
L-1 /2029/MGP 

To, 
SSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai 400 001 
Code No. 500031 

Dear Sirs, 

February 22, 2019 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Sandra Kurla Complex 
Sandra (East), Mumbai 400 051 
Symbol: BAJAJELEC 

Sub: Newspaper Publication - Dispatch of Postal Ballot Notice to the Shareholders of the 
Company 

In accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we enclosed herewith a copy of Notice of the Postal Ballot published in The 
Free Press Journal' and 'Navshaki' today. 

Please display a copy of this letter on your Notice Board/Website for the information of your 
members. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Bajaj Electricals Limited 

Mangesh Patil 
EVP - Legal and Company Secretary 

Encl.: As above 

Mulla House, 51 Mahatma Gandhi Road, Mumbai 400 001. 

Tel: +91-22-6149 7000, 6149 7090 

Regd. Office: 45/47, Veer Nariman Road, Mumbai 400 001. India I www.bajajelectricals.com 

Email: legal@bajajelectrlcals.com I GIN: L31500MH1938PLC009887 
b� �ruup 
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PUBLIC NOTICE
Take Notice that the Flat No. 104, 'C' Wing, First floor in the building

known as "KHETAN RESIDENCY CHS LTD." situated village Saravali, Tal. &
Dist. Palghar Maharashtra is owned by my client Mr. Prakash Tarnirao
Pulakala and his father Late Tarnirao Kamayya Pulakala. Late Tarnirao
Kamayya Pulakala was expired in 11/08/2014. My Client and Mrs. Krishnaveni
Tarnirao Pulakala and Mr. Lakshminarayan Tarnirao Pulkala are legal heirs of
the late Tarnirao Kamayya Pulakala. The prior deed of Release of the said flat
duly executed between my client and Mrs. Krishnaveni Tarnirao Pulakala and
Mr. Lakshminarayan Tarnirao Pulkala so know my client is only one owner of
the said flat. Any person having any right, title, interest claim or demand of any
nature whatsoever in respect of the said flat is hereby required to make the
same known in writing along with the documentary proof thereof to the under-
signed at gala No. 16. Building No. 09," Yashwant Srushti, Boisar (W), Tal. &
Dist. Palghar within Fourteen days from the date of publication.

Sd/-
Mr. Vikas N. Patil 

Advocate
Address : Gala No. 16, Building No. 9 

Yashwant Srushti, Boisar, 
Taluka & District Palghar
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