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The Secretary, 
Deptt. Of Corporate Service, 
BSE Limited, 
lst Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-400001 
Script Code: 540061 

The Manager 
Listing Department, 
National Stock Exchange of lndia Limited, 
Exchange Plaza, GI Block G 
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai- 400050 
Script Code: BIGBLOC 

Sub: COPY OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT IN RESPECT OF NOTICE OF 041H 
ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING FACILITY AND BOOK CLOSURE 

Dear Sir, 

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

Regulations, 2015, we are submitting herewith a copy of newspaper clipping in respect of notice 

of 04* Annual General Meeting And Remote E-Voting information and Book Closure published 

in the following newspapers on 07'h September, 201 9. 

a) "Financial Expressn all lndia edition English Newspaper. 

b) "Financial Expressn -Ahmedabad - a regional language (i.e. Gujarati) Newspaper. 

Please take the above on your record. 

Thanking You 

Yours Faithfully 
For Bigbloc Construction Limited - 

al Das 

Enclosed: AS ABOVE 
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