
It Hero 
April 26, 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, 
Dalai 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 

00° 

100 
MILLION 



e-TENDER NOTICE 
Specification No. TSPMM 12- 12/2022, Description of Equipment: Supply of 9 
Nos. 100 AIWA 220/132f11kVAuto Transformers. Tenderers can have further details 
and download the tender schedule from e-procurement market place i.e.. 
ht1p:lltendertelangana.govin (Telangana state), Contact Nos: Chief Engineer/ 
P&MM, TSTransco, Phone: 040-23396000, Extn.: 3670/ 358313460/ 352113334, 
Fax No: 040-23303736, www.tstransco.gov.in Sclf-
R.O.No.05‘22 CHIEF ENGINEER f R&M Pr1 

Fresh & Healthy Enterprises Ltd. 
IA Wholly owned Subsidiary of Container Corporation of India Ltd 

A Government of India Enterprises, Under Ministry of Railways)
CA Store. HSIIDC Industrial Estate, RAI, Dint &snipe. Haryana etifitetat 

India - 131029 Ph. +91 9560932800 COMICOR 

FHEL Invites Open E-Tender (FH EL/01 -Emig/2022 
in Single _Packet System of tendering for the following work: -

S. 
No. 

Description Contract 
Period 

Last Date & Time 
for Submission 

°IN@ 

Oate 8 Time 
of Opening 

of bids 
I ProviIng 8 Firing PUF Flooring for under 

Construction Deep freezer 8. Chiller 
facilities at FHEL's Agri Logistic Cann. 
Rai.Scnepal(Haryana) 

2 (Iwo) 
Months 

18.05.2022 
upto 

17:00 hrs, 

20.05.2022 
al 

11:30 hrs. 

Estimated Cost = Rs. 113.39 Lakhs 
END: Rs. 2.06,700.00f- (through e-payment) 

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work. etc. 
please refer to detailed tender notice available on weositemaft,esaestrIndiesktO. but 
the complete tender document can be downloaded from website 
WISOY.190d0WizattegMMFJ. only. Further. Corrigendum 1 Addendum to this 
Tender. if any, will be published on website Www.concorIndla•corn 
wwwtendenvizard.com/FHEL and Central Procurement Portal (CPP) only. 
Newspaper press adveresementshall not be issuedfor the same. CEOIFHEL 

Phone No.: 011.41222500 (Ext. - 421) 

t& 
GULSHAN POLYOLS LIMITED 
Regd. CM. 9' K U Jansen, Road, MuNitternagar - 251 001(UP) 
Corporate Off.: G.81, Preen Vitra, Oen- 110092 

GULSHAN Tel :01149999200, Fax :011-49999202 
POLYOLS LIMITED CIN L24231UP2000PLC034918 

Website: waw.gdsharindia.con, E-mail :caggulshanincea.com 

NOTICE Of LOSS OF SHARE CERTIFICATE 

Notice is hereby given that the following equity share certifKate of Gulshan Polyols Limited 
have been reported lost or misplaced and Me holdendairnam thereof have applied for issue of 
duplicate share certificate in Feu thereof. 

S. 
No. 

Name of the 
Shareholder 

Folio 
No. 

Certificate 
No. 

Distinctive No. No. of Equity 
Shares From To 

1. Mansila Mavis' Seine 7753 2104 1435251 1436250 1000 
My person(s) who hasthave any claim(s) in respect of such Share Certificate should lodge 
such claim(s) in writing with the Registrar and Share Transfer Agent. Alanln Assignments 
Limited. 205-208. Anarkah Complex. Jhandewalan Extension. New Delhi 110055. Tel 491.11-
42541234/1955, Email ID: ramap@alankitcorn, within 10 days of publication of INS notice, after 
which no claim shut be entertained and Registrar and Share Transfer Agent shall proceed to 
issue 'Letter of Confirmation' as per SERI Circular No. SEBM104AIRSDIAIRSD_RTMII5,9/ 
CIR1202218 dated January 25. 2022. 

For and on behalf of 
Gulshan Polyols Limited 

Place: Delhi Astra filittal 
Date:April 25.2022 Company Secretary 

Hero MotoCorp Limited 
I 1.14i Regd. Office : The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, 

Vacant Kunj - Phase-11, New Delhi - 110070 
CIN: L35911 DL1984PLC017354 I Phone No. 011-46044220 

Hero Fax No. 011-460443991 E-mail: secretarialho@heromonnorp.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 losVmisplaced/stolen/not received and that 
pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends 
to issue dupli ate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face 
Value Rs.2/-) In their favour: 

Folio No. Shareholders 
Nam* 

Face 
Value 

Distinctive Nos. Certificate 
No.(s) 

No. of 
Shams 

HML0083913 FARlDA ATTARI 47344471-47344720 5134% 250 

HML00O2442 KEW ASPI 
DARUWALA 

ASP1NARIMAN 
DARUWALA 

Rs/./- 43028936-43029185 504701 250 

HML0024123 NEENA BAHL Rs 10/- 1213866-1213915 
16066215.16066224 
16066225-16066226 
20319585.20319634 
20319635-20319646 

24287 
204565 
208566 
324794 
324795 

50 
10 
2 
50 
12 

Any person having objection to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned 
herein above. may submit the same, in venting, with the Company marked to the 
'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@ 
heromotocorp.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. 
5d/-

Place: New Delhi Dhiraj Kapoor 
Date: 25.04.2022 Company Secretary & Compliance Officer 

CIN: L35912MH1975PLC018376 

MAHARASHTRA SCOOTERS LIMITED 
Regd.Office: C/o.Baiaj Auto Ltd., Mumbai-Pune Road, 

Akurdi, Pane--411035, Website: www.mahascooters.com 
E-mail: investors_mslObajakauto.coin 

Phone : +91-20-71576066 

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 
QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2022 gin Lakh) 

Quarter ended Year ended 

Particulars 
31.03.2022 

(Audited) 
31.03.2021 

(Audited) 
31.03.2022 

(Audited) 
3t03.2021 

(Audited) 

Revenue from operations 591 753 1719 1528 
2 Profit before tax 223 284 17224 904 
3 Profit after tax 157 281 14271 881 
4 Total comprehensive income, net of tax 82454 21055 666652 803279 
5 Paid-up equity share capital 1143 1143 1143 1143 

Other equity (as shown in the Balance Sheet 
of previous year) 2284152 1623214 

Basic and diluted earnings per share (₹) 
(not annualised) (Face value oft 10 each) 1.37 2.46 124.87 7.71 

Note : The above is an extract of the audited financial results for the quarter and year ended 3 March 2022 
which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting held 
on 25 April 2022 and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The lull format of the aforesaid financial results 
is available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. 
www.mahascooters.com, www.bseindia.ccrn and www.nseindia.com respectively. 

Pune 
25 April 2022 

By order of the Board of Directors 
For Maharashtra Scooters Limited 

Sanjiv Bajaj 
Chairman 

s,)>Nc 8 L&T Metro Rail 
Hyderabad 

LOT METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 
CPI: 0453COTG2010PtC070121 

RegitteredeffRP. Hiemahad Metre Ral Administrathe Boading.11sderahad Mateo Rai CepOt. Opp, NAM seee.woar .lhdeated • 500 0)9 

(Rs. In lahhs1 

Audited Standalone Financial Results for the year laded list March. 2022 

Particulars 
Orr ended 11 
March 2022 

QV ended 31 
March 2021 

Ur ended 
31 March 2022 

Year ended 
31 Maid, 2021 

Audited Audited Audited Audited 

I Total incense Meng:crowns 10.07000 9.696.03 35.714.62 22.795.21 

2 
Met Profit! Rossi for the period Attune Tax. Exceptional and/or 
Extreardnary Hemel 434.714,001 141,004.00) 0,74,621.281 11,70574.501 

3 
Met Profit 1 iloss1 for the permel before lea (after Exceptiorui and/or 
Extreordnary 114,41 (34,714.001 141,034.00) 41,74,621.7BI 11,76.674.501 

4 
Net Prof it / llossi rot the versed of ter lax (after EmeptKod end/or 
Camara:nary Cant 04.714.031 141.004.501 (1.74.585.41) 11.76.674.50) 

, Total Comprehonshe Intone for the period (CcenprisIng Profit / (Lass) for 
the perod letter tad and Other Compreherowe Income latter tail) 13' 714.001 141.034044 (1,74.534.36) 11,76,674.50) 

p Prod up Equity Uwe Cagatal 2.41.903.00 142.900.00 2.43.900.00 2,43.900.00 
7 Reserves latcluding Revaluation Reserve) 61.10.837.441 (2.36303.08) (4,10337.44) 12.36.)03.08) 
8 Net worth 11.66.927.441 7.596,92 (1,46.937.44) 7,594.92 
9 Paid 4 Debt cap al / Outstanding Debt 13.14.582.11 13.22342.89 13.14,58111 43.22.542.89 
10 Outstanding Redeemukie 6.tfe,e, ce intres • • 
II Debt Equity Ram • 3.55 2.85 3.55 2.85 

famines Per Shaeo id en IS: each, 

I2 I. Bove: (0.141 40.17) 17.16) 17.24) 
2. diluted: 10.141 40.171 0.16) 17.24) 

13 Capilii Redemption Reserve Ito 4011(able Not Applicable 1161 Applicable Het APPOCabie 
It Debenture Redemption Reserve 262.06 282.08 212.03 282.08 
IS Debt 5.'10>G:hetet.,  Patio — 0.39 1.30 0.19 1.10 
16 inteeelt 5Nvice Carnage Rats." 0.25 1.54 022 1.54 

• The 0, x-fined KO 6 Sub.ordloonte deOld(0) forming pert of promoter cootnbution roe Ut rre tent are (covrIete4 45 equity, 
" larreratte for these ratios include DSCR support. ad releyrot cderatiomt <as support weeded by the promoters and Cash avadat(e eitccks. 

Note. 
I The above results have bete recommended by the AJAR committee oo 22 Aril 2012 and approved by the Board of Meters co 20 401112022. 
2 keno°, perRels blares have been regrouped .sterever recess*" to confirm no the cresentatico of current moods moults. 

For and to behalf of We Dud of DrectceS 
LBT Metro Real (Hyderabad) LimIted 

54r. 
Place: Hydentrad IminagenjOirector ft Mee Executhe Off Ref) 
Date 25,04,20/2 (DIN. 074193041 

PUBLIC ANNOUNCEMENT 
(This is a public announcement for information purposes only and not for publication 

or distribution outside India and Is not an Offer Document) 

yr 
en 

Rod, 
eligit 
S7h 
base 
8Rt
Tend 
On 
http 
Add 
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66 MINT INVESTMENTS LIMITED 
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