
It Hero 
March 16, 2022 

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 the requests for duplicate share certificates will be processed accordingly, 
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) 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above 

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: AAACH08121 



PHARMA LIMITED 
'Ley NO. 143.148. 1508 151, Near Gandenaisarnma Roads. 

Oundigal-Gandimaisamma Menial. Atedchal-Malkagin 
ad - 500 043 

i 
Telangana.C11(124239TG1978PLC002276 

9939, email nvestoraggardpharrne.com 
3ndpharrna.com 

I OF THE MEMBERS OF GLAND PHARMA METED 
end !Metres *Wm Postal Ballot). Anneal Report and other 
Members of (land Rem United. (the Company) h elegant 
of the Canpany who have ml yet regsteredrtedated Net email 
-may in the manner as mentioned below: 
hysical mode arcl•aho have not regsteredrupdad their email 
requested to regstenbpdate with Uric !Mine Irda Private Untied. 

ransferAgenl by sendN an metal mthebdeskgfinkintime.coin 
Company at investors@grandpharma.com with Folo No. and said 

ernateialised made are requested to res;stenbpdate their email 
ncipanl with whom the dent excene(s) is maintained. 

Foe Gland Pharnm Limited 
StF-

Sanlieth Kumar Palleileradi 
Cmicaly Secretary 

SHA FINVEST LIMITED 
r. Build.og No. 4, D J House. Old Nagardas Road, 
hai - 400 069. CIN: L24231MH1994PLC334451 
ihanyarsha.co: Phone No. 022.28 26 4295 

that the Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of 
("Company') will be held through Video Conferencing 

ns (OAVM) facility on Monday. April 11.2022 at 3.00 p.m.. 
e of the Members at a common venue in compliance with 
genies Act. 2013 ("the Act") and the Rules framed 
Ind Exchange Board of India (Listing Obligations and 
legulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the 
April 08. 2020. 17/2020 dated April 13, 2020.33/2020 
, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated 
I dated December 08, 2021 (hereinafter referred to as 
:ular nos. SEBVHO/CFD/CMD1/CIRM/2020/79 and 
2021/11 dated May 12. 2020 and January 15. 2021 
mattes and Exchange Board of India (hereinafter referred 
isact the businesses that is set forth in the Notice of the 
I for convening the EGM. 
culars and SEBI Circulars, the Notice of the EGM will be 
Aernbers whose e-mail addresses are registered with the 
pant(s). The Notice of the EGM will be made available on 
yww.dhanvarsha.co and can also be accessed on the 
le i.e. BSE Limited at wvnv.ftaeindia.Com.
tunity to cast their votes remotely on the business items 
GM through electronic voting system or through e-voting 
manner of remote eivolingiaivoling for members holding 
ode, physical mode and for members who have not 
I shall be provided in the Notice of the EGM. 
ideate in the EGM through the VC / OAVM facility only, 
provided In the Notice of the EGM. Members attending the 
cilily shall be counted for the purpose of reckoning the 
'the Companies Act. 2013. 
ling email addresses to receive the Notice of ECM: 
d the SEBI Circulars. no physical copies of the Notice of 
nber. Members who have not yet registered their e-mail 
'Depository Participant are requested to follow Me process 
dog their e-mail addresses to receive Notice of the EGM 
)theEGM through VC/ OAVM facility, including e-voting: - 
ecessary details like Folio No.. Name of shareholder, 
the share certificate (front and back). PAN (self-attested 
f PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of 
email to Registrar and Transfer Agent M/s. MCS Share 
imited at subodhanicsreoistrars. com or Company at 
arsha.co 
or email id & mobile no. with your respective Depository 

For Dhanvarsha Finest Limited 
Sd/ 

Lalit Chendvankar 
Company Secretary & Compliance Officer 

ACS No. 20699 

Ate: uti 
TI Mutual Fund 

e,k be,141-Ar zindagi 

I 

LUMAX* Lumax Industries Limited UK INN 
Regd. Office: 2' Fscor, Harbans Bhawan-II, 1.11011,

Commercial Complex, Nargal Raya. New Delhi-110046 
webege.... www,umaxuerld inlumaendustrie4 Tel: 011. 49857832 

Email; lurreaxshare@lumaxmail.cem, CIN: L748991)1.1981K CO12804 

NOTICE 
Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported 
lost/misplaced by the Shareholder of the Company and the Company will proceed to 
approve the issuance of letter of confirmation in accordance with Reg 39(3) of 
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, read with SEBI Circular No. 
SEBIA-10/1AIRSD/MIRSD_RTAMB/P/C1R12022/8 dated 25 January 2022. to the 
below mentioned sharekilder. 
S. 

No. 
Name of the 
Shareholder 

Folio No. Certificate 
No. 

Distinctive No. (s) No. of 
Shares From To 

1. SHIV SHANKAR KHANNA 5001634 11703 890901 890950 50 
66335 1766071 1766120 50 
66336 1766121 1766170 50 
92181 4212436 4212535 100 
92182 4212536 4212635 100 

92183 4212636 4212660 25 
Total 375 

Any person who has any daim in respect o the above said stares should lodge such 
claim with the Company at its Registered Office al the address given above within 
15 days of publication of this notice. Afte the expiry of 15 days. no claim will be 
entertained and the Company will proceed to approve the issuance of letter of 
confirmation. For LUMAX INDUSTRIES LIMITED 

PANKAJ MAHENDRU 
Place: Gurugram COMPANY SECRETARY 
Date :15.03.2022 M. NO. A28161 

I. II 

Hero 
4 

Hero MotoCorp Limited 
Regd. Off ice : The Grand Plaza, Plot No.2. Nelson Mandela Road. 

Vasant Kunj - Phase•II, New Delhi • 110070 
CI N.. L35911DL1984PLC017354 I Phone No. 011-46044220 

Fax No. 011.46044399 I E-mail: secretarialhoePheromotocorp.com 
Website: www.heromotocorp.com 

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES 

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. 
('Company') are hereby informed that the Original Share Certificates. details of 
which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received 
and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company 
intends to is ue duplicate share certificates in lieu of the said original Share 
Certificates (Face Value Fts.2/-) in their faL our : 

Folio No. Shareholders 
Name 

Face 
Value 

Distinctive Nos. Certificate 
No.(s) 

No. of 
Shares 

HML0022465 PROMILA 
MALHOTRA 

R 10/ 12180771 -12180790 
16061483 -16061492 
1E461493 .16061497 
16061498 -16061499 
20301917 .20301953 

124498 
207725 
207726 
207727 
324289 

20 
10 
05 
02 
37 

Rs.2/. 44297386 -44297755 507242 370 

HML0039902 SHABBIR ESABHAI 
CHOONIA 

MUNIRA SHABBIR 
CHOONIA 

Rs.10/- 2005966-2006015 
12303958 - 12303977 

40129 
130703 

50 
20 

HML01 18324 RAJEEV KUMAR 
JAIN 

Rs.10/. 19132360 - 19132379 
19132380 -19132389 

277545 
277546 

20 
10 

HM10001734 ARVIND P RANA 
SAROJBEN 

ARVINDKUMAft 
RANA 

PUNJALAL 
JIVANLAL RANA 

R 10/- 86216 - 86265 1734 SO 

Any person having objection to issue of duplicate Sha e Cenifica es, as 
mentioned herein above, may ubmit the same, in writing. with the Company 
marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an 
email at secretarialhogtheromotocorp.com within 7 days from the date of 
publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby 
cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates. 

For Hero MotoCorp Ltd. 
Sd/-

Place : New Delhi Ohiraj Kapoor 
Date : 15.03.2022 Company Secretary & Compliance Officer 

STAR CEMENT LIMITED 
ON: 1.26942M1.2001PLC006663 

Regd. Office: Vill: tumshnong, P.O.: Khatiehria t, 
Dist.: East Jaintia Hills, Meghalaya - 793210 
Corporate Office: Century House, 2nd Floor, 

P 15/1, Taratala Road, Kolkata - 700088 
Tel: (033) 24015555, Fax: (033) 24015555, 

Email: Investorsebstareement.co.ln, Website: www.starcement.co.ln 
POSTAL BALLOT NOTICE & E-VOTING INFORMATION 

Members of Star Cement Limited (the "Company') are hereby informed that pursuant 
to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the "Companies Act") read vnth 
Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 
"Management Rules") each as amended from time to time, including any reenactment 
thereof for the time being in force, and other applicable provisions, if any, read with the 
General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 
22/2020 dated lone 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated 

SAMSUNG 

kII,
am LAI 

1_1 

U,P, CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD. 
9-A, Rana Pratap Marg, Lucknow. 

Telephone: (0522) 2200183, 2628310 Fax: (0522) 2627994 

e-Auction Notice for sale of Scrap 
Online e.AuCliOn are invited for the sale of various type of Scrap on the bass of'As is 

where is" from Cooperatives 
C Nn Illartlenlant nate andTInta 
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NAGESHWAR PRINTING COMPANY 
GSTI N. 09AALFN9137A126 

Regd. Off.: Panki Industrial Area, B 6, Site No.4, Panki, Kanpur, 208022 
Form No. URC-2 

Advertisement giving notice about registration under Part I 
of Chapter /CU 

Pursuant to section 374(0) of the Companies Act. 2013 and 
Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 20141 

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the 
Companies Act, 2013. an application has been made to the Registrar Of Companies, 
Central Registration Centre. Mane sat Gurgaon, Haryana that NAGESHWAR PRINTING 
COMPANY a Firm may be registered under Past I of Chapter )0(1 of the Companies Act, 
2013, as a Private company limited by shares. 
2 The principal objects of the company are as follows: To carry on the business of 
manufacture, processors, designers, dealers, exporters, importers and supplier of 
packaging and printing material used for industrial, commercial purpose including, 
laminated packing material of all sort and nature and is printing. 
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed 
company may be inspected at the office at Panki Industrial Area, B 6, Site No.4. Panki, 
Kanpur Nagar. Uttar Pradesh. 208022. 
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may 
communicate their objection in writing to the Registrar of Companies, Cent* 
Registration Centre at Indian Institute of Corporate Affairs (IICA). Plot no. 6, 7, 8, 
Seclor5.1MT Manesar, Gurgarin, Haryana, India, 122050 within twenty one days from 
the date of public ation of this notice, walla copy to the F irrn at its registered office. 

For NAGESHWAR PRINTING COMPANY 
SW-

1. SHUBHAM TANDON 2. ARUSHI GARG 
Dated this 258 day of February. 2022 (APPLICANTS) 
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