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BGUSEC/NSE/3/MAY 201 9-2020

May 07, 2019

The Manager
National Stock of lndia Ltd
"Exchange , 5s Floor,
Plot No. iG - Block,

Complex,
ia (E),

SYMBOL: BHARATGEAR

Sub: Published Notice of l/19-20 Board Meetinq

Prashant Khattry
Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above

BIIARAT GEAITE UMffiEII
Regd. Ofiice & Works :

20 K.M. Mathura Road, PO. 8ox 328
PO. Amar Naga( Faridabad - '121003 (Haryana) INOIA
Tel. : +91 (129) 4288888, Fax : +91 (12914288822-23
E-mail : info@bglindia.com
Corporate ldentity Number 129'1 30HR 1 971 P1C034365

BG USEC/BS E/A M AY 201 9.2020

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

STOCKCODE: 505688

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),
Regulations 2015- ("the Regulations"), please find enilosed herewith copy of the Notice
published by the company in the newspapers i.e. "Financial Express" (Englisti) - Delhi Edition
and "Jansatta" (Hindi) - Delhi Edition on 07th May, 2o1g in relation to lilg-zo Eioard Meeting of
the Company scheduled to be held on 30th May, 2019.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Y

Mumbai Office : 'l4th Floor Hoechst House, Nariman point, Mumbai - 4OO 021 INDIA
Tel: +91(22) 2283 2370. Fax :+91-(22) 22821465, Emait: info@bharatgears.com
Mumbra Works : Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-4OO 6.12, (Maharashtra) INDIA
Tel. : +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22)2535 1651

www.bharatgears.com

Yours fa
For Bhatat Gears Lj
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May 07, 2019

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 - 40005'l

SYMBOL: BHARATGEAR

BIIAITAT GEANS tllllITEII
Regd. Office & Works :

20 K.M. Mathura Road, PO. Box 328
PO Amar Nagar. Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA
Tel.. +9'1 (129)4288888, Fax +91 1129) 4288822-23
E-mail : info@bglindia.com
Corporate ldentity Number : 129130HR'1971P1C034365

BG US EC/BSE/ZIil AY 201 I -2020

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Notice of 1/19-20 Board Meetinq

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),
Regulations 20'15 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Notice
published by the company in the newspapers i.e. "Financial Express" (Engtish) - Delhi Edition
and'Jansafta" (Hindi) - Dethi Edition on 07rh May, 2019 in relation to 1li9-ro Eioard Meeting of
the Company scheduled to be held on 30h May, 2019.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above

Mumbai Office : '14th Floor Hoechst House, Nariman point. Mumbai - 4OO 02i INDtA
fel.: +91(22) 2283 2370. Fax :+91-(22122821465, Emait: info@bharatgears.com
Mumbra Works:Kausa Shit, Mumbra. Distt. Thane-4OO 6.12, (Maharashtra) tNDtA
Tel. : +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

wwwbharatgears.com

The Manager (
BSE Limited

imited

Street

Yours ffiully,
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