
Scooters	  India	  Limited	  
(A	  Government	  of	  India	  Enterprise)	  

Post	  Bag	  No.	  23,	  GPO,	  Sarojini	  Nagar,	  Lucknow-‐226008	  Uttar	  Pradesh,	  India	  
	  	  CIN:	  L25111UP1972GOI003599	  

Telephone	  No.	  0522-‐2476244,	  0522-‐2476200,	  Fax	  No.	  0522-‐2476190	  
E-‐mail:	  Companysecretary@scootersindia.com;	  Website:	  www.scootersindia.com	  

	  
Date:	  16.08.2021 

BSE	  Limited,	  Mumbai	  
1st	  Floor,	  Phiroze	  Jeejeebhoy	  Towers,	  
Dalal	  Street,	  
Mumbai-‐400001	  

	  
Subject:	  Advertisement	  published	  in	  newspapers	  –	  Unaudited	  Financial	  Result	  for	  the	  quarter	  
ended	  at	  June	  30,	  2021.	  	  

In	   terms	   of	   Regulation	   47	   to	   the	   SEBI	   (Listing	   Obligations	   and	   Disclosure	   Requirements)	  
Regulations,	  2015	   ('Listing	  Regulations'),	  as	  amended	   from	  time	  to	   time,	  please	   find	  enclosed	  
herewith	   the	   newspaper	   advertisement	   published	   for	   the	   un-‐audited	   financial	   result	  
(standalone)	   for	   the	  quarter	  ended	  on	   June	  30,	  2021,	   in	   the	   following	  newspapers	  on	  August	  
15,	  2021:	  

1. Financial	  Express	  	  
2. Jansatta	  
	  
We	  humbly	  request	  you	  to	  kindly	  take	  the	  above	  on	  your	  records.	  	  
	  
Thanking	  You,	  	  
For	  Scooters	  India	  Limited,	  	  
	  
	  Sd/-‐	  
(Rupesh	  Telang)	  	  
Chairman	  &	  Managing	  Director	  
Encl.:	  as	  above	  
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