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BGUSEC/BSE/21 JUNE 2020-2021

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

STOCKCODE: 505688

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of the sEBl (Listing obligations and Disclosure
Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please iind eiclosed herewith Notice
published by the company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi Edition
and "Jansatta" (Hindi) - Delhi Edition on 30th May, 2020 in relation to intimation for transfer of
Equity Shares into the Demat Account of the lnvestor Education and Protection Fund Authority
(IEPF Authority) in terms of the provisions of section 12ag) of the companies Act, 2013 read
with the lnvestor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and
Refund) Rules, 2016 and further amendments thereto.

This is to 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,

The Manager (

"Exchange

SYMBOL: BHARATGEAR

Sub: 4bIShgslNollE-lo_shareholders for transfer of Equitv Shares into t

Yours failfiltltly,
For Bhdrat Gears Limited\1' -/\\^..../

r!\? '/
\-"'--'

Prashant Khattry
Head (Legal) and Company Secretary

Encl: As above

Mumbai Ofrice : '14th Floor Hoechst House, Nariman Point, l\,1umbai - 400 02'l INDIA
Iel.: +g1l22l2283 2370, Fax :+91-(2212282 1465, Email: info@bharatgears.com
Mumbra Works : Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane400 612, (Maharashtra) INDIA
Tel. : +91(22) 2535 2034,253575OO, Fax: +91(22) 2535 1651
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The Manager (Listing)
National Stock Exchange of lndia Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-'1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400051

SYMBOL: BHARATGEAR

BflAITAT GEANE UM.trCO
Regd Ollice & Works :

20. K.M. Mathura Ftoad. P.O Box 328
P O. Amar Nagar,Faridabad 121003 (Haryana) INDIA
Tel. : +91 (129) 4288888. E,mail rnfo@bglndra conl
Corporate ldenlrly Number : L29130HR1971pLC034365

BG US EC/BSE/A JUNE 2O2O-2O21

The Manager )
BSE Lim
1 't Floor,

ilding
, Dalal Street

Mumbai - 400001

STOCKCODE: 505688

Trading Ring,

Sub: Published Notice to shareholders for transfer of Equitv Shares into the lnvestor
Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure
Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith Notice
published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi Edition
and "Jansatta" (Hindi) - Delhi Edition on 30th May, 2020 in relation to intimation for transfer of
Equity Shares into the Demat Account of the lnvestor Education and Protection Fund Authority
(IEPF Authority) in terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read
with the lnvestor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and
Refund) Rules, 2016 and further amendments thereto.

This is to 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,

Head (Legal) and Company Secretary

Encl: As above

Mumbai Office : 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA

fet.: +9'l\2212283 2370, Fax .+91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com
Mumbra Works: Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA

Tel.: +91(2212535 2034,2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

www.bharatgears.com
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ªf³fÀfØff, 30 ¸fBÊ, 2020 9SXf¿MÑX

´fi´fÂf E
Àff½fÊªfd³fIY CXQÐ§fû¿f¯ff

[·ffS°f dQ½ff»ff °f±ff dQ½ffd»f¹ff ¸faO»f (I fg´fûÊSmM ½¹fd¢°f¹fûÔ IZ d»fE dQ½ff»ff ´fiÀ°ff½f
´fidIi ¹ff) d½fd³f¹f¸f³f, 2016 IZ d½fd³f¹f¸f³f 6 IZ Aa°f¦fÊ°f]

´fe ´fe MZX»feÀfZ»f ¸ffIZÊYdMaX¦f ´fifBÊX½fZMX d»fd¸fMZXOX IZY IiZYOXeMXSXûÔ IZY ²¹ff³ff±fÊ

E°fQÐõfSf Àfcd¨f°f dI ¹ff ªff°ff W` dI Sf¿MÑe¹f I ¸´f³fe d½fd²f Ad²fI S¯f, ´feN V, ³fBÊ dQ»»fe ³fZ 27 ¸fBÊ, 2020 I û ´fe´fe
MZ»feÀfZ»f ¸ffIZÊ dMa¦f ´fifBÊ½fZM d»fd¸fMZO IZ ÀfaQ·fÊ ¸fZÔ I fg´fûÊSmM B³Àffg»½fZ³Àfe ´fiÀ°ff½f ´fidIi ¹ff Vfbø I S³fZ I f AfQZVf dQ¹ff W`Ü
E°fQÐõfSf ´fe´fe MZ»feÀfZ»f ¸ffIZÊ dMa¦f ´fifBÊ½fZM d»fd¸fMZO IZ IiZ OeMSûÔ I û d³fQZÊVf dQ¹ff ªff°ff W` dI AfBM¸f ³fa. 10 ¸fZÔ ½fd¯fÊ°f
´fÂff¨ffS IZ ´f°fZ ´fS Aa°fdS¸f ´fiÀ°ff½f ´fifgRZ Vf³f»f IZ ´ffÀf 10 ªfc³f, 2020 I û ¹ff CÀfÀfZ ´fc½fÊ ´fi¸ff¯f IZ Àff±f A´f³fZ
Qf½fZ ªf¸ff I SmÔÜ
R fB³ffadÀf¹f»f IiZ OeMÀfÊ IZ ½f»f B»fZ¢MÑfgd³fI ´fðd°f ÀfZ We ´fi¸ff¯f IZ Àff±f A´f³fZ Qf½fZ ªf¸ff I S ÀfI °fZ W`ÔÜ A³¹f Àf·fe
IiZ OeMÀfÊ ½¹fd¢°f¦f°f, OfI õfSf A±f½ff B»fZ¢MÑfgd³fI ¸ff²¹f¸fûÔ ÀfZ ´fi¸ff¯f IZ Àff±f A´f³fZ Qf½fZ I f ´fi¸ff¯f ªf¸ff I S ÀfI °fZ
W`ÔÜ
´fid½fdá Àfa. 12 IZ Àf¸fÃf ¹f±ff Àfc¨fe¶fð dI Àfe ½f¦fÊ ÀfZ Àfa¶fad²f°f d½fØfe¹f IiZ OeMS (»ff¦fc ³fWeÔ) ´fi´fÂf ÀfeE ¸fZÔ ½f¦fÊ IZ
´fifd²fIÈ °f ´fid°fd³fd²f IZ ø ´f ¸fZÔ I f¹fÊ I S³fZ IZ d»f¹fZ (»ff¦fc ³fWeÔ) ´fid½fdá Àfa. 13 IZ Àf¸fÃf Àfc¨fe¶fð °fe³f B³Àffg»½fZ³Àfe
´fifgRZ V³f»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ´fifd²fIÈÈ °f ´fid°fd³fd²f I e A´f³fe ´fÀfaQ I û QVffÊEa- »ff¦fc ³fWeÔÜ
Qf½fZ I f ¦f»f°f A±f½ff ·fif¸fI ´fi¸ff¯f ªf¸ff I S³fZ ´fS QadO°f dI ¹ff ªff ÀfI °ff W`Ü

WXÀ°ff./-
Aªf¹f ¦fû¹f»f

Aa°fdSX¸f°f ´fiÀ°ff½f ´fifgRZYV³f»f
d°fd±f: 29.5.2019 ´fe´fe MZX»feÀfZ»f ¸ffIZÊYdMaX¦f ´fifBÊ½fZMX d»fd¸fMZXOX IZY d»f¹fZ
À±ff³f: ³fBÊ dQ»»fe ´faªfe.Àfa.: IBBI/IPA-001/IP-P00382/2017-18/10639

Àfa¶fad²f°f d½f½fSX¯f

1. I fg´fûÊSmM F ¯f²ffSI I f ³ff¸f ´fe ´fe MZ»feÀfZ»f ¸ffIZÊ dMa¦f ´fifBÊ½fZM d»fd¸fMZO

2. I fg´fûÊSmM F ¯f²ffSI IZ d³f¦f¸f³f I e d°fd±f 26 ³f½f¸¶fS, 2002
3. ½fW ´fifd²fI S¯f dªfÀfIZ Aa°f¦fÊ°f I fg´fûÊSmM F ¯f²ffSI

d³f¦fd¸f°f/´faªfeIÈ °f W`
I ¸´f³fe SdªfÀMÑfS, ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ I ¸´f³fe Ad²fd³f¹f¸f, 1956 IZ
Aa°f¦fÊ°f

4. I fg´fûÊSmM ´fW¨ff³f Àfa£¹ff/I fg´fûÊSmM F ¯f²ffSI I f
d»fd¸fMZO »ffEd¶fd»fMe ´fW¨ff³f Àfa£¹ff

CIN: U64202DL2002PTC117795

5. I fg´fûÊSmM F ¯f²ffSI IZ ´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f °f±ff
´fi²ff³f I f¹ffÊ»f¹f (¹fdQ I ûBÊ Wû) I f ´f°ff

´faªfe.I f¹ffÊ.: 12/401, Àfb³QS d½fWfS, AfCMS dSa¦f SûO, ´fdV¨f¸f
d½fWfS, ³fBÊ dQ»»fe-110087
Àff±f We: AfBÊ-12, OeEÀfAfBÊOeÀfe BaOdÀMÑ¹f»f I fg¸´»f`¢Àf,
SûW°fI SûO, ³ffa¦f»fûBÊ, dQ»»fe-110041

6. I fg´fûÊSmM F ¯f²ffSI IZ ÀfaQ·fÊ ¸fZÔ dQ½ff»ff AfSa·f
Wû³fZ I e d°fd±f

27 ¸fBÊ, 2020 (Àfc¨f³ff ´fifd´°f I e d°fd±f 28 ¸fBÊ 2020)

7. dQ½ff»ff ´fiÀ°ff½f ´fidIi ¹ff IZ Àf¸ff´f³f I e A³fb¸ffd³f°f
d°fd±f

23 ³f½f¸¶fS, 2020 (dQ½ff»ff ´fiÀ°ff½f ´fidIi ¹ff Vfbø Wû³fZ I e d°fd±f
ÀfZ 180½ffa dQ³f)

8. Aa°fdS¸f ´fiÀ°ff½f ´fifgRZ V³f»f I f ³ff¸f, ´faªfeI S¯f
Àfa£¹ff, ªfû Aa°fdS¸f ´fiÀ°ff½f ´fifgRZ V³f»f IZ ø ´f ¸fZÔ
I f¹fÊS°f W`

Aªf¹f ¦fû¹f»f, ´faªfe.Àfa.: IBBI/ IPA-001/ IP-P00382/
2017-18/ 10639

9. ¶fûOÊ ¸fZÔ ¹f±ff ´faªfeIÈ °f Aa°fdS¸f ´fiÀ°ff½f ´fifgRZ V³f»f
I f ´f°ff E½fa BÊ¸fZ»f:

49, OeOeE ÀffBM ³fa. 1, E¸f ¶»ffgI , ³¹fc SfªfZ³ýi ³f¦fS, ³fBÊ dQ»»fe-
110060, BÊ-¸fZ»f: ajaygoyalca75@gmail.com

10. Aa°fdS¸f ´fiÀ°ff½f ´fifgRZ V³f»f IZ Àff±f ´fÂff¨ffS IZ
d»f¹fZ ´fi¹fb¢°f Wû³fZ ½ff»ff ´f°ff °f±ff BÊ¸fZ»f

49, OeOeE ÀffBM ³fa. 1, E¸f ¶»ffgI , ³¹fc SfªfZ³ýi ³f¦fS, ³fBÊ dQ»»fe-
110060, BÊ-¸fZ»f: ip.pptelecell@gmail.com

11. Qf½fZ ªf¸ff I S³fZ I e Aad°f¸f d°fd±f 10 ªfc³f, 2020

12. IiZ OeMS I f ½f¦fÊ ¹fdQ I ûBÊ Wû, ²ffSf 21 I e C´f
²ffSf (6E) IZ C´f¶fa²f (¶fe) IZ Aa°f¦fÊ°f, Aa°fdS¸f
´fiÀ°ff½f ´fifgRZ V³f»f õfSf Àfbd³fdV¨f°f dI ¹ff ¦f¹ff

E³f E

13. dI Àfe ½f¦fÊ ¸fZÔ IiZ OeMÀfÊ IZ ´fifd²fIÈ °f ´fid°fd³fd²f IZ
ø ´f ¸fZÔ I f¹fÊ I S³fZ IZ d»f¹fZ ´fW¨ff³f dI ¹fZ ¦f¹fZ
B³Àffg»½fZ³Àfe ´fifgRZ V³f»f I f ³ff¸f (´fi°¹fZI ½f¦fÊ ÀfZ
°fe³f ³ff¸f)

E³f E

14. (I ) Àfa¶fad²f°f ´fi´fÂf °f±ff
(£f)´fifd²fIÈ °f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ I f d½f½fS¯f C´f»f¶²f W`

(I ) ½fZ¶fd»faI : http://www.ibbi.gov.in/download-
form.html
(£f) I fg»f¸f ³fa. 10 ¸fZÔ ½fd¯fÊ°f ´f°fZ ´fS

psFk: egrks turk dkWyst
nksuokjhgkV [kqVkSuk] e/qcuh (fcgkj)

lHkh iathÑr vkiwfrZdrkZvksa dks lwfpr fd;k
tkrk gS fd egkfo|ky; esa iz;ksx'kkyk fuekZ.k ls
lEcaf/r Vscy] jSd] midj.k] ohfM;ks dkWUÚsflax
@ vkbZ-Vh-lsy ls lEcaf/r midj.k] vkWfiQl
eSustesaV lkWÝVos;j ,oa lEcaf/r gkMZos;j
vkfn dh [kjhn dh tkuh gSA lHkh vkiwfrZdrkZ
viuh&viuh fufonk egkfo|ky; dk;kZy; esa
nj ,oa esd ds lkFk eqgjcan fyiQkiQs esa izdk'ku
frfFk ls ,d lIrkg ds vUnj iathd`r Mkd @
dqfj;j }kjk tek djkus dk d"V djsaA
fu;e ,oa 'krsZa%
1- th,lVh izek.ki=k] iSu dkMZ ,oa fiNys nks
o"kksZa dk vk;dj fjVuZ çek.ki=k dh Nk;k izfr
layXu djuk vfuok;Z gksxkA
2- foÙkh; o"kZ 2018&19 dk VuZ vksoj 1 djksM+
;k mlls vf/d gksuk pkfg, lkFk gh lHkh
okafNr dkxtkr ds lkFk vads{k.k izfrosnu lk{;
ds :i esa layXu djuk vfuok;Z gksxkA
3- lEcaf/r vkiwfrZdrkZvksa dks fiNys nks o"kksZa esa
fdlh Hkh ikap egkfo|ky; esa fd;s x, vkiwfrZ
dk vkiwfrZ vkns'k i=k dh Nk;k izfr layXu
djuk vfuok;Z gksxkA
4- fdlh Hkh fufonk dks fcuk dkj.k crk;s
fujLr djus dk vf/dkj v/ksgLrk{kjh ds ikl
lqjf{kr gksxkA
5- fo'ks"k tkudkjh gsrq egkfo|ky; dk;kZy;
@ osclkbV www.cmjcollege.ac.in ij ns[kk
tk ldrk gSA

iz/kukpk;Z

fufonk vkea=k.k lwpuk

´fi´fÂf Àfa. ¹fcAfSXÀfe-2
Vfe¿fÊIY XXI IZY ·ff¦f 1 IZY Aa°f¦fÊ°f ´faªfeIYSX¯f
IZY d½f¿f¹f ¸fZÔ Àfc̈ f³ff QZ³fZ IZY d»fE d½fÄff´f³f

[IY¸´f³fe Ad²fd³f¹f¸f, 2013 IYe ²ffSXf 374 (¶fe)
°f±ff IY¸´f³feªf (´faªfeIYSX¯f IZY d»fE ´fifd²fIÈY°f)
d³f¹f¸ff½f»fe, 2014 IZY d³f¹f¸f 4 (1) IZY

A³fb́ ff»f³f ¸fZÔ]
1. E°fQÐõfSf Àfcd¨f°f dI ¹ff ªff°ff W` dI I ¸´f³fe
Ad²fd³f¹f¸f, 2013 I e ²ffSf 366 I e C´f-²ffSf
(2) IZ A³fb´ff»f³f ¸fZÔ I f³f´fbS ¸fZÔ SdªfÀMÑfS IZ ´ffÀf
BÀf AfVf¹f I f EI Af½fZQ³f ´fiÀ°fb°f dI ¹ff ¦f¹ff W`
dI Àfa°fû¿f d´f¦f¸fZ³M EaO IZ d¸fI »f BaOÀMÑeªf,
´ffMÊ³fSdVf´f R ¸fÊ dªfÀfI f I f¹ffÊ»f¹f ³fa.- E¨fBÊ 05-
06-07, BaOdÀMÑ ¹f»f EdS¹ff, ¦fû´ff»f´fbS ,
dÀfI ³ýSf¶ffQ, C.´fi.- 203205 ¸fZÔ W` I û VfZ¹fÀfÊ õfSf
EI ´fifBÊ½fZM I ¸´f³fe d»fd¸fMZO IZ ø ´f ¸fZÔ I ¸´f³fe
Ad²fd³f¹f¸f, 2013 IZ Vfe¿fÊI XXI IZ ·ff¦f-1 IZ
Aa°f¦fÊ°f ´faªfeIÈ °f I e ªff¹fZÜ

2. I ¸´f³fe IZ ´fi¸fbJ CïZV¹f BÀf ´fiI fS W`Ô: »fZO
Afg¢ÀffBO, »feO B³¦fbM, »feO E»ffg¹f, »feO E³Me¸f³fe
AfdQ I f ´fifgÀfZdÀfa¦f E½fa d³f¸ffÊ¯f I f I f¹fÊ I S³ffÜ

3. ´fiÀ°ffd½f°f I ¸´f³fe IZ OÑ fµM ¸fZ¸fûS`¯O¸f °f±ff
AfdMÊI »Àf AfgR EÀfûdÀfEVf³f I e ´fid°f AfgdR Àf ³fa.-
³fa.- E¨fBÊ 05-06-07, BaOdÀMÑ ¹f»f EdS¹ff,
¦fû´ff»f´fbS, dÀfI ³ýSf¶ffQ, C.´fi.- 203205 ¸fZÔ
´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ QZJe ªff ÀfI °fe W`Ü

4. E°fQÐõfSf Àfcd¨f°f dI ¹ff ªff°ff W` dI ¹fdQ dI Àfe
½¹fd¢°f I û BÀf Af½fZQ³f IZ ´fid°f I ûBÊ Af´fdØf Wû, ½fZ
CÀfIZ ´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f ¸fZa I ¸´f³fe I û CÀfI e EI
´fid°f IZ Àff±f BÀf Àfc¨f³ff IZ ´fiI fVf³f I e d°fd±f ÀfZ
B¢I eÀf dQ³fûÔ IZ ·fe°fS d»fdJ°f ¸fZÔ A´f³fe Af´fdØf
C³fIZ ´f°fZ ´fS SdªfÀMÑfS IZ ´ffÀf ªf¸ff I SmÔÜ

Af½fZQIYûÔ IYf ³ff¸f
1) Adªf°f dÀfaWX

d°fd±f: 30.5.2020 2) ¸ff³f½feSX

nwjHkk"k% ] info@bglindia.com
www.bharatgears.com

Hkkjr xh;lZ fyfeVsM

daiuh lwpuk
dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 124¼6½ ds lkFk ifBr fuos'kd f'k{kk o laj{k.k dks"k
izkfèkdj.k ¼ys[kk] vads{k.k] varj.k rFkk fjQaM½ fu;ekoyh] 2016 rFkk mlds la'kksèku
fu;ekoyh ds izkoèkkuksa ds vuqlkj lwfpr fd;k tkrk gS fd ,sls lHkh 'ks;jksa ftuds
lanHkZ esa yxkrkj lkr o"kks± ;k vf/kd ls ykHkka'k dk nkok ugha fd;k x;k gS] mUgsa mDr
fu;ekoyh esa of.kZr izfØ;k ds vuqlkj daiuh }kjk vkbZbZih,Q esa varfjr fd;s tkus dh
fu;r frfFk ds rhl fnuksa ds vof/k ds Hkhrj fuos'kd f'k{kk o laj{k.k dks"k izkf/kdj.k
¼^^vkbZbZih,Q izkfèkdj.k**½ ds MheSV [kkrs esa varfjr dj fn;k tk,xkA

;g lwpuk ,sls 'ks;j/kkjdksa ds fy, izdkf'kr dh x;h gS ftUgksaus muds }kjk èkkfjr dEiuh
ds bfDoVh 'ks;jksa ij foÙk o"kZ 2012&13 ls 'kq: yxkrkj lkr o"kks± rd ykHkka'k okjaV~l@
Mªk¶V dk uxnhdj.k ugha djk;k gSaA

mDr fu;ekoyh ds vuqlkj ,sls 'ks;jksa dh varj.k fu;r~ frfFk 29 vxLr] 2020 ekuh
tk,xhA vr,o] daiuh vf/kdre 28 flracj] 2020 rd ,sls 'ks;jksa dks vkbZbZih,Q
izkfèkdj.k ds MheSV [kkrs esa varfjr@ØsfMV djsxh ¼,sls 'ks;jksa ls 'kq) ftUgsa iwoZ o"kk±s
ds ykHkka'k ds lkFk igys ls gh varfjr dj fn;k x;k gS½A iqu% fu;ekoyh ds vuqlkj
,sls 'ks;jksa ij mipf;r gksus okys lHkh ykHkksa tSls cksul 'ks;j] fLIyV] dalksfyMs'ku]
QSD'ku 'ks;jksa vkfn] ¼jkbV b';w dks NksM+dj½ Hkh vkbZbZih,Q izkfèkdj.k ds ml MheSV
[kkrs esa ØsfMV fd, tk;saxsA daiuh mDr mn~ns'; ls lacaf/kr 'ks;j/kjdksa ds uohure
miyC/k irs ij oS;fDrd lwpuk izsf"kr dj jgh gSA ,sls 'ks;j/kjdksa ds ukeksa rFkk Qksfy;ks
ua- vFkok Mhih vkbZMh&DykbaV vkbZMh ls 'kkfey lwpuh daiuh dh osclkbZV vFkkZr~
www.bharatgears.com ij viyksM dh tk jgh gSA
'ks;j/kkjdksa ls vuqjks/k gS fd dEiuh ds jftLVªkj rFkk 'ks;j varj.k ,tsUV ¼vkjVh,½ fyad
bUVkbe bafM;k izkbZosV fyfeVsM] 44 dE;qfuVh lsUVj] f}rh; ry] ukjk;.kk vkS|ksfxd
{ks=] Qst&1] ihohvkj ds fudV] ukjk;.kk] ubZ fnYyh&110028 vFkok dEiuh ds iath—r
dk;kZy; 20 fd-eh-] eFkqjk jksM] ih-vks- vej uxj] Qjhnkckn&121003] gfj;k.kk esa iSu
dkMZ dh Lor% lR;kfir izfr] fujLr psd dh izfr rFkk ewy vUdS'M ykHkka'k okjaV@Mªk¶V
dh izfr ds lkFk fyf[kr vkosnu 29 vxLr] 2020 dks ;k mlls iwoZ tek dj ,sls 'ks;jksa
ij viznÙk ykHkka'k ds fy, vius nkos izLrqr djsa] vU;Fkk dEiuh vkbZbZih,Q izkfèkdj.k
ds MheSV [kkrs esa vkids 'ks;jksa dks varfjr@ØsfMV djsxhA —i;k /;ku jgs fd ,sls
fdlh nkosnkj ftuds 'ks;jksa dks vkbZbZih,Q izkf/kdj.k ds MheSV [kkrs esa varfjr dj fn;k
tk,xk] os mDr fu;ekoyh ds varxZr fufnZ"V izfØ;k ls 'ks;jksa dk nkok dj ldrs gSaA

;fn 'ks;j/kkjdksa dks dksbZ iz'u@Li"Vhdj.k dh vko';drk gks] rks os fyad bUVkbe
bafM;k izkbZosV fyfeVsM] uksosy gkbV~l] izFke ry] IykWV ,u,p&2] lh&1 CykWd
,y,llh] lkfo=h ekdsZV ds utnhd] tudiqjh ubZ fnYyh&110058] bZ&esy vkbZMh %
delhi@linkintime.co.in, Qksu ua- ¼+91½ 41410592@94] 49411000 vFkok daiuh ds
iath—r dk;kZy; 20 fd-eh- eFkqjk jksM] ih-vks- vej uxj] Qjhnkckn&121003] gfj;k.kk]
bZ&esy vkbZMh % investor@bglindia.com, Qksu ua +91 ¼129½ 4288888 ij lEidZ djsaA
mijksDr lwpuk daiuh ds osclkbV www.bharatgears.com ,oa LVkWd ,Dlpastksa dh
osclkbV www.bseindia.com ,oa www.nseindia.com ij miyC/k gSA

Hkkjr xh;lZ fyfeVsM ds fy;s
gLrk@&

¼iz'kkar [k=h½
frfFk% 29 ebZ] 2020 izeq[k ¼fof/k½ ,oa dEiuh lfpo
LFkku% Qjhnkckn ,Qlh,l&6096

¸fbÔ¶fBÊ, 29 ¸fBÊ (·ff¿ff)Ü

¸fWfSf¿MÑ I e EI d½fVfm¿f Aýf»f°f ³fm ¸ffAû½ffdý¹fûÔ IZ Àff±f E»¦ffS
´fdS¿fý IZ I d±f°f ÀfÔ´fI Ê IZ ¸ff¸f»fm ¸fmÔ AfSû´fe I f¹fÊI °ffÊ Àfb²ff ·ffSõfªf
I e AÔ°fdS¸f ªf¸ff³f°f ¹ffd¨fI f VfbIi ½ffS I û JfdSªf I S ýeÜ
I f¹fÊI °ffÊ ³fm I ûSû³ff ½ff¹fSÀf ÀfÔI M IZ ¸fïm³fªfS ¸fmdOI »f Af²ffS

´fS ªf¸ff³f°f ¸ffÔ¦fe ±feÜ Sf¿MÑ e¹f ªffÔ¨f EªfmÔÀfe (E³fAfBE) ³fm ·ffSõfªf I e
ªf¸ff³f°f ¹ffd¨fI f I f d½fSû²f I S°fm W bE I Wf dI C³W mÔ I ûBÊ ªff³f»fm½ff
¶fe¸ffSe ³fWeÔ W `Ü
d½fVfm¿f ÀfSI fSe ½fI e»f ´fiI fVf Vfm̃ e ³fm I Wf dI ¸fmdOI »f dS´fûMÊ IZ

A³fbÀffS C³fI e Wf»f°f dÀ±fS W`Ü ¸ffAû½ffdý¹fûÔ IZ Àff±f I d±f°f ø ´f Àfm
ÀfÔ¶fÔ²f SJ³fm AüS ÀfSI fS IZ °f£°ff ´f»fM I e ÀffdªfVf I S³fm IZ ¸ff¸f»fm ¸fmÔ
·ffSõfªf AüS 10 A³¹f I f¹fÊI °ffÊAûÔ IZ dJ»ffR ¦f`SI f³fc³fe ¦fd°fd½fd²f¹ffÔ
(d³fSû²f) I f³fc³f (¹fcE´feE) ¸fmÔ ¸ff¸f»ff ýªfÊ dI ¹ff ¦f¹ff W`Ü

E»¦ffSX ¸ff¸f»ff : Àfb²ff ·ffSXõfªf
IYe ªf¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf JfdSXªf

³fBÊ dý»»fe, 29 ¸fBÊ (·ff¿ff)Ü

´fi½f°fÊ³f d³fýmVff»f¹f (BÊOe) ³fm A¦fÀ°ff½fmÀM»f`ÔO ½fe½feAfB´fe Wmd»fI fg´MS
¸ff¸f»fm IZ d¶f¨füd»f¹ff Sfªfe½f Àf¢Àfm³ff I e ²f³fVfû²f³f Àfm ªfbOÞ m ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ
´ffÔ¨f dÀ½fÀf ¶f`ÔI Jf°fûÔ ÀfdW°f 385.44 I SûOÞ ÷ ´fE I e ÀfÔ´fdØf VfbIi ½ffS
I û Ib I Ê I S »feÜ
BÊOe ³fm I Wf dI Ib I Ê I e ¦fBÊ ÀfÔ´fdØf I f ¸fc»¹f 385.44 I SûOÞ ÷ ´fE

W` AüS ²f³fVfû²f³f SûI ±ff¸f I f³fc³f IZ °fW°f EI AÀ±ff¹fe AfýmVf ªffSe
dI ¹ff ¦f¹ff W`Ü ¹fW Ib I eÊ ²f³fVfû²f³f IZ ýû ¸ff¸f»fûÔ Àfm ªfbOÞe W` ªfû 3,600
I SûOÞ ÷ ´fE IZ ½fe½feAfB´fe Wmd»fI fg´MS ¸ff¸f»fm AüS ¸fûªfS ¶fm¹fS ¶f`ÔI
²fûJf²fOÞe ¸ff¸f»fm Àfm ÀfÔ¶fÔd²f°f W`Ô dªfÀf¸fmÔ ´fi¸fbJ AfSûd´f¹fûÔ ¸fmÔ Ia ´f³fe IZ
´fi¸fûMS, I fSû¶ffSe S°fb»f ´fbSe AüS CÀfIZ d´f°ff ýe´fI ´fbSe Vffd¸f»f W`ÔÜ

d¶f¨füd»fE SXfªfe½f Àf¢Àfm³ff IYe
385 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf IbYIYÊ

A¸fSXf½f°fe, 29 ¸fBÊ (·ff¿ff)Ü

AfÔ²fi ´fiýmVf C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fm ½ffBÊEÀf
ªf¦f³f ¸fûW³f Smçe ÀfSI fS I û ÓfMI f ým°fm WbE
Sfª¹f ¨fb³ff½f Af¹fbö (EÀfBÊÀfe) I f I f¹fÊI f»f
´ffÔ̈ f ½f¿fÊ Àfm I ¸f I SIZ °fe³f ½f¿fÊ I S³fm ÀfÔ¶fÔ²fe
10 A´fì»f IZ A²¹ffýmVf I û VfbIi ½ffS I û JfdSªf
I S dý¹ffÜ Aýf»f°f ³fm ³fE Sfª¹f ¨fb³ff½f Af¹fbö
IZ ø ´f ¸fmÔ ¸fýifÀf C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZ Àfm½ffd³f½fÈ°°f
³¹ff¹ff²feVf ½fe I f³ff¦fSfªf I e d³f¹fbdö IZ
ÀfSI fSe AfýmVf I û ·fe JfdSªf I S dý¹ffÜ

Aýf»f°f ³fm EÀfBÊÀfe IZ ø ´f ¸fmÔ Àfm½ffd³f½fÈ°°f
³füI SVffW d³f¸¸ff¦fçf S¸fmVf Ib ¸ffS I û ¶fWf»f
dI ¹ffÜ S¸fmVf Ib ¸ffS ³fm I ûSû³ff ½ff¹fSÀf
½f`dV½fI ¸fWf¸ffSe I f W½ff»ff ým°fm W bE À±ff³fe¹f
d³fI f¹f ¨fb³ff½f À±fd¦f°f I S dýE ±fm, dªfÀfIZ
¶ffý Àfm ½fW ¸fb£¹f¸fÔÂfe S mçe IZ d³fVff³fm ´fS Af
¦fE ±fmÜ ³¹ff¹f¸fcÍ°f I f³ff¦fSfªf ³fm 11 A´fi`»f
I û EÀfBÊÀfe IZ ø ´f ¸fmÔ I f¹fÊ·ffS ÀfÔ·ff»ff ±ffÜ
S¸fmVf Ib ¸ffS I û ´fc½fÊ½f°feÊ °fmým´ff ÀfSI fS ¸fmÔ
d³f¹fbö dI ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Aýf»f°f ¸fmÔ S¸fmVf
Ib ¸ffS I e ¹ffd¨fI f Àf¸fm°f I BÊ dSM ¹ffd¨fI fEÔ

ýfdJ»f I SIZ A²¹ffýmVf AüS ³fE EÀfBÊÀfe I e
d³f¹fbdö I û ¨fb³fü°fe ýe ¦fBÊ ±feÜ
¹ffd¨fI fI °ffÊAûÔ I e AûS Àfm ´fmVf W bE ½fdSâ

½fI e»f ªfm S d½f VfÔI S ³fm ¶f°ff¹ff dI Aýf»f°f
³fm B³f ¹ffd¨fI fAûÔ ´fS R` Àf»ff Àfb³ff°fm W bE I Wf
dI Sfª¹f ÀfSI fS IZ ´ffÀf EÀfBÊÀfe IZ
I f¹fÊI f»f ¸fmÔ I Mü°fe I S³fm I f Ad²fI fS ³fWeÔ
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