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BSE Limited
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PJ Towers. Dalal Street
Fort. Mumbai-400001

STOCKCODE: 50s688

Dear Sir/Madam.

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obtigations and Disctosure
Requirements) Regulations. 2015 ("the Regulations,,), ptease find enclosed herewith
copy of the Audited Financiat Results for the quarter/year ended March 31, 2022
published by the Company in the newspapers i.e. ,,Financial 

Express,, (English) and
"Jansatla" (Hindi) on May 28,2022.

This is to further inform that we have not been able to file this intimation within the time
prescribed as per the regulations due to weekly off.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Mumbai Omc€ r 14th Floor Hoechst Hous€, Nanman Point, Mumbai-400021 tNOtA
let-: +91122) 22A3 2370, Fax +91-122J 22A2 &65, Emartr info@bharalgears.com
Mumbra Works : Kausa Shil, Mumb6, Oistt. Thane-400 6.12, (Maharashlra) tNDtA
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Sub: Published Audited Financial Results for the Quarter/year ended
March 31.2022

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith
copy of the Audited Financial Results for the quarter/year ended March 3.1, 2022
published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) and
"Jansatta" (Hindi) on May 28,2022.

This is to further inform that we have not been able to file this intimation within the time
prescribed as per the regulations due to weekly off.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,
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