
Hero 
August 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 I apoor) 
Company Secretary & Compliance Officer 

( Encl.: As above 

Hero MotoCorp Ltd. 

p_lt,),per 

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 



The sale will be subsea to the terms and coalitions spell out in this notification (called 
'Specific Notification). The stocks will be sold through Reserve Bank of India Mental 
Office. Foe Mumbai -400001.as per the terms and conditions specified in the General 
Notification F.No.4(2)-W81142018,datedMarch27,2018. 
The auction will be conducted using uniform price method for 6.69% GS 2024.7.10% 
GS2029andNewGS2032and multiple price method for 6.95%GS2061. The auction 
will be conducted by RBI. lumbai Office. Fort. Mumbai on August 19, 2022 (Friday). 
The result ova be announced on the same day and payment by successful bidders will 

have lobe made on August22,2922(Monday). 
For further details, please see RBI press release dated August 12, 2022 on the RBI 
website (wvotrbi,org.iti)

Attention Retail Investors' 
('PFa, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, HUFs and Individuals) 
Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked for them on a 
non-competitive basis through a bank or a primary dealer. Individual investors can also 
place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal 

(htthslirbiretaildirect.org.in). For more information. detaied list and telephone 

numbers of primary dealersibank branches and application forms please visit RBI 
website (vnwe.rbl.org.ln) or FIMMDAwebarte (vnanv.fiminda.orq).

Government Stock offers safety. liquidity and attractive returns for long duration. 
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LEMON TREE HOTELS LIMITED 
(CIN: L74899DL1992PLC049022) 
Regd. Office: Asset No. 6, Aerocity Hospitality District, 
New Delhi - 110037 
Tel. No. : 011 -4605 0101; Fax No.: 011 - 4605 0110 
Website. www.lemontreehotels.com 
Email: sectdeottalemontreehotels.com 

lemon ee 
HOTELS 

NOTICE OF 30T" ANNUAL GENERAL MEETING 
Notice is hereby given that : 

(a) The 30"' Annual General Meeting ('AGM') of Lemon Tree Hotels Limited ('the Company') is scheduled 
to be held on Wednesday, September 14. 2022 at 03.00 P.M. 1ST through Video Conferencing ('VC')/ 
Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the businesses as mentioned in the Notice of 
AGM in compliance with the SEBI Circular no. SEBUHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 
2022 and other applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("Act") and Circulars issued by 
Securities Exchange Board of India. The venue of the meeting shall be deemed to be the registered 
office of the Company at Asset No. 6. Aerocity Hospitality District, New Delhi - 110037. 

(b) The Company has facilitated the Members to participate at the AGM through the VC facility provided 
by National Securities Depository Limited ("NSDL"). 

(c) In accordance with the aforesaid circulars. Notice of AGM along with the Integrated Report 
2021-22 will be sent through electronic mode to those members whose e-mail addresses are 
registered with the company/depositories. Members may note that the Notice of AGM along with 
the Integrated Report will also be available on Company's website wvorclemontreehotels.com,
website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited 
www.bseindia.co in and www.nseindia.com respectively and also available on the website of 
NSDL www.evoting.nsdl.com.

(d) Pursuant to Sention 1011 of the Ant read with Ride 20 of the Companies (Management irc Administration) 

Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations. 
2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meetings. the Company is pleased 
to provide to its Members with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of 
the AGM using electronic voting system (remote e-voting and voting during AGM) and has engaged 
the services of NSDL to facilitate voting though electronic voting system. Detailed procedure of 
remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM. 

(e) Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management &Administration) 
Rules. 2014. Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings. 
the Company is pleased to provide to its Members with the facility to cast their votes on all resolutions 
set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (remote e-voting and voting during 
AGM) and has engaged the services of NSDL to facilitate voting though electronic voting system. 
Detailed procedure of remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM. 

(f) Members, whose email address is not registered with the Company or with their respective 
Depository Participant/s, are requested to get their email address registered by following the steps 
as given below: 
(i) For members holding shares is physical form, please send a request to KFin Technologies 

Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent at 
elnward.risekfintech.com providing your name, folio no.. scanned copy of the share certificate 
(front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of 
Aadhar Card, for registering e-mail address. 

(ii) For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your 
respective Depository Participant/s. 

For Lemon Tree Hotels Limited 
Sd/-

Place : Delhi Nikhil Sethi 
Date : 17" August, 2022 AVP Legal & Group Company Secretary 

Hero MotoCorp Limited 
O Regd. Office : The Grand Plaza. Plot No.2, Nelson 

Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 4 CIN: L3591101.1984PLC017354, 
Hero %a Phone No. 011-46044220 f 13 Fax No. 011-46044399 

IM E-mail: secretarialhorPheromotocorp.com, 
0 Website: www.heromoto<orp.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 issue dupli ate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face 
Value Rs.2/-) in their favour: 

Folio No. Shareholders Face DistIncthre Nos. Certificate No. of 
Name Value No.(s) Shares 

HML0011238 DILIRKUMAR FV 10/- 16011882-16011883 198967 2 
DAMODAR 19954706 308821 1 

ASHAR 34216484-34216486 393015 3 
DAMODAR Fv.2/- 161845306-161845320 522886 15 
JAMNADAS 162122046-162122060 523597 15 

HM10011240 
ASHAR 

FV. 10/- 16011901-16011910 198971 10 
16011911-16011915 198972 S 
16011916-16011917 198973 2 
34216504-34216520 393017 17 

FV. 2/- 161845491-161845660 522888 170 

HM10011239 ANILKUMAR FV 10/- 16011884-16011893 198968 10 
DAMODAR 16011894.16011898 198969 5 

ASHAR 16011899-16011900 198970 2 
DAMODAR 34216487-34216503 393016 17 
MMNADAS FV.2/- 161845321.161845490 522887 170 

ASI LAR 

HM10011247 NITABEN RI 10/- 12079374-12079393 119411 20 
8HARA1KUMAR 20110502-20110526 318814 25 

GOSAUA 
1344ARATKUMAR 

DHIR/ULAL 
GOSALIA 

HM10096242 LAXMAN Ft/U FV. 10/- 1892166-1892215 37853 50 
LODHA 1922216-1922265 38454 50 

1951216-1951265 39034 50 
2101016-2101065 42030 50 
2232666-2232715 44663 50 
2322466-2322515 46459 50 
70q1q1A-7951ciA5 Arin4R Sn 
3986966-3987015 79749 50 
4284366-4286415 85777 SO 

FV. 2/- 158510971-158513220 515212 2250 

HM10052517 VIMYKUMAR FV 10/- 2640316-2640365 52816 SO 
GEDAM 12392858-12392877 135151 20 

16160414-16160423 225265 10 
16160424-16160428 225266 5 
16160429-16160430 225267 2 
20681979-20662028 335241 50 
20682029-20682065 335242 37 

10410108574 SUNITA FV 10/- 15438203-15438242 172391 40 
AGGARWAL 

Any person having objection to I sue or duplicate snare Certificates. as 
mentioned herein above, may submi the same, in writing, with the Company 
marked to the 'Secretarial Departmen ' 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. 
Sd/-

Place : New Delhi Dhiraj Kapoor 
Date : 17.08.2022 Company Secretary & Compliance Officer 

MUTUALFUNDS 
;Mk 

UTI Mutual Fund 
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Itaq, bektotr zindaqi 
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