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National Stock Exchange of 
India Ltd.,  
 
Exchange Plaza, C-1 Block G, 
Bandra Kurla Complex Bandra 
[E], Mumbai – 400051 
 
 

BSE Ltd., 
 
 
Phiroze Jeejeebhoy                                                                           
Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Metropolitan Stock Exchange of 
India Ltd.,  
 
Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot 
No. C62, G - Block, Opp. Trident 
Hotel, Bandra Kurla, Complex, 
Bandra (E), Mumbai – 400098 

NSE Scrip Symbol: BLS BSE Scrip Code: 540073 
 

MSE Scrip Symbol: BLS 

 
 
Subject: Newspaper advertisement pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015 
 
Dear Sir / Madam, 
 
In compliance with Regulations 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s), amendment(s) and re-
enactment(s) thereof), we are hereby enclosing copies of Newspaper advertisement of un-audited Financial 
Results of the Company for the second quarter and half year ended September 30, 2021, published on Sunday, 
October 31, 2021 in following newspapers: 
 
1. Financial Express (All edition) - English Language 
2. Jansatta (Delhi edition) - Hindi Language 
 
The aforesaid Newspaper clippings are also uploaded on Company’s website at 
https://www.blsinternational.com.  
 
For BLS International Services Limited 
 
 
 
………………………       
Dharak A. Mehta 
Company Secretary and Compliance Officer 
ICSI Membership No.: ACS40502 
 

Encl: as above 

https://www.blsinternational.com/
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