot sent to the Equity Shareholders of the Company pursuant 

to Section 110 of the Companies Act 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. 
 

This is for your information and Record. 
 

For Bharat Road Network Limited 

 

 
Ankita Rathi 

Compliance Officer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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