
Hero MotoCorp Ltd. 
Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No. 2, Nelson Mandela Road,  
Vasant Kunj - Phase - II, New Delhi - 110070, India 
Tel. +91-11-46044220, Fax +91-11-46044399 
HeroMotoCorp.com CIN: L35911DL1984PLC017354 PAN: AAACH0812J 

August 27, 2021 

Asst. Vice President, Listing Deptt., 
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E),  
MUMBAI - 400 051  
Scrip Code: HEROMOTOCO 

The Secretary, 
BSE Limited 
25th Floor,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street,  
MUMBAI - 400 001  
Scrip Code: 500182 

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Dear Sirs, 

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding 
the issue of duplicate share certificates in lieu of original share certificates that are reported 
to be lost and not traceable. 

Kindly note that duplicate share certificates will be issued to the concerned shareholders in 
case no objection is received on the advertisement. 

This is submitted for your information and records. 

Thanking you, 

For Hero MotoCorp Limited 

(Dhiraj Kapoor) 
General Manager - Secretarial 

Encl.: As above
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������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� ���� ��
���� �� ���������� ��� ���� ��� �� ���������� ����� �� ����� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ���
��������� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� ��� ��� �������� ���� ������� ����� ����������� ������� ����� ����������� ������� �����
���������� ��� ���� �������� �� ������������������������������ ����� ���������� ������� ����� �������
������ ���� ��� ����� ����� ������ ����� ������ ��������� ������� ��� �������� �������� �� ��� ������� �� �
������ ������ �� �������� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ������
������ ��� ��� ������ ����� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ��� ���� ��� ������� ���
���� �������� ��������� �������� ��� ���� �������� �� ��� ������� �� ��� ������� �� �����������������������
��� ���� ���� �������� ���� ��� ������� �� ��� ������ ����� ��������� �� ��� ������� �� ����������������
��� ���� �� ��� ������� �� ���� ������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������������������
������ �� ���� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� �� ������� ���
����� �������� �������� ���� ������ ������ ���� ���� ���������� ���� �� ���� ���������� ���� ����� ����
���������� �� ���������� ���� ��� ���� ������ ������� ������� �� ��� ��������
��� ������� �� ��������� ��� ������� ��� �������� �� ���� ����� ���� �������������� ������� ������ ��������
������ �� ���� ��� ����� �������� ������� ��� ���� �������� �������� �� �������� ���������� ���������� �������
������ �� ��� ��� ����������� �� �� ������ �� ��� ����
��� ������� �� �������� �������� �� ��������� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������� ��������� ���
�� ������
� ������� ���� � ����������
� ���� ��� ���� �� ������������ �� �������� � ���������� �� ����
� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ �������� � ���������� �� ����
� � ������ ����� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ���������� ������ ����������

�� ��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ �������� �� ���� ��
����� �������� �� ��� ����

� ��� ������ ��� �������� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������� ����� �������� �� ��� ������ ���
������� ��� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� �� ������� � ������� ��
�������������������

� ������ �������� ����� ��� �� ������� ������ ���� ���������� ���� �� � ���
� ��� �������� ��� ����� �������� ����� �� ���� ��������� �� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� ��� �������

������� �� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ������ �������� ����� �� ���� �� �������� �����
����� �� ��� ������� ������� ����� ���������

� � ������ ��� ����������� �� ��� ��� ���� ����� ���������� ��� ������ ����� �� ���� ������� ������ ��������
��� ����� ��� �� ������� �� ���� ����� �� ��� ����� ���������
������������ ����� ������ ��� ��� ��� ���������� ����� ������������ ��� ��� �������� ����� ������� ���� ����
�� ������ ��� ��������� ����� �� ������� ���� �� ��� �������� � ������������ �� ����� ������ ����

� �� ���� ������ ��� ���� �� �������� ���� ������ ������� ����� ���� ���� �� ������������ ������� ���� ��
��� ����� ����������� ������ ��� ������ ��� ����� �������� ������� ���� �� ��� ������ ������ ����� ��������
������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� �����������������������������
�� ���� ������ ��� ���� �� ����� ���� ������ ������� ��������� ��� ����� ���� � ���� �� �� ����� �����������
���� ����� ������ ������ �� ���� �� ������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������� ���� �� ���
������ ������ ����� �������� ������� ���� �� ������ ����� �� �����������������������������

� �� ��� ���� ��� ����� �������� �� �������� �������� ������� �� ���� ���� ��� ������������ �� ���� �� ���� �
������� �� ������������������� �� ���� ��� ���������� ��������� ���� �������� ��������� ������ �������
��� ������� ������� �������� ����� ��� ������ ��� ����� ������ ������ ����� ��������� �������� �����
����� ����� ������� ������ � ��� ���� ��� ��� �� ���������������������
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������������ �� ������� �������� ����� ������� ����������� ��������������� � ��� ����
���������� ��������� ����� ��� ���������� ������� �����������������������������

������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� ���� ��
���� �� ���������� ��� ���� ��� �� ���������� ����� �� ����� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ���
��������� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� ��� ��� �������� ���� ������� ����� ����������� ������� ����� ����������� ������� �����
���������� ��� ���� �������� �� ������������������������������ ����� ���������� ������� ����� �������
������ ���� ��� ����� ����� ������ ����� ������ ��������� ������� ��� �������� �������� �� ��� ������� �� �
������ ������ �� �������� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ������
������ ��� ��� ������ ����� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ��� ���� ��� ������� ���
���� �������� ��������� �������� ��� ���� �������� �� ��� ������� �� ��� ������� �� �����������������������
��� ���� ���� �������� ���� ��� ������� �� ��� ������ ����� ��������� �� ��� ������� �� ����������������
��� ���� �� ��� ������� �� ���� ������� ��� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������������������
������ �� ���� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� �� ������� ���
����� �������� �������� ���� ������ ������ ���� ���� ���������� ���� �� ���� ���������� ���� ����� ����
���������� �� ���������� ���� ��� ���� ������ ������� ������� �� ��� ��������
��� ������� �� ��������� ��� ������� ��� �������� �� ���� ����� ���� �������������� ������� ������ ��������
������ �� ���� ��� ����� �������� ������� ��� ���� �������� �������� �� �������� ���������� ���������� �������
������ �� ��� ��� ����������� �� �� ������ �� ��� ����
��� ������� �� �������� �������� �� ��������� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������� ��������� ���
�� ������
� ������� ���� � ����������
� ���� ��� ���� �� ������������ �� �������� � ���������� �� ����
� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ �������� � ���������� �� ����
� � ������ ����� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ���������� ������ ����������

�� ��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ �������� �� ���� ��
����� �������� �� ��� ����

� ��� ������ ��� �������� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������� ����� �������� �� ��� ������ ���
������� ��� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� �� ������� � ������� ��
�������������������

� ������ �������� ����� ��� �� ������� ������ ���� ���������� ���� �� � ���
� ��� �������� ��� ����� �������� ����� �� ���� ��������� �� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� ��� �������

������� �� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ������ �������� ����� �� ���� �� �������� �����
����� �� ��� ������� ������� ����� ���������

� � ������ ��� ����������� �� ��� ��� ���� ����� ���������� ��� ������ ����� �� ���� ������� ������ ��������
��� ����� ��� �� ������� �� ���� ����� �� ��� ����� ���������
������������ ����� ������ ��� ��� ��� ���������� ����� ������������ ��� ��� �������� ����� ������� ���� ����
�� ������ ��� ��������� ����� �� ������� ���� �� ��� �������� � ������������ �� ����� ������ ����

� �� ���� ������ ��� ���� �� �������� ���� ������ ������� ����� ���� ���� �� ������������ ������� ���� ��
��� ����� ����������� ������ ��� ������ ��� ����� �������� ������� ���� �� ��� ������ ������ ����� ��������
������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� �����������������������������
�� ���� ������ ��� ���� �� ����� ���� ������ ������� ��������� ��� ����� ���� � ���� �� �� ����� �����������
���� ����� ������ ������ �� ���� �� ������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������� ���� �� ���
������ ������ ����� �������� ������� ���� �� ������ ����� �� �����������������������������

� �� ��� ���� ��� ����� �������� �� �������� �������� ������� �� ���� ���� ��� ������������ �� ���� �� ���� �
������� �� ������������������� �� ���� ��� ���������� ��������� ���� �������� ��������� ������ �������
��� ������� ������� �������� ����� ��� ������ ��� ����� ������ ������ ����� ��������� �������� �����
����� ����� ������� ������ � ��� ���� ��� ��� �� ���������������������
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����� ����������� �����������
���� ���������������������

������� ������������ ����������� �������� ������� ����� ������� ������� ����������������
�������������� ��������� �������� ������ �������������� ����� �������������� ������ ��������������
������ �������������������������� �������� ���������������������������

������ ��������� ���������� ����� ����� ������������� ����������� ��� ��������
� ��������� � ���� ���������� ����� ������ ���� ����� ����������� ���������� �� ����� ������ � ������ ������������
���� ��������������� ����� ����� ��������� ��������� ���������� ��������� ������������ ��� ���������� �����
������������ ����������� �������� ���� ��������� �������� ������������� ���� �� ������ ����� ������ �������������
�� ����������� ���� �������� �������� �� ��� ������ �� �� ����� ���������� ��������� ���� ��������� �� ��������
� � ������ �������� ��������� ����� ������������� ���������� �� ���������� ���� � � ���� ����� ����
����������� ���� �������� � ������ ������ ������������� ���� �������� ��������� ���������� ���������������
��� ���������� � � ������� ��������� ������� � � �������� ���� �������� ������������ � � ����������� �� ��� ����������
� ������ ��� ����� ����������� �� ������� ������� ������ � ������� ��������� ����� ������ ������� ������

������������ ������ ������������ ����������������� ��������� �� ����� �������� �� ���� � � �������������
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