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Date: August 9, 2021 

 

To 

The Manager, 

Listing Department 

BSE Limited 

P.J. Towers, Dalal Street, 

Mumbai – 400001 

 

Scrip Code: 543283 

The Manager, 

Listing & Compliance Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra East, Mumbai – 400051 

 

Scrip Symbol: BARBEQUE 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Newspaper advertisement titled ‘Notice of 15th Annual General Meeting’ and E-
Voting Information’ 
 
In continuation to our letter dated August 7, 2021 with respect to submission of the Notice of 
15th Annual General Meeting (AGM) of Shareholders/Members of Barbeque-Nation Hospitality 
Limited (the “Company”), please find enclosed e-clippings of the advertisement published 
yesterday i.e., August 8, 2021 in Financial Express (English newspaper, all India edition) and 
Hosa Digantha (Kannada newspaper, Karnataka edition) pursuant to Regulation 47 of the 
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015. 
 
Kindly note that, the advertisement in Financial Express (all India edition) was published on 
yesterday, in most of the states. In few states, due to non-availability of space in the 
newspaper, the advertisement has been published today.   
 

This is for your information and records. 

 

Thanking you 

 

Yours faithfully 

For Barbeque-Nation Hospitality Limited 

  
Nagamani C Y 

Company Secretary and Compliance officer 

M. No: A27475 

 

Encl: As above.  
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