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May 18, 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 viz. Letters of Confirmation in lieu of original share 
certificates that are reported to be lost and not traceable. 

Kindly note that the Letters of Confirmation 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) 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above 

Hero MotoCorp Ltd. 

110 moArrit 

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 

MILLION 



BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW 
TRIBUNAL BENCH-II, KOLKATA 

In the matter of: 
MA(IBC)60/K812019 Andrew Yule Co. Ltd Dr. Rajondra Prasad Saran 

Kolkata-70001   Applicant 
-versus-

Directorate of Income Tax(Recovery) Department of Revenue, 
6th Floor, Mayur Bhawan, Cannaught Circus 

New Delhi- 110001  Respondent 
Notice and Advertisement for Appearance Before The National Company Law 
Tribunal, Bench-II. Kolkata 
Notice is hereby given that by an order dated 18th Apnl, 2022. The National 
Company Law Tribunal, Bench-II. Ko!kale has fixed the next date of heanng 
in respect of the aforementioned matter on 10th June. 2022. 
Further notice a hereby (liven that pursuant to the above order . the Respondents 
i.e Directorate of Income Tax ( Recovery). Department of Revenue 6th Floor. 
Mayur Bhawan . Cannaught Circus, Nev Delhi-110001 or Deputy Cornnessioner 
of Income Tax. Circle 4(1) , Aykar Bhawan , P-7 Chcrwrtnghee Square. Kolkata-
700069 are requested to attend the said hearing on 10th June.2022. either 
in person or through Authorised Representatives before The National Company 
Law Tribunal. Bench-II, Kolkata. 
For and on Behalf of 

Andrew Yule 8 Co. Ltd 
Sd/-

(Company Secretary) 

Hero MotoCorp Limited 
h 111 Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2. Nelson Mandate Road. 
i 4 Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 

CIN: L359111:81984PLC017354 )Phone No. 011-46044220 
Hero Fax No. 011-46044399 I E-mail: seoretarialho@heromotoccospxons 

Website: www.herewnotocorp.cons 

P_URIJC.NOTICEICRISSIEDEDUPLICATESHASECERTIFICATES 
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 lostanisplaced/stolen/not received 
and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company 
intends to issue duplicate sh re certificates in lieu of the sad original Share 
Certificates ( ace Value Rs2/-) in their favour : 

Folio No. Shareholders Face Distinctive Not. Certificate No. of 
Name Yaks. No.( s) Shares 

HM10019580 13/4AG CHAND RA10/ 984366-984415 19697 SO 
AN 

HM10142991 KAMLESH 11410/ 19568669.19568670 298974 2 
MOHNOT 33732508-33732509 379446 2 

LAKHPAT MAL Rs 2/- 1612233131-161223390 528370 10 
MOHNOT 

HM10008473 EL:=Erl 43346851.43347100 MEN EM 

Any person having objection to issue o duplicate Share Certificates, as mentioned 
herein above, may submit the same in writing, with the Company marked 
to the 'Secretarial Department at its Registered Office or send an email at 
socretarialhoeheromotocorp.com within 7 days horn 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. 
SW-

Place : New Delhi Dhiraj Kapoor 
Date : 17.05.2022 Company Secretary & Compliance Officer 

rcp,

Anup 
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