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The Manager (Listing)
BSE Limited
1"i Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai-400001

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Notice of 1/20-21 Board Meetinq

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 Notice
published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English)-Delhi Edition
and "Jansatta" (Hindi)-Delhi Edition on 20th June, 2020 in relation to 1t2O-21 Board Meeting of
the Company scheduled to be held on 28th June, 2020.

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 yor,r records.

Thanking yorr,

Yours (*&\
For Limited

'eI
;(

Ltd

Q\ {lIV,,rMrp
llead (Lcgal) & Company Secretary

Encl: As above
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The Manager (Listing)
National Stock Exchange

Prashant

ffi
Geared for life

Plot No. C-1,
Bandra Kurla
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June 22,2O2O

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of lndia Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor
Plot No. C-1, G-Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai400051

SYMBOL: BHARATGEAR

Sub: Published Notice of 1/20-21 Board Meetinq

Dear Sir/Madam,

Thankino vou.

Yours fdithfully, I
ror Bha\ocefs Limited

\-r'\---r,'l'

'l.--/
\----.t/ /t'

Prashant Khattry
Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 ('the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Notice
published by the company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English)-Delhi Edition

and "Jansatia" (Hindi)-Del-hi Edition on 2O'h June, 2O2O in relation to 1t2O-21 Board Meeting of
the Company scheduled to be held on 28!h June, 2020.

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.
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