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SUB: Submission of Newspaper advertisements under Regulation 47 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations 2015

Dear Sir

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copies of the Unaudited financial

results for the Quarter/nine months ended 31St December, 2018 which were duly

approved in the meeting of the Board of Directors held on 14th February, 2019

published in newspapers on 15th February, 2019. viz. Financial Express (English

newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper).

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

FOR BHARAT SEATS LIMITED
A

a); AM

RITU BAKSHI)
‘

.1

COMPANY SECRETARY

m. 1'5.,1 :

Encl: As Above

Rengffice: 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Phonc:09810808631
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