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BSE Limited
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SYMBOL: BHARATGEAR

Sub: Published Notice of4l19-20 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 newspap-ers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi Edition
and "Jansatta" (Hindi) - Delhi Edition on 1grh October, 2019 in reiation b qtTg-ZiX Board Meeting
of the Company scheduled to be held on 14th November, 2019.

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 and Assembly Elections.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Your{aithfully, )
For Bhhrat Ge/rs Limited

Prashant-Khattry
Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above

Mumbai Office: 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 IND|A
fel.: +91(22\22832370,Fax.+91-(22)22821465, Email: info@bharatgears.com
Mumbra Works:Kausa Shil, Mumbra. Oistt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA
Tel. : +9'l(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651
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STOCKCODE: 505688

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),
Regulations 2015_ ('the Regulations'), please find entlosed herewith copy of the Notice
published by the compaJry in the newspap.ers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi Edition
and "Jansatta" (Hindi) - Dethi Edition on 19h october, 2019 in reiation b qtTs-z;J Board Meeting
ofthe Company scheduled to be held on 146 November,2019.

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 and Assembly Elections.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

,ou.frilil)
ror\atcea/sttpa

Prashant Khattry
Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above
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Mumbra Works: Kausa Shil, Mumbra, oistt. Thane-400 612, (Maharashtra) |NDIA
Tel. : +91(22) 2535 2034,2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651
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