
; Hero 
August 24, 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 certificate viz. Letter of Confirmation in lieu of original share 
certificates that are reported to be lost and not traceable. 

Kindly note that the Letter of Confirmation will be issued to the concerned shareholder 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 spoor) 
r\t Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above 

00. Hpfrn 

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 



RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 
Office: 6th Floor. Synergy TOW% A-131, Dock-A, Sector-62, Nada - 201301 

ReLvAnice FINANCE DEMAND 
NOTICE Branch 

Registered Office: - The Ruby, 11th Floor. North-West Wing, Plot No. 29. Senapati Bapat Marg. Dadar (West). Mumbai 400028 
Whereas the borroweraco-borroweraguarantortilmortgarrs mentioned hereunder had avaled the financial assistance from Reliance Home 
Fnance Ltd. We state that despite having availed the fnancial assistance. the borrowers:guarantors/mortgagors have wanted various defaults 
in repayment of interest and principal amounts as per due dales. The account has been dassilied as Non PerfomongAsseton the respective dales 
mentioned hereunder. in the becks of RHF in accordance with the diectives relating to asset classification issued by the National Housing Bark, 
consequent to the Authorized Officer of Reliance Home Finance Ltd. under Seavitintion and Reconstruction of Financial Assets and 
Enforcement of Security Interest Act, 2002 8 in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 c4 Slowly Interest 
(Enforcement) Rules. 2002 issued Demand Hoboes on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI AcL 2002 
caning upon me (Wowing tiorrowas !guarantors mortgagors to repay me amount mentioned in me notices Kgemer elm runner interest at me 
contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost. charges etc until the dale of payment inthin 60 days from 
the date of receiptof notoes. 
The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of 
public notice same. 
Name of The Co•Borrower NPA Date Outstanding Loan PROPERTY ADDRESS OF 
Borrower I And Guarantor Date of Amount Amount SECURED ASSETS 
Address Name Demand 

Notice 
SHISHIR DUA 2898 3RD MONIKA DUA 16-Aug-22 Rs. 87,28,49U. Rs. At that pad and parcel of property bearing 
FLOOR WEST. PATEL As on 17th- 1.03,00,0001- Buil Up Third Fbor. with Terrace Roof Rights. 
NAGAR. 
DELHI-110008 

Aug-22 (against 
Loan Account 
No.
RHHLDEL0000 
31028 

Monawilli 22.5% of undivided share of 
parking in StitArea, not of free hold property 
bearing No. 3811, constructed on land 
measuring 200 Sq. Yds. Situated in the abadi 
of West Patel Nagar.New Delhi-110060 

17-A 9.22 

SHIV SHANKAR SHIKHA 18-May-22 Rs. 20.62.371b Rs. All that part and parcel of property bearing. 
KUMAR MAURYA As on 30th 41,18,3781- Flat No•1601. 16th Floor, Tower.F. Having 
FLAT NO.142, PLOT NO. 
08, DWARKA SECTOR 

July-22 (against 
Loan Account 

Super Area 1455 Sq. Ft, Mangalya Ophira, 
Plot No. 16 F. Sector-1. Greater Nokia West. 

04, SOUTH DELHI 1•Aug-22 No. Noida, Uttar Pradesh-201308 
APARTMENT, DELHI- RHHLDEL0000 
110078 29614 
the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers co-borrowers andfatharguarantas (where ever appicable) to 
pay the outstanding dues as mentioned above along with tuba e nterest and applicable charges tiithin 69 days from the dated the putticatim of 
tr,snoboo baling whoh further stops coal bo token aft& tho expiry of 60 days of the date of this now, agonsf the cocurod ascots inckiding taking 
possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Seountisabon and Re-construction of Financial 
Assets and EnKmementof Sec unty InterestAct 2CO2 and 'inapplicable fires thereunder. 
Please note that under Section 13113) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured 
assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor. 
Dated 24-August•2022 Place: Dena Noda Sol'. (Authorized Officer), Reliance Home Finance Limited. 

IndoStar Capital Finance Limited 
Registered Office - One World Centre, Toner 2A, 20' Floor, Jupiter Mills Compound. INDDS721/1 

S B Marg. Mumbai • 400013. India 
Branch Office - Delhi 

NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION 
FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST 

OF 
ACT, 2002. 

following notice to the below 
legal liability i.e. defaulted in 

for Loan (S) Against Properly 
the Loan (S) have become 

issued to them under 
interestAct, 2002 and rules 

been returned un-seived and it 
(S)/ Co-Borrower ( S)/ 

outstanding dues for the loan 

I. the undersigned as the authorized officer of Ms Indostar Capital Finance LTD. hereby give the 
mentioned Borrower (S)I Co- Borrower (S) I Guarantor (S) who have grossly failed to discharge their 
the repayment of the amount i.e. principal as well as the interest and other charges accrued there-on 
(S)advanced to them by M/s Indostar Capital Finance LTD and as a consequence there-of. 
Non-Performing Assets (N. PA's) of the company. Accordingly, Notice (S) dated -23rd July 2022were 
Section 13 (2) of SecuritilatiOn and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security 
there-to, on their last Known addresses through India Post on 28' July 2022, however the same have 
is apprehended that the parties mentioned here-in are avoiding the service of the same, as such the Borrower 
Guarantor (S) named bellow are hereby intimated by way of this publication notice to clear their entire 
facilities availed and also fa which securities have been created by them as detailed under. 

Name of the Borrower I CaBorrower & Address 
Description of the 

Security 
Notice Date & 

Amount(S) Demanded 

(Borrower) 1) Mf s. NEEDO ELECTRONICS AND 
ELECTRICALS PRIVATE LIMITED 
PLOT NO 250 BLOCK H SECTOR- 1 BAWANA DSIIDC 
INDUSTRIALAREA DELHI 110039 
(Co-Borrower)2)MrPREMKUMAR, 
NEEDO ELECTRONICS AND ELECTRICALS PRIVATE 
LIMITED PLOT NO- 250 BLOCK- H SECTOR-1 BAWANA 
INDUSTRIALAREADSIDC DELHI110039 
3) Mrs.POOJAMADAAN 
PP- 118 MAURYA ENCLAVE PITAMPURA HDFC BANK 
DELHI 110088 
Loan No • LSDEL05118•190003265 

AR that • PROPERTY NO. 118 
GROUND AND FIRST FLOOR 
BLOCK. PP PITAMPURA GOPAL 
MANDIRDELHI -110034 

Notice.Date72r.fuly.2022 

LSDEL051184 90003265 

? 3,45,73,3301• as on 
21 July-2022 
(Rupees Three Crore Forty-
Five latch Seventy-Three 
Thousand Three Hundred
Thirty Only) 

This step is being taken for substituted service of the un-served notice (S). The above mentioned Borrower (S)/ Co-Borrower (Sy 
Guarantor (S) are advised to make the payments of amount demanded above along with future interest and other charges accrued 
there-on, within 60days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy available 
with Indostar Capital Finance LTD) further steps for taking possession of the Secured AssetsrMortgaged property will be initiated 
under the provisions of Sec.13 (4) of the Securitizalion and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest 
Act. 2002 and Rules there -to. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above-
mentioned properties on which Indostar Capital Finance LTD has the first Charge. 

Place - De hi (Supreet Singh) 
Date —23.08.2022 AuthOriSed Officer 

CAPITAL INDIA 
Rediscover Business 

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED 
Corporate Identity Number (CIN): L7489901.1994PLC128577 

()Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi — 110001, 
21 DI. Id. • D11... OC Atlful 

ZS Indian Bank 
i72, 7517. •051 OnleArnrnanl 1/ndfort.41,1 

POSSESSION NOTICE  (FOR IMMOVABLE PROPERTY) 
IEadisr Noticadalad 28 03 2022tiiventhaet_tiodicia13(41oEtbaliaoilizalionandBaranstration 

Ofinanceal Assets an 
W9ereas. the under:Aged being the Authorized OfFter of the Indian Bank (erstwhile Allahabad 

Bank) under Securcoaton and Reccostruoten of Fmoncia Aswis and Enforcement of Securny Interest 
Act 2002 04 2002)and in morose of po.mis covvirtil t21222 So2tOn 1302)100 2.2h R2125 3 of the 
Socially Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand emoe on the dales noted against each 
accountas mentioned herenoter. Carling Mem to repay gr,en So Me undernOted borrowers and Republic 
in general Wet the undersingned has taken possession of the property,' ices described herein be  al 
exercise eporisfs conferred on hmunderseetan 13(e)ellhesseadreed with rufes8olhesadrate0m 
he dated mentional against each account The borrowers in perform and the public n general are hereby 
ceusonednatodealwlththepnopemyftes and any &ming with the propertyles subjscito Me charge 
of Indian Bank (erstnhileAlanabad Sankt In the amounts and interest normal mentioned aganeSI each 
accantherenbelow The borroweratiention is invited to provisions of Sub-section(8)of section f301 
theAct, in respond tine nairon, toredoantheseoreasex 
SI. 
No. 

Caine of the Accourrl 
Borrowed Guarantor/ 

Mortgagor 

Deuriation of Mortgaged property 
loll the part gPIr2tI o7 the Pr2P2AY 

eoroisting eq 

Borrower: Ws Narayani AI Ma:penal:I parcel cite propenyconsistng 
Brick Field. d FOI No SO4. nth Flax. Kurt Apartment 
BorrowerAtortgApor Mr. Udyan II. Raksha Khand. Shards Nader. 
Ihrerldra Kumar Tulsiyan Lucknow. Measuring Area: 82.72 Sq.Mtr., 
Sao its. Bhagnati Pruned Owner: Mr. listeners Kumar TulsiyanSb rM 
Iutsiyon Btagaso Prasad Tusyari (Sae Deed No. 3964 
Guarantor: Mr. Narendra dated 30602057 refinlentd at San No. 01.3V 
Kumar Tulsiyan Al 607. NO 22112. tom Page 17710 204), Boundaries 
FI Gmg,, gaga, poafterj, (as perdeed): East:Coen toSky.Weet Carkla 
Ram Math Marg. Narhi. thereafter Pal No. 503. North: Stair case 
Lucknow.226001 thereallorFW No 501.Soulh:OpentOBsY. 

Dior Demand Notice 
Ot. olPossessico tic<xe 

AM, outstanding 

29.09.2021 

23.02022 
30.22.797.00 

• hle.2%,:rmed 

• 
1 4

Hero 

PUBLIC 

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

Road, Vasant Kunj - Phase-It, New Delhi - 110070 
CIN: L3S01113L1984PLC017354, 

Phone No. 01 1.460442 20 I Fax No. 011-46044399 
E-mail: secretarialho@h eromotocorp.com, 

Website: www.heromotocorp.com 
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 Sham 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 duplicate share certificates in lieu of the said original Sha e Certificates (Face 
Value Rs. 2/-) in their favour : 

Folio No. Shareholders 
Name 

Face 
Value Distinctive Na. Certificate 

No.(s) 
No. of 
Shares 

1.0.401S2977 RANNORA 

NARAYAN DASH 
SOUMENDRA 

DASS 
RAJASREE DASH 

Rs 10/ 1203366-120a555 
16065588-16065597 
16065598-16065999 
33875992.33876041 
33876042-33876053 

7400e 
208450 
208451 
384837 
384838 

CO 
10 
2 
50 
12 

12111g21 161510371-161510990 KEE. WEI 
Any person eying objection to issue of 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 
sectetatialhoetheromotixotp.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 : 23.08.2022 Company Secretary & Compliance Officer 

gobiKwik.
ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED 

(FORMERLY KNOWN AS ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED) 
Regd. Office Unit No. 102, 1' Floor. Block-8. Pegasus One, Golf Course Road, 

Sector-53, Gurugram. Haryana-122003. India. 
Tel: .91 (124) 490-3314, CIN : U61201HR2008PLC053766 
Webeite : wow.mobilovik.corn, Email : ca@mobikwas.com 

NOTICE OF THE 14" ANNUAL GENERAL MEETING 
(BEFORE DISPATCH OF AGM NOTICE Z. ANNUAL REPORT) 

Notice is hereby given that the 14' Annual General Meeting rAGM') of the members of One 
MobiKwik Systems Limited ('Company) will be held on Wednesday, September 28, 2022 
at 9:00 AM. (1ST) through video conferencing (VC) or other audiovisual means (OAVM). 
without physical presence of the members at a common venue. in compliance with all 
applicable provisions of the Companies Act 2013 ('Act") and rules made thereunder read 
with General Circular No. 14/2020 dated April 8. 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 
2020. Circular No. 2102020 dated May 5.2020 and Circular No.02/2022 dated May 05.2022 
issued by the Ministry of Corporate Affairs(ItICA Circulars'). to transact the businesses as set 
out in the Notice of AGM. 
In compliance WIM Me above MCA Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual 
Report for the FY 2021-22 will be sent only through electronic mode to those members 
whose e-mail address are registered with the Cornpany/Deposikxy PartiCoant (DP) stink 
intime India Private Limited. The Notice of AGM will also be available on the Companys 
website at mitmmobilmik.com and on the website of Central Depository Services (India) 
Limited (CDSL) alhttos./Awneevobmandia.com/noliceReswitsiso.
Members MI be provided with the facility to cast their vole e4echnically, through the remote 
e-Voting facility (before theAGM) and e-Voting facility (at the AGM). on all the resolutions set 
forth in the Notice. The facility of casting votes wa be provided by CDSL. Facility for 0-Voting 
at the AGM will pomade available to MOW Members present in the AGh1 through VC/OAVM 
facility and have not cast they vote on the resolutions through remote e•Voting. The 
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MOREPEN LABORATORIES LIMITED 
CIN: L24231 HP1984PLC006028 

Regd. Off.: Morepen Village, Malkumajra, Nalagarh Road, Baddi, Dist. Solari (H.P.) -173205, India 
Tel.: +91 1795 266401.03. 244590. Fax: +91 1795 244591 

Corp. Off.: 2"Floor, Tower C, DV Cyber Park, Udyog Vihar-Ill, Sector-20, Gurugram, Haryana-122016, India 
TEL.: +91 124 4892000, Email: investors@morepen.com, Website: weov.morepen.com 

INFORMATION RELATING TO 37th ANNUAL GENERAL MEETING 
The 37" Annual General Meeting (AGM') of the members of Morepen Laboratories Limited ('the 
company') will be held on Tuesday, 27' September, 2022 at 12:30 p.m., through Video 
Conferencing or Other Audio Visual Means ('VC'/'OAVM'). a service provided by National 
Securities Depository Limited ('b1SDL'), so as to allow members of the company to participate in 
the AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the 
Rules made thereunder ('the Act') and Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, as amended, ('Listing 
Regulations') and guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. 
vide General Circular no. 14/2020 dated 8" April, 2020, Circular no.17/2020 dated 13" April, 
2020, Circular no. 20/2020 dated 5" May, 2020. Circular no. 02/2021 dated 13' January. 2021, 
Circular no. 21/2021 dated 14" December, 2021 and Circular no. 2/2022 dated 5" May. 2022 
etc., (collectively 'MCA Circulars') and all other relevant circulars issued by Securities and 
Exchange Board of India ('SEBI'), to transact the businesses as set out in the notice of the AGM 
i•pllnirl,••All Me. rile...tin...A fn. n.....r.inft tMn Ante, 
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