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Dear Sir/Madam.

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obtigations and Disclosure Requirements),
Regulations 2015 ("the Regulations"), ptease find enclosed herewith certified true copy of the
Un-Audited Financial Results for the euarter ended 31s' December, 2017 pubtished by the
CqTpany in the newspapers i.e. "Financiat Express' (English) and .Jansatta, (Hindi) on
0l3rFebruary,2018.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours hfully,
For Gears Limited

Head (Legal) & Company Secretary
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