
 

 

 

NIBL/BSE/NSE/28/2020-21                 17th August, 2020 

 

National Stock Exchange Ltd. 

Listing Department 

Exchange Plaza, 5th Floor, 

G Block, Bandra-Kurla Complex 

Bandra (East), Mumbai-400051 

Fax No.:022-26598237/38 

BSE Limited 

Listing Department 

Sir P.J. Tower,  

Dalal Street, 

Mumbai-400001 

  Fax No. 022-22723121/3719/2037 

 

Ref. : BSE Scrip Code: 535458; NSE Symbol: NIBL 

Sub. : Newspaper Publications – Postal Ballot 

 

Dear Sir / Madam, 

 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to Ministry of 

Corporate Affairs General Circular No. 20 /2020 dated 05th May, 2020, please find enclosed the 

newspaper advertisement published on Monday, 17th August, 2020 in Mumbai Lakshadeep 

(Marathi) & Financial Express (English) newspapers in connection with Postal Ballot through 

remote e-voting means for your record. 

 

The above information is also available on the website of the Company at 

www.nrbindustrialbearings.com 

 

Kindly take the above on record and oblige 

 

Due to prevailing COVID-19 pandemic situation and in the light of “work from home” measures 

adopted by the Company, this letter is being submitted under sd/-. 

 

Thanking you, 

 

Yours truly, 

For NRB Industrial Bearings Limited 

 

 

Sd/- 

Ratika Gandhi 

Company Secretary 

Encl A/a. 

http://www.nrbindustrialbearings.com/
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JohbmoV gaH$maZo qOH$bm {dœmgXe©H$ R>amd, g{MZ nm`bQ> `m§Zr ì`º$ Ho$bm AmZ§X

 Zdr {X„r, {X.16 : g{MZ 
nm`bQ> `m§Zr ~§S> nwH$maë`mZo 
H$mhr {Xdgm§nydu ApñWaVoÀ`m 
g§H$Q>mbm gm_moa§ Joboë`m AemoH$ 
JohbmoV gaH$maZo {dœmgXe©H$ 
R>amd qOH$bm Amho. {dœmgXe©H$ 
R>amdmda {dYmZg^oV AmdmOr 
_VXmZ KoÊ`mV Amb§. AemoH$ 
JohbmoV gaH$maZo {dYmZg^m 
A{YdoeZmÀ`m n{hë`mM {Xder 
{dœmgXe©H$ R>amd _m§S>Ê`mMm 
{ZU©` KoVbm hmoVm. Xaå`mZ 
{dYmZg^m A{YdoeZ 21 
Am°JñQ>n`ªV ñW{JV H$aÊ`mV 
Amb§ Amho.

g{MZ nm`bQ> nwÝhm njmV 
naVë`mZo JohbmoV gaH$madarb 
ApñWaVoM§ g§H$Q> Q>ib§ hmoV§. 
{dœmgXe©H$ R>amd qOH$ë`mZ§Va 
g{MZ nm`bQ> `m§Zr AmnU 
Mm§Jë`m ~hþ_VmZo {dœmgXe©H$ 
R>amd qOH$bmo Agë`mMr 
à{V{H«$`m àgma_mÜ`_m§er 
~mobVmZm {Xbr. {damoYH$m§Zr 
AZoH$ à`ËZ H$éZhr Am_À`m 
gaH$maÀ`m ~mOyZo {ZU©` bmJbm 
Agë`mM§hr Vo åhUmbo AmhoV.

Jm§Yr Hw$Qw> §~mMr ^oQ> 
KoQ>ë`mZV§a g{MZ nm`bQ> 
`m§M§ ~§S> e_b§ Am{U AemoH$ 

JohbmoV `m§À`mg_
moarb g§H$Q>hr Q>ib§. 
Jwédmar XmoÝhr 
ZoË`m§Zr EH$_oH$m§Mr 
^oQ> KoV g_oQ> 
Pmë`mM§hr Xe©db§ 
hmoV§. AemoH$ JohbmoV 
gaH$maZo {dYmZg^m 
A{YdoeZmÀ`m 
n{hë`mM {Xder 

{dœmgXe©H$ R>amd _m§S>Ê`mMm 
{ZU©` KoVbm hmoVm. XþgarH$So>, 
JohbmoV gaH$ma{déÕ A{dœmg 
R>amd AmUÊ`mM§ ^mOnZo Omhra 
Ho$b§ hmoV§.

{dœmgXe©H$ R>amdmdarb 
MM}Xaå`mZ _w»`_§Ìr AemoH$ 
JohbmoV `m§Zr H$mhrhr Pmb§ 
Var AmnU amÁ` gaH$ma nSy> 
XoUma Zmhr Agm {ZYm©a ì`º$ 
Ho$bm. `mdoir Ë`m§Zr ^mOnm 
gaH$ma nmS>Ê`mgmR>r à`ËZ 
H$aV Agë`mMm Amamonhr Ho$bm. 
Vwåhr bmoH$m§Zr H$Zm©Q>H$, JwOamV 
Am{U _Ü` àXoemV Oo Pmb§ 
Ë`mMr qMVm Ho$br nm{hOo. Xoe^a 
bmoH$emhrMr pI„r CS>{dbr OmV 
Amho.

A{_V emh Zoh_r {ZdSy>Z 
Ambobr gaH$ma§ H$er nmS>mdr 
`mMrM ñdßZ§ nmhV AgVmV. nU 
Amåhr ho gaH$ma nSy> XoUma Zmhr, 
Ag§hr AemoH$ JohbmoV `m§Zr 
`mdoir gm§{JVb§. Vw_Mo njà_wI 
qH$dm hm` H$_m§S> `m§Zr {H$Vrhr 
à`ËZ Ho$bo Var _r ho gaH$ma nSy> 
XoUma Zmhr, Ag§ `mdoir Ë`m§Zr 
^mOnm ZoË`m§Zm gwZmdb§. ̂ mOnm 
ZoË`m§Zr `mdoir H$m±J«og njmV 

_hm{dH$mgAmKmS>rV 
A§VJ©V H$bh  : \$S>Udrg

nwUo, {X.16 : Amåhmbm 
gÜ`m amOH$maUmnojm H$amoZmMm 
àmXþ̂ m©d amoIÊ`mV A{YH$ ag 
Amho. Ë`m_wio Amåhr Aer _
mJUr Ho$br Amho H$s, amÁ`mV 
H$amoZmÀ`m MmMÊ`m dmT>dë`m 
nm{hOoV. _hm{dH$mgKmS>rV 
A§VJ©V H$bh dmT>bobm Amho. 
Ë`m_wio gH$ma_Ü ò H$m` gwê$ 
Amho, ho Hw$UmÀ`mM bjmV òV 
Zmhr. ~Xë`mg§X^m©V Oo H$m` 
gwê$ Amho Vo AZmH$bZr` Aem 
àH$maMo Amho. Ago {damoYrnj 
ZoVo Xod|Ð \$S>Urg ¶m§Zr 
e{Zdmar nwÊ`mV Am`mo{OV 
nÌH$man[afXoV åhUmbo. 
`mdoir \$S>Udrg `m§Zr nmW© 
ndma, g§O` amD$V, gwem§V qgh 
amOnyV, {~hma {ZdS>UwH$sMr 

O~m~Xmar AmXtdê$Z 
{dMmaÊ`mV Amboë`m àým§Zm 
CÎmao {Xbr.

amÁ`mV H$amoZmÀ`m MmMÊ`m 
dmT>dë`m nm{hOoV, Aer _
mJUr Ho$br Agë`mMo gm§JyZ 
\$S>Udrg åhUmbo H$s, A°ÝQ>rOZ 
Q>oñQ> AmnU H$aVmo AmhmoV, Ë`m 
XoIrb `mo½` AmhoV. na§Vw, 
Á`m Amnë`m AmaQ>rnrgrAma 
Q>oñQ> AmhoV, Ë`mMr j_Vm 
dmT>dyZ AmaQ>rnrgrAma d 
A°ÝQ>rOZ `m§Mm aoemo Vmo AmVm 
EH$m AmaQ>rnrgrAmaÀ`m _mJo 
XmoZ A°ÝQ>rOZ Q>oñQ> H$aVmo. Ë`m 
EodOr Amnë`mbm EH$mg EH$ 
H$go H$aVm òB©b, Ë`mgmR>r 
Amnë`mbm AmaQ>rnrgrAma 
Q>oñQ> H$em dmT>dVm òB©b, 

`mH$So> Oa AmnU bj {Xb§ Va 
_bm dmQ>V§ H$s. hm Omo g§gJ© 
Amho Vmo AmnU {Z §̀ÌUmV AmUy 
eHy$. g§gJm©Mo à_mU H$_r H$ê$ 
eHy$ d _¥Ë ỳ Xa {Z §̀ÌUmV 
AmUVm òB©b.

_hm{dH$mg AmKmS>rÀ`m 
H$ma^mam~m~V ~mobVmZm 
\$S>Udrg `m§Zr gm§{JVbo H$s, 
_r gmVË`mZo gm§JVmo Amho H$s 
Ë`m§Zr gaH$ma ZrQ> Mmbdmdo. 
_mÌ AmVm Ë`m§À`mV A§VJ©V 

EdT>r ̂ m§S>U gwê$ Amho H$s, Ë`m_
wio gH$ma_Ü ò H$m` gwê$ Amho, 
ho Hw$UmÀ`mM bjmV òV Zmhr. 
{deofVm ~Xë`m§À`m g§X^m©V Oo 
H$mhr gwê$ Amho Vo AZmH$bZr` 
Aem àH$maM§ Amho. Ë`m~Ôb Oo 
H$mhr EoH$m`bm {_iV Amho Vo 
Ë`mhr nojm ^`mZH$ Amho. Iao 
åhUOo H$amoZmÀ`m n[apñWVr 
~Xë`m Ho$ë`m ZgË`m Var 
XoIrb Mmbbo AgVo. na§Vw 15 
Q>̧ o$ ~Xë`m H$aÊ`mMr Or H$mhr 
_ŵ m {Xbr d Ë`mVyZ EdT>çm 
_moR>çmà_mUda ~Xë`m gwê$ 
AmhoV. eodQ>r ~Xë`m§Zm XoIrb 
n¡gm bmJVmo, Á`m§À`m Vwåhr 
~Xë`m H$aVm Ë`m§Zm ̂ Îmm Úmdm 
bmJVmo. Ë`m_wio hm AZmR>m`r 
IM© gwê$ Amho. 

bo~Zm°ZÀ`m _XVrbm Ymdbm ̂ maV
nmR>db§ 58 _o{Q´>H$ Q>Z AmnmËH$mbrZ _XV gm{hË`

 bo~Zm°Z , {X.16: 
H$mhr {Xdgm§nydu 
bo~Zm°ZMr amOYmZ ~¡ê$V 
`oWo Pmboë`m A_mo{Z`_ 
Zm`Q´> oQ>À`m ñ\$moQ>m_wio 
_moR>r Or{dVhmZr Am{U 
{dÎmhmZrhr Pmbr hmoVr. 
ñ\$moQ>mbm H$mhr {Xdgm§Mm 
H$mbmdYr bmoQ>bm Agbm 
Var AmVmhr _¥Vm§Mr g§»`m 
dmT>ë`mM§ d¥Îm g_moa `oV 
Amho. Va H$mhr OU AÚmnhr 
~onÎmm Pmbo AmhoV. Ë`m§Mm 
gÜ`m emoY gwê$ Amho. 
Xaå`mZ, AmVm bo~Zm°ZÀ`m 
_XVrbm ^maVmZ§ hmV 
nwT>o Ho$bm AgyZ Ë`m§Zm 
AmnmËH$mbrZ _XVhr 
nmR>dÊ`mV Amë`mMr 
_m{hVr naamï´> _§Ìr Eg. 

O`§eH$a `m§Zr {Xbr.
^maVmZ§ bo~Zm°ZgmR>r 

58 _o{Q´>H$ Q>Z AmnmËH$mbrZ 
_XV nmR>dbr Amho. `m_
Ü`o d¡ÚH$s` _XVrgh 
AÞYmÝ`mMmhr g_mdoe 
Agë`mMr _m{hVr naamï´> 
_§Ìr Eg O`e§H$a 

`m§Zr {Xbr. nrQ>rAm`Z§ 
`mg§X^m©Vrb d¥Îm {Xb§ Amho. 
Va XþgarH$So> 4 Am°JñQ> amoOr 
Pmboë`m `m ñ\$moQ>mVrb 
_¥Vm§Mr g§»`m dmTy>Z AmVm 
178 BVH$s Pmbr Amho. Va 
30 OU AÚmnhr ~onÎmm 
Amho, Aer _m{hVr g§`wº$ 

amï´>mH$Sy>Z ewH«$dmar XoÊ`mV 
Ambr. g§`wº$ amï´>mÀ`m 
AhdmbmZwgma `m ñ\$moQ>mV 
ghm é½Umb`m§À`m H$m_
H$mOmda _moR>çm à_mUmV 
n[aUm_ Pmbm Amho. ̀ mnydu 
`m é½Umb`m§Mr g§»`m VrZ 
Agë`mM§ gm§JÊ`mV Amb§ 
hmoV§. Va Á`m {R>H$mUr ñ\$moQ> 
Pmbm Ë`m {R>H$mUmnmgyZ 
15 {H$bmo_rQ>a n`ªVÀ`m 
A§Vamda Agboë`m 55 
é½Umbm`m§n¡H$s Ho$di 
AYuM é½Umb`o gm_
mÝ`[aË`m gwê$ AmhoV. Va 
40 Q>¸o$ é½Umb`m§da `m 
ñ\$moQ>mMm _Ü`_ Vo J§^ra 
ñdê$nmMm n[aUm_ Pmbm 
Agë`mM§hr AhdmbmV Z_
yX H$aÊ`mV Amb§ Amho.

_w§T>|À`m XUŠ`mZ§Va ImgJr é½Umb`mZo 
H$amoZm~m{YVmbm naV Ho$bo 9 bmI 50 hOma én`o

ZmJnya, {X.16 : ZmJnya ehamVrb dmoŠhmQ>© 
Am{U goìhZ ñQ>ma `m é½Umb`m§Zr H$amoZmMm 
g§gJ© Pmboë`m é½Um§H$Sy>Z A{YH$ ewëH$ 
AmH$maë`màH$aUr Am ẁº$ VwH$mam_ _wT>| `m§Zr 
é½Umb`m§Zm ZmoQ>rg nmR>dbr Amho. é½Um§H$Sy>Z 
KoÊ`mV Ambobo A{V[aº$ n¡go naV H$aÊ`mMo 
AmXoe Am ẁº$m§Zr é½Umb` àemgZmbm {Xbo. 
hr ZmoQ>rg nmR>dë`mZo é½Umb`mZo é½Um§Zm 
10 bmI én ò naV Ho$bo AmhoV. ̀ mg§X^m©Vrb 
d¥Îm _w§T>o `m§À`m A{YH¥$V {Q‰>Q>a h°ÊS>bdéZ {Q‰>Q> 
H$aÊ`mV Amb§ Amho.

_w§T>o `m§Zr ZmoQ>rg nmR>dë`mZ§Va dmoŠhmQ>© 
é½Umb`mZo ZD$ bmI 50 hOma Va godZ ñQ>ma 
é½Umb`mZo EH$ bmI én ò é½Um§Zm naV 
Ho$bo AmhoV. H$moUË`mhr ImgJr é½Umb`mZo 

AemàH$mao H$amoZm~m{YV é½Um§H$Sy>Z KoVbobr 
a¸$_ naV H$aÊ`mMo ho amÁ`mVrb n{hboM 
àH$aU Amho. é½Um§H$Sy>Z EdT>r a¸$_ H$m 
AmH$maÊ`mV Ambr ̀ mg§X^m©Vrb Om~ _w§T>o ̀ m§Zr 
XmoÝhr é½Umb`m§Zm {dMmabm hmoVm. dmoŠhmQ>©Zo 
H$moUVhr CÎma Z {Xë`mZo _w§T>|Zr é½Um§Zm n¡go 
naV H$aÊ`mMo AmXoe {Xbo. VgoM n¡go naV 

Z Ho$ë`mg gmW à~§Y H$m`Xm, AmnËH$mbrZ 
n[apñWVr {Z §̀ÌU H$m`Xm Am{U Amdí`H$ 
godm H$m`ÚmA§VJ©V H$madmB© Ho$br OmB©b Agm 
BemamM _w§T>|Zr é½Umb`m§Zm {Xbm. `mZ§Va 
XmoÝhr é½Umb`m§Zr é½Um§Zm n¡go naV Ho$bo 
AmhoV. ̀ mM ~mV_rMo H$mÌU {Q‰>Q> H$aV _w§T>o ̀ m§Zr, 
XoemMm H$m`Xm Am{U g_mZVm ho g_mOmÀ`m 
`mo½` dmQ>MmbrgmR>r Iyn _hËdmMo AgVmV. 
Ho$di H$mÚm_wio EImXm g_mO AmoiIbm OmV 
Zmhr Va Vmo H$m`Xm H$em nÕVrZo A§_bmV 
AmUbm OmVmo ̀ mdéZ g_mOmMr AmoiI nQ>Vo. 
ZmJ[aH$, g§ñWm Am{U gdmªZrM H$m`ÚmMo 
nmbZ Ho$b§ nm{hOo. ̀ m _mÜ`_mVyZ ghH$m`m©_wio  
EH$_oH$m§ZmM \$m`Xm hmoB©b, Ago  
åhQ>bo Amho.

g§H$Q>H$mimV geóXbm§M H$m_  
A{^_mZmñnX : g§ajU_§Ìr

 Zdr {X„r, {X.16 : g§H$Q>H$mimV 
geóXbmZr Oo H$m_ Ho$b§ Amho Vo 
A{^Zm_mñnX Amho. geó XbmZ§ 
H$m`_M§ _hÎdnyU© ŷ{_H$m gmH$mabr 
Amho. ho df© H$mo{dS> dfm©À`m ê$nmV 
AmoiIb§ OmB©b. geóXbm§Zr 
H$amoZmMm àmXþ̂ m©d amoIÊ`mgmR>rhr 
_moR>§ H$m_ Ho$b§ Amho Am{U ho Z¸$sM 
A{^_mZmñnX Amho, Ago Jm¡admoÒma 
g§ajU_§Ìr amOZmW qgh `m§Zr 
H$mT>bo. ñdmV§Ì{XZmÀ`m nyd©g§Ü òbm 
Ë`m§Zr geóXbm§Zm g§~mo{YV Ho$b§. 
Vg§M Ë`m§À`m em¡̀ m©M§hr H$m¡VwH$ Ho$b§.

g§H$Q>H$mimV S>rAmaS>rAmoZo 
J¥h_§Ìmb`, Amamo½` Am{U Hw$Qw>§~ 
H$ë`mU _Ìmb`, geóXb 

Am{U CÚmoJ g_whm§gmo~V {_iyZ 
Zdr {X„rV 12 {Xdgm§À`m {dH«$_r 
H$mbmdYrV gaXma d„^^mB© nQ>ob 
H$mo{dS> ê$½Umb`mMr C^maUr Ho$br, 
Ag§hr amOZmW qgh åhUmbo. _o 2020 
_Ü ò hdmB© XbmÀ`m gobya òWrb 18 
ì`m ñ¹$mŚ>Z_Ü ò EbgrE VoOgÀ`m 
Xþgè`m Q>ßß`mVrb {d_mZm§Mm g_mdoe 
Ho$bm Jobm. AmË_{Z ©̂aVoÀ`m Ñï>rZ§ 
Q>mH$Ê`mV Ambob§ Vo _moR>§ nmD$b 
Amho. `mgmo~VM hdmB© XbmMr j_Vm 
dmT>dÊ`mgmR>r 21 {_J-29 {d_mZ§ 
IaoXr H$aÊ`mgmR>rhr _§Owar {Xbr 
Amho. V{_iZmSy>Vrb V§Omdya_Ü ò 
gwImoB© MKI Mm 222 ñ¹$mŚ>Z C §̂ Ho$b§ 
Amho Oo ~«÷mog jonUmómZ§ gwg‚m 

Amho, Ag§hr Ë`m§Zr ñnï> Ho$b§.
am\o$b bT>mD$ {d_mZ§ ^maVmV 

òD$ bmJbr AmhoV hr AmZ§XmMr 
~m~ Amho. XmoZ AmR>dS>çm§nyduM nmM 
am\o$b {d_mZ§ A§~mbm EAa~ogda 
nmohmoMbr. am\o$b bT>mD$ {d_mZm§M§ ̀ oU§ 
hr g¡Ý`mÀ`m B{VhmgmV Zì`m ̀ wJmMr 
Pmbobr gwê$dmV Amho. Joë`m AZoH$ 
dfmªnmgyZ hdmB© XbmV AË`mYw{ZH$ 
bT>mD$ {d_mZm§Mr H$_VaVm ^mgV 
hmoVr. Am_M§ gaH$ma gÎmoV òVmM 
n§VàYmZ Za|Ð _moXr `m§Zr gaH$ma 
Vo gaH$ma Agm \«$mÝggmo~V H$ama 
H$ê$Z 36 am\o$b {d_mZ§ ^maVmV 
AmUÊ`mM§ H$m_ gwê$ Ho$b§ Agë`mM§hr  
Vo åhUmbo.

amÁ`mVrb n{hë`m Q>obrAm`gr`w  
àH$ënmMm {^d§S>rV ew^ma§^

 _w§~B©, {X. 16 : ^maVr` 
ñdmV§Í` {XZmÀ`m nyd©g§Ü`obm 
{^d§S>r `oWrb Cn{Oëhm 
é½Umb`mV amÁ`mVrb n{hë`m 
Q>obrAm`gr`w àH$ënmMm Am°ZbmB©Z 
ew^ma§^ Amamo½`_§Ìr amOoe Q>mono 
`m§À`m hñVo H$aÊ`mV Ambm. 
A{VXjVm {d^mJmV (Am`gr`w) 
XmIb Agboë`m H$moamoZmÀ`m 
J§^ra é½Um§gmR>r {deofkm§Mo _
mJ©Xe©Z Am{U CnMmamMr godm `m 
V§ÌkmZmÀ`m _XVrZo KoÊ`mV ̀ oUma 
Amho. amÁ`mV AH$mobm, OiJmd, 
gmobmnya, OmbZm Am{U Am¡a§Jm~mX 
`oWrb d¡ÚH$s` _hm{dÚmb` 

Am{U {Oëhm é½Umb`m§_Ü`o hr 
gw{dYm bdH$aM H$m`m©pÝdV hmoUma 
Amho. H$moamoZm_wio hmoUmam _¥Ë`yXa 
{Z`§ÌUmgmR>r Q>obrAm`gr`w 
gw{dYm \$m`Xoera R>aob, Agm 
{dœmg Amamo½`_§Í`m§Zr `mdoir 
ì`º$ Ho$bm.

_oS>rñHo$n B§{S>`m \$mD$§So>eZÀ`m 
_mÜ`_mVyZ gm_m{OH$ CÎma Xm{`Ëd 
{ZYrÀ`m (grEgAma) _mÜ`_mVyZ 
àm`mo{JH$ VËdmda hr gw{dYm 
H$mhr _{hZo XoÊ`mV `oUma Amho. 
{^d§S>r ̀ oWrb Am`OrE_ Cn{Oëhm 
é½Umb`mVrb Am`gr`w_Ü`o `m 
V§ÌkmZmMm dmna H$aÊ`mV `oV 

AgyZ {X„r `oWrb {deofkm§H$Sy>Z 
J§^ra é½Um§À`m àH¥$Vrda bj 
R>odbo OmVo Am{U Ë`m§Zm Hw$R>bo 
CnMma Úm`Mo `mMo _mJ©Xe©Z Ho$bo 
OmVo.

{XdgmVyZ nmM doim `m 
{deofkm§H$Sy>Z é½Um§Mr {dMmanyg 
Ho$br OmVo. amÁ`mV AÝ` {R>H$mUr 
H$aÊ`mV `oUmar hr gw{dYm 
d¡ÚH$s` _hm{dÚmb` Am{U {Oëhm 
é½Umb`mV Amho _mÌ {^d§S>r 
Ë`mbm AndmX R>abo AgyZ hr 
gw{dYm AgUmao Vo amÁ`mVrb 
n{hbo Cn{Oëhm é½Umb` R>abo 
Amho.

nmW©Mm {df` H$m¡Qw>§{~H$, eaX ndma-nmW© 
ndma dmXmda amo{hV ndmam§Mr n{hbr à{V{H«$`m

 _w§~B©, {X. 16 : amï´>dmXr H$m±J«ogMo AÜ`j 
eaX ndma `m§Zr ZmVy nmW© ndma `m§À`mda 
Ho$boë`m Q>rHo$Z§Va ndma Hw$Qw>§~mV EH$ Zdm dmX 
C\$miyZ Ambm Amho. eaX ndma `m§Zr ZmVy 
nmW© ndma `m§Zm àgma_mÜ`_m§g_moa An[an¹$ 
åhQ>b§ hmoV§. VgoM, Amåhr nmW©À`m dº$ì`mbm 
H$dS>rMrhr qH$_V XoV Zmhr, Ag§hr eaX ndma åhUmbo 
hmoVo. eaX ndmam§À`m ̀ m dº$ì`mZ§Va ndma Hw$Qw>§~mVrb 
H$bh dmT>ë`mM§ {MÌ Amho. `màH$aUr H$O©V-Om_
IoS>Mo amï´>dmXrMo Am_Xma Am{U eaX ndmam§Mo ZmVy 
amo{hV ndma `m§Zr à{V{H«$`m {Xbr. 'nmW© ndmam§Mm 
{df` hm H$m¡Qw>§{~H$ Amho. H$m¡Qw>§{~H$ {df`mda amOH$maU 
hmoV§ Amho,' Aer à{V{H«$`m amo{hV ndma `m§Zr {Xbr.

eaX ndma `m§Zr ZmVy nmW© ndma `m§Zm àgma_
mÜ`_m§g_moa B_°À`wAa åhQ>b§ hmoV§. VgoM, Amåhr 
nmW©À`m dº$ì`mbm H$dS>rMrhr qH$_V XoV Zmhr, Ag§hr 

eaX ndma åhUmbo hmoVo. eaX ndmam§À`m `m 
dº$ì`mZ§Va amï´>dmXrV AZoH$ amOH$s` KS>m_
moS>tZm doJ Ambm.

eaX ndma `m§Zr nmW© ndmam§da Ho$boë`m 
Q>rHo$Z§Va A{OV ndma Am{U nmW© ndma 
Ë`m§À`mda ZmamO Agë`mÀ`m MMm© amOH$s` 

dVw©imV a§Jë`m AmhoV. _mÌ, amï´>dmXrMo ZoVo dma§dma ho 
gm§JV AmhoV H$s, ndma Hw$Qw>§~mV Hw$R>bmhr dmX Zmhr.

ndma Hw$Qw>§~mV dmX gwé Agë`mÀ`m MM}À`m  
nmœ©^y_rda VmoS>Jm H$mT>Ê`mgmR>r gw{à`m gwio `m§Zr 
nmW© ndma ̀ m§Zm H$mb gm`§H$mir (13 Am°JñQ>) {gëda 
AmoH$da ~mobmdb§. nmW© ndma Am{U gw{à`m gwio ̀ m§À`mV 
MMm© Pmbr. nmW© `m§À`m ^y{_Ho$_wio ndma Hw$Qw>§~mV Omo 
H$bh {Z_m©U Pmbm hmoVm, Ë`mda gw{à`m gwi|À`m 
_Ü`ñWr_wio VmoS>Jm {ZKÊ`mMr eŠ`Vm dV©dÊ`mV  
Ambr hmoVr.

A§VJ©V dmX Agë`mMm _wÔm 
CnpñWV Ho$bm. `mda g{MZ 
nm`bQ> `m§Zr {damoYH$m§Zr 

Am_À`mVrb _V^oXm§_Ü`o Z 
nS>Vm {dœmgXe©H$ R>amdmda 
bj Úmd§ Agm g„m {Xbm.
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Q>nmbr _VXmZmMr gyMZm
H§$nÝ`m H$m`Xm, 2013 Mo AZwÀNo>X 110 À`m VaVwXr ghdmMZ H§$nÝ`m (ì`dñWmnZ d ßm«ímmgZ) {Z`_, 
2014 ̀ mA§VJ©V H§$nZrÀ`m g^mgXm§Zm gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$r, BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZm§Ûmao (B©-_VXmZ) Q>nmbr 
_VXmZmH${aVm g^mgXm§Mr g§_Vr ßm«mßV H$aÊ`mgmR>rMr gyMZm {ZYm©{aV A§{V_ VmarI AWm©V {X. 13.08.2020 
amoOrZwgma g^mgXm§Mo a{OñQ>a/bm^mWr© _mbH$m§À`m a{OñQ>a_Ü`o Zmdo Agboë`m g^mgXm§Zm nmR>dÊ`mV `oB©b.

H$mo{ìhS> - 19 _hm_marÀ`m {dÚ_mZ n{a{ñWVrÀ`m AZwf§JmZo ^maV gaH$ma, H$m°nmo©aoQ> H$m_H$mO _§Ìmb` `m§Zr 
Ë`m§Mo n{anÌH$ H«$. 14/2020, {X. 08.04.2020, n{anÌH$ H«$. 17/2020, {X. 13.04.2020 d n{anÌH$ 
H«$. 20/2020, {X. 05.05.2020 d n{anÌH$ H«$. 22/2020, {X. 15.06.2020 (E_grE n{anÌHo$) 
`m§A§VJ©V H§$nZrbm, Á`m ^mJYmaH$m§Zr Amnbo B©-_ob nÎmo H§$nZr dm {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q/{S>nm°{PQ>arH$So> 
Zmo¨Xdbobo AmhoV Aímm ^mJYmaH$m§Zm gyMZm nmR>dÊ`mMr nadmZJr XoÊ`mV Ambr Amho. nwTo>, g^mgXm§Mo g_W©Z 
dm {damoYmg§X^m©Vrb nÌì`dhma hm Ho$di namoj B©-_VXmZmÛmaoM hmoB©b.

H$mo{ìhS> - 19 g§gJ©  ^rVr VgoM E_grE n{anÌH$m§À`m AZwf§JmZo H§$nZr Q>nmbr _VXmZ gyMZm Ho$di 
BboŠQ´>m°{ZH$ ñdê$nmV nmR>drb. E_grE n{anÌH$m§VJ©V {d{hV Amdí`H$Vm§À`m AZwnmbZm§VJ©V Q>nmbr  
_VXmZmH${aVm g^mgXm§Zm Q>nmbr _VXmZ \$m°_© d ßm«r-noS> {~PZog EÝìhbng_doV gXa Q>nmbr _VXmZ gyMZoMr 
hmS©> H$m°nr nmR>dÊ`mV `oUma Zmhr. Ë`mZwgma,  g^mgXm§Mo g_W©Z dm {damoYmg§X^m©Vrb nÌì`dhma hm Ho$di 
namoj B©-_VXmZmÛmaoM hmoB©b.

darb n{anÌH$mÀ`m AZwf§JmZo, Á`m g^mgXm§Mo B©-_ob nÎmo H§$nZr/{S>nm°{PQ>arO²H$So> Zmo¨Xdbobo AmhoV Aímm 
g^mgXm§Zm Ho$di BboŠQ´>m°{ZH$ ñdê$nmV Q>nmbr _VXmZmMr gyMZm nmR>dÊ`mV `oV Amho. g^mgXm§Zr `mMrhr 
Zmo¨X ¿`mdr H$r Q>nmbr _VXmZ gyMZm H§$nZrMr do~gmBQ> www.nrbindustrialbearings.com da, ñQ>m°H$ 
EŠgMo¨Oog AWm©V ~rEgB© {b{_Qo>S> d Z°ímZb ñQ>m°H$ EŠgMo¨O Am°\$ B§{S>`m {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> AZwH«$_o www.
bseindia.com d www.nseindia.com dahr CnbãY Amho VgoM Q>nmbr _VXmZ gyMZm grS>rEgEbMr 
(namoj B©-_VXmZ gw{dYm nwa{dÊ`mgmR>rMr EOÝgr) do~gmBQ www.evotingindia.com  dahr CnbãY 
H$ê$Z XoÊ`mV Ambr Amho.

Q>nmbr _VXmZ gyMZo_Ü`o {d{hV R>amdm§da Amnbo _V XoÊ`mgmR>r H§$nZr Amnë`m gd© g^mgXm§Zm Ho$di namoj 
B©-_VXmZ gw{dYm (namoj B©-_VXmZ) CnbãY H$ê$Z XoV Amho. namoj B©-_VXmZ/B©-_VXmZmMr {dñV¥V ßm«{H«$`m 
Q>nmbr _VXmZmÀ`m gyMZoV {Xbobr Agob.

g^mgXm§Zr Ë`m§Mm B©-_ob nÎmm H§$nZr/{S>nm°{PQ>arH$So> Zmo¨Xdbobm Zgë`mg gyMZm d B©-_VXmZmH${aVm bm°J BZ 
Vnímrb ßm«mßV H$aÊ`mH${aVm B©-_ob nÎmm Zmo¨XdÊ`mgmR>r H¥$n`m Imbrb {ZXo©ímm§Mo nmbZ H$amdo :

A)  H$mJXmonÌr ñdê$nmV ^mJYmaH$ Agboë`m g^mgXm§H${aVm : H¥$n`m investorcare@nibl.in `oWo  
 B©-_obÛmao Amdí`H$ Vnímrb Ogo \$mo{bAmo H«$., ^mJYmaH$mMo Zmd AmXr Vnímrb Úm.

~)  S>r_°Q> ñdê$nmV ^mJYmaH$ Agbobo g^mgX Ë`m§À`m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>gZm g§nH©$ gmYyZ  
 Ë`m§Mm B©-_ob nÎmm Zmo¨Xdy ímH$Vrb.

{ZYm©{aV A{V_ VmarI (AWm©V {X. 13.08.2020) amoOrZwgma ímoAa YmaU Ho$boë`m ^mJYmaH$m§Zm Ho$di 
Xaå`mZÀ`m H$mbmdYrV Ë`m§À`m Zmo¨XUrH¥$V B©-_ob nÎ`m§da bmJy H$m`Úm§VJ©V Q>nmbr _VXmZ gyMZm nmR>dÊ`mV 
`oB©b.

B©-_VXmZmg§X^m©V H$mhr ßm«íZ dm ím§H$m Agë`mg Vwåhr www.evotingindia.com À`m help section 
da CnbãY g^mgXm§H${aVmMo Frequently Asked Questions (FAQs)  dmMmdo dm `oWo B©-_ob {bhmdm 
{H§$dm 1802225533 da g§nH©$ gmYmdm.

BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_m§VyZ _VXmZmH${aVmÀ`m gw{dYoímr g§~§{YV gd© VH«$mar lr. amHo$ím Xidr, go¨Q´>b {S>nm°{PQ>ar 
g{ìh©gog (B§{S>`m) {b{_Qo>S>, E {d§J, 25 dm _Obm, _°aoWm°Z â`wÀ`waoŠg, _\$Vbmb {_ëg H$ånmD§$S>, Zm. _. 
Omoímr _mJ©, bmoAa naob (nyd©), _w§~B© - 400 013 ̀ oWo nmR>dmì`mV {H§$dm helpdesk.evoting@cdslindia.
com `oWo B©-_ob nmR>dmdm dm 1800225533 da g§nH©$ gmYmdm.

 EZAma~r B§S>{ñQ´>`b ~oA{a§½O² {b{_Qo>S> H${aVm
 ghr/-
 a{VH$m Jm§Yr
{XZm§H$ : 15.08.2020 H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar
{R>H$mU : _w§~B© (EgrEg : 29732)

NOTICE FOR POSTAL BALLOT
Members of the Company are hereby informed that pursuant to provisions of Section 110 of the 
Companies Act, 2013 (the Act) read with the Companies (Management and Administration) Rules, 
2014 the Notice seeking consent of Members for the Postal Ballot by electronic means (e-voting) will 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
on the cut-off date i.e. 13th August, 2020.
In view of the continuing CoVID-19 pandemic, the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, 
vide its Circular No. 14/2020 dt. 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dt. 13th April, 2020 and Circular 
No. 20/2020 dt. 5th May, 2020 and Circular No. 22/2020 dt. 15th June, 2020 (“MCA Circulars”), have 
permitted the Company to send notice by email to all its shareholders who have registered their email 
addresses with the Company or Depository Participant / Depository. Further, the communication of the 
assent or dissent of the members would only take place through the remote e-voting.
On account of the threat posed by COVID-19 and in terms of the MCA Circulars, the Company 
will send the postal ballot notice in electronic form only. The hard copy of this Postal Ballot Notice 
along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the members for 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote 
e-voting only.
In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the Postal Ballot is being sent only by 
electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ 
Depositories. Members may also note that the Notice of Postal Ballot will also be made available 
on the Company’s website – www.nrbindustrialbearings.com, website of Stock Exchanges 
i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and 
www.nseindia.com respectively and the Postal Ballot Notice will also be made available on the website 
of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.
The Company is providing only remote e-voting facility (“remote e-voting”) to all its members to cast their 
votes on the resolution as set out in the Notice of the Postal Ballot. Detailed procedure for remote 
e-voting/ e-voting will be provided in the Notice of the Postal Ballot.
In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depository, 
please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Notice and login 
details for e-voting.
a. For members holding shares in Physical mode – Please provide the necessary details 

like Folio No., Name of shareholder by email to investorcare@nibl.in.
b. Members holding shares in Demat mode can get their e-mail address registered by 

contacting their respective Depository Participant.
The Postal Ballot Notice will only be sent to the shareholders holding shares as on �����������������
13th August, 2020) ���������������������������������������������������������������������������������
e-mail addresses in due course.
In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked 
Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or 
write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.
All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to 
Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon 
Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an 
email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

NRB INDUSTRIAL BEARINGS LIMITED
CIN: L29253MH2011PLC213963

����������� 2nd Floor, Dhannur, 15, Sir P. M. Road, Fort, 
Mumbai – 400 001 ����� 022-2270 4206 �������� 022-2270 4207 

������ investorcare@nibl.in ��������� www.nrbindustrialbearings.com

����� 15th August, 2020
������ Mumbai

For NRB Industrial Bearings Limited
Sd/-

Ratika Gandhi
��������������������������������������

(ACS: 29732)


