1st February, 2022

SECR : February : 01022022

The Listing Manager,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai-400 051
Scrip Code: BEARDSELL

The Listing Manager
BSE Limited
Registered Office: Floor 25
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 539447

Dear Sir,
We hereby submit the News paper Advertisement For Publishing the Basis of Allotment of the Company
on Rights issue upto 9366336 Equity Shares of face value of Rs.2/- each (Rights Equity Shres ) of our
Company for cash at a price of Rs.10/-each ( including premium of Rs.8/- per share ) aggregating upto
936.63 Lakhs) The Basis of allotment made on 22nd January, 2022 to 9366336 Equity Shares to the
successful Applicants and the same has published in News Papers on 28th January, 2022 in Financial
Express, Jansatta and Dinakural .
Kindly take on record the above submission.
Thanking you,
Yours faithfully,

Encl : As above
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