
 

 

 

NIBL/BSE/NSE/43/2020‐21		 	 	 	 	 						09th	November,	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	of	Financial	Results	

 

Dear Sir / Madam, 
 
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper publications of 
Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 of the Company 
published in Financial Express (English) & Mumbai Lakshadeep (Marathi) newspapers for your 
record. 
 
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. 
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^º$ B©ídamZo {Xboë`m 
gm_Ï`m©Mm Xwén`moJ H$arV 
Zmhr

A_o[aH$Z {ZH$mbm§Mo Ìm§JSo>

6

lrh[aH$moQ>m, {X.7 …  `m dfuÀ`m Amnë`m 
n{hë`m CnJ«hmMo ^maVr` A§Vami g§emoYZ 
g§ñWm AWm©V BòmoH$Sy>Z 7 Zmoìh|~a amoOr 
àjonU Ho$bo Amho. eÌy amï´>mda ZOa 
R>odÊ`mgmR>r Bòmo ‘EAmoEg-012 AWm©V AW© 
Am°ãOd}eZ g°Q>obmBQ>Mo àjonU H$aUma Amho. 

`m CnJ«hmMo nrEgEbìhr-
gr 49 am°Ho$Q>À`m  
_mÜ`_mVyZ àjonU 
H$aÊ`mV `oUma Amho. 
^maVr` à_mUdoioZwgma 
ho àjonU 7 Zmoìh|~a amoOr 
Xwnmar 3 dmOyZ 2 {_{ZQ>m§Zr 
H$aÊ¶mV Ambo `mgmR>rMm 

H$mC§Q>S>mD$Z ewH«$dmar gwê$ Pmbm Amho.
EAmoEg-01 CnJ«h hm eÌy amï´>mda ZOa 

R>odÊ`mgmR>r Cn`wº$ R>aob. `mÀ`m qgWo{Q>H$ 
E°nM©a aS>maÀ`m _mÜ`_mVyZ {Xdgm VgoM 
amÌrÀ`m doirhr eÌyÀ`m hmbMmbrda ZOa 

R>odÊ`mV `oUma Amho VgoM hm CnJ«h T>Jm§À`m 
AS>Wù`m§Zm ^oXyZ hm` [aPmoë`weZMo \$moQ>mo 
¿`m`bm gj_ Amho. Ë`m_wio bîH$amÀ`m  
j_VoV dmT> hmoUma Amho. MrZgmo~V 
bS>mIÀ`m gr_oda gwê$ Agboë`m VUmdmÀ`m  
nmíd©^y_rda VgoM nm{H$ñVmZr KwgImoarMm 
_wÔm bjmV KoVm hm CnJ«h bîH$ambm _moR>çm  
à_mUmda \$m`Xoera R>aUma Amho.Ë`mM~amo~a 
H¥$fr, dZo, ^y{dkmZ `m joÌmV VgoM {H$Zmar 
^mJmVrb gwajm _O~yV H$aÊ`mgmR>rhr hmoUma 
Amho. `m CnJ«hmgmo~V BVa ì`mnmar CnJ«hm§Mo 
BómoÀ`m Ý`yñnog B§{S>`m {b{_Q>oS> gmo~VÀ`m 
ì`mnmar H$amam§VJ©V àjonU H$aÊ`mV `oUma 

Amho. `m CnJ«hm§À`m àjonUmMo bmB©ìh 
Q>o{bH$mñQ> (WoQ> àjonU) BómoÀ`m do~gmB©Q>, 
`wQ>çy~, \o$g~wH$ Am{U {Q‰>Q>a M°Zobdê$Z 
H$aÊ`mV `oUma Amho. H$moamoZmÀ`m g§H«$_Um_
wio `m dfu BómoÀ`m H$m_H$mOmda _moR>çm  
à_mUmV n[aUm_ Pmbm hmoVm. Ë`m  
nmíd©^y_rda ̀ m dfm©Vrb BómoMo ho n{hbo àjonU 
Amho. nrEgEbìhr grnrEgEbìhr-gr 49 À`m 
àjonUmZ§Va Bómo bJoMM nrEgEbìhr-gr 
50 `m am°Ho$Q>À`m _mÜ`_mVyZ Or g°Q>-12 Q>r 
CnJ«h àjonU H$aUma Amho. Ë`mZ§Va OrAm` 
g°Q>-1 CnJ«hmbm OrEgEbìhr am°Ho$Q>À`m  
_mÜ`_mVyZ àjo{nV H$aÊ`mV `oUma Amho.

Oå_y, {X.7 (qhXþñWmZ 
g‘mMma) : nm{H$ñVmZH$Sy>Z 
Oå_y-H$mí_ramVrb gr_m 
^mJmVrb nw§N> Am{U 
H$Rw>dm {OëømVrb àË`j 
{Z`§ÌU aofoda nwÝhm EH$mXm 
eóg§YrMo Cb§KZ H$aÊ`mV 
Ambo`. nm{H$ñVmZZo `m 
^mJmVrb Jmdm§da ewH«$dmar 
amÌr Jmoir~ma Am{U Vmo\$m§Mm 
_mam Ho$ë`mMr _m{hVr 

g¡Ý`m§À`m A{YH$mè`m§Zr, 
e{Zdmar {Xbr. 

nm{H$ñVmZr g¡{ZH$m§Zr 
ewH«$dmar amÌr 10 dmOoÀ`m 
gw_mamg H$amob H¥$îUm, 
gVnmb Am{U JwaZm_ `oWo 
XoIrb Jmoir~ma Ho$bm. 
`mbm ^maVr` gr_m gwajm 
XbmÀ`m OdmZm§H$Sy>Z H$S>H$ 
àË`wÎma XoÊ`mV Ambo. XmoÝhr 
~mOy§H$Sy>Z Jmoir~ma nhmQ>o 

5 dmOyZ 10 {_{ZQ>m§n`ªV  
gwê$ hmoVm. 

`m Jmoir~mamV  
gr_m^mJmV amhUmè`m 
bmoH$m§_Ü`o ^rVr ng- 
aë`m_wio `m§Zr amÌ ^y{_JV 
~§H$a_Ü`o Kmb{dbr ̀ m~m~V 
g¡Ý`mÀ`m A{YH$mè`m§Zr 
gm§{JVbo H$s, _mUH$moQ> 
goŠQ>a_Ü`o nhmQ>o AS>rMÀ`m 
gw_mamg nw§N> {OëømVrb 
EbAmogrda Jmoir~ma d 
Vmo\$m§Mm _mam H$aÊ`mV 
Ambm. VgoM hramZJa 
goŠQ>a_Ü`o amÌr Jmoir~ma 
gwê$ hmoVm. `m Jmoir~mamV 
^maVmÀ`m ~mOyZo H$moUVrhr 
Or{dVhmZr Pmbr Zmhr. 
nm{H$ñVmZZo Ho$boë`m 
Jmoir~mambm ^maVr` 
bîH$amZo MmoI àË`wÎma  
{Xbo Amho. 

A{b~mJ,  {X.7 
(qhXwñWmZ g_mMma) : 
[anpãbH$ d¥Îmdm{hZrMo _w»` 
g§nmXH$ AU©~ Jmoñdm_r 
`m§À`m g§X^m©V {Oëhm gÌ 
Ý`m`mb`mV gwê$ Agbobr 
AmOMr gwZmdUr ñW{JV 
H$aÊ`mV Ambr AgyZ 9 
Zmoìh|~abm nwT>rb gwZmdUr 
hmoUma Amho. Ë`m_wio AU©~ 
`m§Zm AmUIr XmoZ {Xdg 
H$moR>S>rV ahmdo bmJUma Amho. 
A{V[aº$ gÌ Ý`m`mYre 
Ama.Oo. _beoÅ>r `m§À`mg_moa 
gwZmdUr nma nS>br.

AÝd` ZmB©H$ `m§À`m 
AmË_hË òàH$aUr AU©~ Am{U 

Ë`m§Mo AÝ` XmoZ ghH$mar gÜ`m 
Ý`m`mb`rZ H$moR>S>rV AmhoV. 
Jmoñdm_r `m§À`m Ý`m`mb`rZ 
H$moR>S>rÀ`m AmXoembm AmìhmZ 
XoV, am`JS> nmo{bgm§Zr gÌ 
Ý`m`mb`mV nwZ{Z©arjU 
AO© XmIb Ho$bm Amho. 
Ë`mda AmO gwZmdUr hmoUma 
hmoVr. A{b~mJ nmo{bgm§H$Sy>Z 
{Oëhm gÌ Ý`m`mb`mV {VÝhr 
AmamontMr nmobrg H$moR>S>rMr 
_mJUr H$aÊ`mV Ambr. _mÌ 
gwZmdUr ñW{JV Pmbr. `m 
AOm©da gaH$ma njmV\}$ 
{deof gaH$mar dH$sb A°moS>. 
àXrn KaV `m§Zr ẁ{º$dmX 
Ho$bm. {deof gaH$mar dH$sb 
A°°S>. àXrn KaV `m§Zr gaH$ma 
njmV\}$ ẁ{º$dmX gwê$ Ho$bm. 
`mda AU©d Jmoñdm_r, {\$amoO 
eoI d {ZVoe gmaS>m `m§Mo 
dH$sb 9 Zmoìh|~abm ẁ{º$dmX 
H$aVrb.

BòmoMm Zdm CnJ«h KoUma 
eÌwÀ`m hmbMmbtMm doY

‘w§~B©, {X.7 … {XdmirÀ`m 
H$mimV \$º$ nmM {Xdg 
emim§Zm gwÅ>r XoÊ`mÀ`m 
amÁ` gaH$maÀ`m AmXoemda 
{ejH$ g§KQ>Zm§Zr Vrd« 
à{V{H«$`m ì`º$ Ho$ë`mZ§Va 
ewH«$dmar AmYrÀ`m AmXoemV 
~Xb H$ê$Z e{Zdma 7 Vo 
20 Zmoìh|~n`ªV emim§Zm 
{XdmirMr gwÅ>r Omhra 
H$aÊ`mV Ambr.

H$amoZm gmWr_wio 
OyZnmgyZ Am°ZbmBZ 
{ejU gwê$ H$aÊ`mV 
Ambo. {ZpíMV Ho$bobm 
e¡j{UH$ H$mbmdYr H$_r 
hmoV Agë`mZo {XdmirÀ`m 
gwÅ>rV H$nmV H$aÊ`mMm 
{ZU©` KoÊ`mV Ambm hmoVm. 
`mZwgma {XdmirgmR>r 12 Vo 
16 Zmoìh|~a Aer nmM {Xdg 
gwÅ>r XoÊ`mMm AmXoe embo` 
{ejU {d^mJmZo Jwédmar 

Omar Ho$bm. Ë`m~Ôb 
{ejH$ g§KQ>Zm§_Ü`o Vrd« 
à{V{H«$`m C_Q>br. Am_
Xma H${nb nmQ>rb `m§À`m 
ZoV¥ËdmImbr {ejH$ ^maVr 
`m g§KQ>ZoÀ`m gXñ`m§Zr 
gaH$mar AmXoemMo XhZ 
Ho$bo. 

H$mhr {ejH$ 
g§KQ>Zm§À`m nXm{YH$mè`m§Zr 
embo` {ejU_§Ìr dfmª 
Jm`H$dmS> `m§À`mH$So> gwÅ>r 
dmT>dÊ`mMr _mJUr Ho$br. 
{ejH$ VgoM nmbH$m§_Ü`o 
Agbobr ZmamOr bjmV 
KoD$Z gaH$maZo YmoaUmV 
~Xb Ho$bm Am{U Zdm 
AmXoe Omar Ho$bm.

emim§Zm 20 Zmoìh|~n`ªV 
{Xdmir gwÅ>r Omhra

Zdr {X„r, {X.7 : XoemV 
EH$sH$So> H$moamoZm ~m{YVm§Mr 
g§»`m H$_r hmoVmZm {XgV Amho 
Va XwgarH$So> _mÌ amOYmZr 
{X„r H$moamoZmMo hm°Q>ñnm°Q> 
amÁ` ~ZV Agë`mMo {XgV 
Amho. {X„rV {Xdg|{Xdg  
_mÌ H$moamoZmMm {diIm KÅ> hmoV 
Amho. {X„rV H$mb `m dmT>rZo 
Zdm {dH«$_M Zm|Xdbm Amho.  
Ë`m_wio BWo qMVmOZH$ 
n[apñWVr {Z_m©U hmoVmZm 
nmhm`bm {_iV Amho. Joë`m 
24 VmgmV {X„rV Vã~b 7174 
Zdo H$moamoZm~m{YV Zm|XdÊ`m 
Ambo AmhoV. AmOda g§nyU© 
XoemV 24 VmgmV dmT>bobr 
hm gdm©V _moR>m AmH$S>m Amho. 
XmoZ {Xdgm§nyduM Ho$ai_Ü ò 
7002 é½Um§Mr Zm|X Pmbr 
hmoVr. {X„rZo Ë`mÀ`m nwT>ohr 
_Ob _mabr Amho.

Owb¡ _{hÝ`mV H$moamoZmda 
à^mdr {Z §̀ÌU Ho$bo åhUyZ 
{X„r _m°So>bMr MMm© gwé 
hmoVr. nU AmVm n[apñWVr 
nyU© ~Xbbr Amho. Á`m 
{X„rV AJXr _mJÀ`m Xhm 
{Xdgm§n ª̀V {Xdgmbm XmoZ-
AS>rM hOma noe§Q> gmnS>V 
hmoVo, Vmo AmH$S>m doJmZo 

XwßnQ> {VßnQ> hmoD$ bmJbm 
Amho. dmT>Vr W§S>r, àyXfU 
Am{U gUmgwXrÀ`m Vm|S>mda 
bmoH$m§Mm {ZîH$miOrnUm 
Aer VrZ H$maU§ {X„rVë`m 
dmT>r_mJo gm§{JVbr OmV 
AmhoV. nwT>Mo VrZ _{hZo 
{X„r, CÎma ^maVmgmR>r 
YmoŠ`mMo AmhoV Agohr VÁk 
åhUV AmhoV. Ë`mV _w»`_§Ìr 
AaqdX Ho$Oardmb `m§Zr gd© 
~§YZ§ VmVS>rZo {eWrb Ho$br 
hmoVr. _w§~B©V AmVm Hw$R>o 
hm°Q>ob, aoñQ>m±a§Q> gwé AmhoV. 
{X„rV gßQ>|~anmgyZM gwé 
Pmbr. {X„rVbr _oQ́>mo 7 
gßQ>|~anmgyZM gwé Pmbr 
hmoVr. {X„rV H$moamoZmMr AmVm 

{Vgar bmQ> gwê$ Pmbr Amho, 
Ago Amamo½`_§Ìr gË |̀Ð 
O¡Z `m§Zr àgma _mÜ`_m§er 
~mobVmZm gm§{JVbo. gË |̀Ð 
O¡Z `m§Zr nÌH$ma n[afX KoV 
{X„rVrb H$moamoZm pñWVrMr 
_m{hVr {Xbr. VgoM `mdoir 
Ë`m§Zr gaH$maMr V`mar 
Am{U KQ>Ë`m Am`gr ỳ 
~oS>Mr XoIrb _m{hVr {Xbr.  
{X„rV H$moamoZmMr {Vgar bmQ> 
Ambr AgyZ bdH$aM `mVyZ 
~mhoa òD$, Ago gË |̀Ð O¡Z 
åhUmbo. VgoM Omon ª̀V bg 
CnbãY hmoV Zmhr Vmon ª̀V 
_mñH$bmM bg g_Om, Ago 
åhUV Ë`m§Zr gdmªZm _mñH$ 
dmnaÊ`mMo AmdmhZ Ho$bo.

{X„rV nwÝhm H$moamoZmMm {diIm nm{H$ñVmZH$Sy>Z eóg§YrMo 
C„§KZ, gr_oda Jmoir~ma

AU©~ Jmoñdm_r àH$aUr am`JS> 
nmo{bgm§À`m nwZ{Z©arjU AOm©da 

gmo_dmar nwT>rb gwZmdUr

_w§~B©,  {X. 7 : H$mhr dfmªnydu 
_amR>rV ZdrZ H$mhr `oV Zmhr 
Ago åhQ>bo OmV hmoVo nU 
AmO _amR>r {gZo_m nmhm`bmM 
nm{hOo, Aer n[apñWVr {Z_m©U 
Pmbr Amho ho _amR>r {gZo_m§Mo 
`e Amho. Ë`m_wio `oUmè`m 
H$mimV _amR>r {gZo_m§Mo Am{U 
_hmamï´>mVrb {gZo_mJ¥hm§Mo 
nwZOu{dV H$aÊ`mbm amÁ` 
emgZ àmYmÝ` XoB©b Ago  
_hgyb _§Ìr ~mimgmho~ WmoamV 
`m§Zr ñnï> Ho$bo. 

_hmamï´> {MÌnQ> a§J^y_r 
Am{U gm§ñH¥${VH$ {dH$mg  
_hm_§S>imV\}$ 5 Vo 7 Zmoìh|~a 
`m H$mbmdYrV ‘n°Zmoa_m 
BÝdreqZJ pâb_ _r{S>`m A±S> 
EÝQ>aQ>oZ_oÝQ> nm°{bgr \$m°a 
_hmamï´>’ `m {df`mda VrZ 
{Xdgr` Am°ZbmB©Z MMm©gÌmMo 
Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. 
`m MMm©gÌmÀ`m g_mamon gÌmV 
_hgyb _§Ìr ~mimgmho~ WmoamV 
`m§À`mgh gm§ñH¥${VH$ H$m`© _§Ìr 
A{_V Xoe_wI,gm§ñH¥${VH$ H$m`© 
{d^mJmMo g{Md gm¡a^ {dO`, 
_hmamï´> {MÌnQ> a§J^y_r Am{U 

gm§ñH¥${VH$ {dH$mg _hm_§S>imÀ`m 
ì`dñWmnH$s` g§Mm{bH$m  
_Zrfm d_m©, ghg§Mm{bH$m 
Am§Mb Jmo`b, `m§À`mgh AemoH$ 
amUo, ZmZy O`qgKmZr, df© 
CgJmdH$a, A{_V ^§S>mar AmXr 
_mÝ`da CnpñWV hmoVo.

_hgyb _§Ìr lr WmoamV 
åhUmbo H$s, AmO _amR>r 
{gZo_m JmdmJmdmV nmohmoMUo 
Amdí`H$ AgyZ `mgmR>r 
à`ËZ hmoUo JaOoMo Amho. 
gÜ`mÀ`m n[apñWVrV Am°ZbmB©Z  
_mÜ`_mMm dmna H$ê$Z Aem 
doJù`m nÕVrMo MMm©gÌ 
Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambo `mMm 
AmZ§X hmoV Amho. VrZ {Xdg gmXa 
H$aÊ`mV Amboë`m MMm©gÌmV 
doJdoJù`m {df`m§da MMm© 
Pmbr Amho. Ë`m_wio _Zmoa§OZ 

joÌmgmR>r YmoaU R>aV AgVmZm 
`m gJù`m ~m~tMm {dMma H$ê$Z 
EH$ gd©g_mdoeH$ YmoaU V`ma 
H$aÊ`mMm amÁ` emgZ à`ËZ 
H$aUma Amho. {MÌnQ>, _mÜ`_ d 
H$a_UyH$ YmoaU AmIÊ`mgmR>r 
`m {df`mVrb Vkm§H$Sy>Z R>mog 
gyMZm {_iVrb Agm {dídmg 
lr. WmoamV `m§Zr `mdoir ì`º$ 
Ho$bm.  _amR>r {gZo_m, H$bm,ZmQ>ç 
Am{U gm{hË` joÌ àM§S> g_¥Õ 
Amho. Xm{jUmË` Am{U qhXr 
 {gZo_m~amo~a AmO _amR>r 
{gZo_m ñnYm© H$arV AgVmo. 
_amR>r {gZo_m {Z{_©Vr, 
{X½X{e©V H$aUmao Iyn 
à{VHy$b n[apñWVrer g§Kf© 
H$ê$Z AZoH$ g§H$Q>m§Zm gm_moao 
OmD$Z doJir H$bmH¥$Vr V`ma 
H$aÊ`mMo YmS>g XmIdVmV `mMm 
AmZ§X dmQ>Vmo. `oË`m H$mimVhr 
Amnë`m gJù`m§Zr doJdoJù`m 
H$bmH¥$Vr {Z_m©U H$amì`mV, 
`mH$[aVm _hm{dH$mg AmKmS>rMo 
emgZ Amnë`m nmR>rer  
Amho, Agohr _hgyb _§Ìr 
~mimgmho~ WmoamV `m§Zr `mdoir 
gm§{JVbo.  

 _amR>r {gZo_m Am{U _hmamï´>mVrb 
{gZo_mJ¥hm§Mo nwZOu{dV H$aÊ`mbm 

amÁ` emgZ àmYmÝ` XoUma _w§~B© , {X.7 : ßb°pñQ>H$à_mUoM _moR>çm 
AmdmOmÀ`m Am{U Yya H$aUmè`m \$Q>mŠ`m§da  
H$m`_Mr ~§Xr Kmbmdr, Aer _mJUr _hmamï´> ̀ wdH$ 
H$m±J«ogMo AÜ`j gË`{OV Vm§~o `m§Zr n`m©daU 
_§Ìr Am{XË` R>mH$ao `m§Zm Ho$br Amho. H$moamoZmMo 
g§H$Q> bjmV KoVm AZoH$ amÁ`mV \$Q>Š`m§da ~§Xr 
KmbÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV Ambm. Ë`mMà_mUo  
_hmamï´>mV XoIrb `mda ~§Xr Kmbmdr, Aer _
mJUr gË`{OV Vm§~o `m§Zr {Q‰>Q>aÛmao Ho$br Amho. 

gË`{OV Vm§~o `m§Zr {Q‰>Q> H$aV åhQ>bo H$s, 
n`m©daU _§Ìr Am{XË` R>mH$ao ̀ m§Zm {dZ§Vr, H¥$n`m 
_moR>o AmdmO H$aUmè`m d Yya H$aUmè`m \$Q>mŠ`m§da, 
ßb°pñQ>H$da Á`m nÜXVrZo ~§Xr KmVbr, Ë`mà_mUo 
H$m`_ñdénr ~§Xr Kmbm. nwT>À`m `oUmè`m gmV 
{nT>çm Amnë`mbm Am{edm©X XoVrb. `mda AmVm 
n`m©daU _§Ìr Am{XË` R>mH$ao H$m` ^y{_H$m KoVmV 
ho nmhUo _hÎdmMo R>aUma Amho. {Xdmir hm gU 
Ad¿`m H$mhr {Xdgm§da Ambm Amho. `m{Z{_Îm 
gaH$maZo _mJ©Xe©H$ gyMZm Omar Ho$ë`m AmhoV. 
`§Xm ZmJ[aH$m§Zr gmÜ`m nÕVrZo {Xdmir gmOar 
H$aÊ`mMo AmdmhZ gaH$maZo Ho$bo Amho. 

H$moamoZmMo gmdQ> `§XmÀ`m {Xdmirda XoIrb 
Amho. \$Q>mŠ`m§_wio hmoUmè`m àXyfUm_wio H$moamoZmMo 
g§H«$_U dmT>Ê`mMr ^rVr Amho. VgoM \$Q>mŠ`m§À`m 
Ywam_wio H$moamoZm é½Um§Zm Ìmghr hmoD$ eH$Vmo. 
Ë`m_io I~aXmar åhUyZ {X„r Am{U amOñWmZ 
AmXr amÁ`m§V `§Xm {XdmirV \$Q>mŠ`m§da ~§Xr 
KmbÊ`mV Ambr Amho. _hmamï´>mVrb H$moamoZmMm 
àmXw^m©d nmhVm amÁ`mVhr \$Q>mŠ`m§da ~§Xr 
AmUmdr Aer _mJUr AmVm Ho$br OmV Amho.

\$Q>mŠ`m§da H$m`_Mr ~§Xr 
AmUm, H$m±J«ogMr Am{XË` 

R>mH$a|H$So> _mJUr

(é. bmIm§V)

{X. 30.09.2020 amoOr g§nboëmr {V_mhr d ghm_mhrH${aVmÀ`m ñWm`r d
EH${ÌV AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m AhdmbmMm gmam§ím

Vnímrb

ñWm`r EH${ÌV

{V_mhrAIoa AZwf§{JH$ 
{V_mhrAIoa 

df© Vo {XZm§H$ 
ghm_mhrAIoa

{V_mhrAIoa AZwf§{JH$ 
{V_mhrAIoa 

df© Vo {XZm§H$ 
ghm_mhrAIoa

30.09.20 30.09.19 30.09.20 30.09.20 30.09.19 30.09.20

(AboImnar{jV) (AboImnar{jV) (AboImnar{jV) (AboImnar{jV) (AboImnar{jV) (AboImnar{jV)

n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ
H$anyd© VmoQ>m 
H$aníMmV VmoQ>m
gh`moJr¨Mm Z\$m/(VmoQm) `m§Mm {hñgm
H$a d gh`moJr¨À`m Zâ`mÀ`m 
{híí`mníMmV VmoQ>m
AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ (AmogrAm`)
H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ
ßm«Xm{ZV g_^mJ ^m§S>db 
(é. 2/- ßm«{VímoAaMo Xím©Zr _yë`)
ßm«Ë`oH$r é. 2 /- Mo CËnÝZ ßm«{VímoAa  
(Adm{f©H$rH¥$V) 
_yb^yV d gm¡å`rH¥$V (é.)

1,503.00
(183.56)
(183.56)

-

(183.56)
12.74

(196.30)

484.61

(0.76)

1,102.52
(700.86)
(700.86)

-

(700.86)
2.46

(703.32)

484.61

(2.89)

2,090.02
(559.77)
(559.77)

-

(559.77)
25.48

(585.25)

484.61

(2.31)

1,503.00
(183.56)
(183.56)

8.57

(192.13)
11.95

(204.08)

484.61

(0.79)

1,102.52
(700.86)
(700.86)

3.27

(704.13)
2.01

(706.14)

484.61

(2.91)

2,090.02
(559.77)
(559.77)

8.46

(568.23)
23.90

(592.13)

484.61

(2.34)

Q>rn :
1)  darb Vnímrb hm go~r (gy{M~ÕVm A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogH$So> XmIb H$aÊ`mV  
 {X. 30.09.2020 amoOr g§nbobr {V_mhr d ghm_mhrH${aVmÀ`m ñWm`r AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m VgoM {X. 30.09.2020 amoOr g§nbobr {V_mhr  
 d ghm_mhrH${aVmÀ`m EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m AhdmbmÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. ñWm`r d EH${ÌV AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªMo g§nyU©  
 ßm«mê$n ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogÀ`m do~gmBQ²>g AWm©V www.bseindia.com d www.nseindia.com da VgoM H§$nZrMr do~gmBQ>  
 www.nrbindustrialbearings.com dahr CnbãY Amho.

2.  {X. 30.09.2020 amoOr g§nbobr {V_mhr d ghm_mhrH${aVmÀ`m H§$nZr d Ë`m§À`m gh`moJr¨À`m darb ñWm`r d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fmªMo boImnarjU  
 g{_VrÛmao nwZamdbmoH$Z H$aÊ`mV Ambo hmoVo, g§MmbH$ _§S>imÛmao Ë`m§À`m {X. 07.11.2020 amoOr Am`mo{OV g^oV _§Owar XoÊ`mV Ambr hmoVr. H§$nZrÀ`m  
 d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr AboImnar{jV ñWm`r d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fmªMo _`m©{XV nwZamdbmoH$Z Ho$bo Amho.
 g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoímmÛmao
 ghr/-
{R>H$mU : _w§~B© Xodoím gmhZr
{XZm§H$ : 07.11.2020 AÜ`j d ì`dñWmnH$r` g§MmbH$

EZAma~r B§S>{ñQ´>`b ~oA{a§½O {b{_Qo>S>
grAm`EZ  : L2925MH2011PLC213963
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 2 am _Obm, YÝZya, 15, ga nr.E_. amoS>, \$moQ©>, _w§~B© - 400 001.
Xya. H«$. : 022 - 2270 4206, \$°Šg H«$. : 022-2270 4207
B©-_ob : investorcare@nibl.in do~gmBQ> : www.nrbindustrialbearings.com


