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 06.02.2021 

 
To, 
 
The Secretary, 
Bombay Stock Exchange Limited, 
25th Floor, P J Towers, 
Dalal Street, 
MUMBAI – 400 001 
Fax No.022 2272 2061/022 2272 
2041 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1 G Block, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 
Mumbai 400051 
Fax No. 022-2659 8237/38, 
66418124/25/26 

 
 
Sub:- Publication of Notice for the Board Meeting / Intimation of  Closure of Trading Window  
 
Ref :- Scrip Code 533272          NSE :- CEBBCO 
 
 
Dear Sir / Madam, 
 
We have published the intimation regarding notice of Board Meeting and Closure of Trading 
window in Raj Express and Financial Express Newspaper on 06.02.2021 
 
Please find enclosed herewith a copy of the paper cutting of the same. 
 
This for your intimation and record 
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