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  05.08.2021 

 Dear Sir/Madam, 

Subject: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 

Please find enclosed herewith the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for 
the first quarter ended June 30, 2021, approved by the Board of Directors on August 04, 2021, 
published in Business Standard (all edition) and Kannada Prabha (Bengaluru edition) on August 
05, 2021. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
for Bosch Limited, 

(Rajesh Parte) 
Company Secretary & Compliance Officer 

Enclosed: as above 
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GaÜcÄPæ&D AíPÜ|WÜÙÜÈÉ hÝ×àÃÝñÜáWÜÚWæ ±ÜÅ£ÓÜ³í©ÓÜáÊÝWÜ ÓÜÊÜáábñÜ Äà£¿áÈÉ ËaÝÄÓÜáÊÜíñæ ÊÝaÜPÜÄWæ ÓÜÆÖæ PæãvÜÇÝX¨æ. PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ±Ü¹ÉPæàÐÜ®…Õ ÈËápæv… hÝ×àÃÝñÜá¨ÝÃÜÄí¨Ü ÊÜÞvÜÇÝ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà PæÉàÊÜááWÜÚWæ ÖæãOæ¿ÞXÃÜáÊÜâ©ÆÉ.  
ÊÜáá¨ÜÅPÜ, ±ÜÅPÝÍÜPÜ, ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜÞÈàPÜÃÜá PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ±Ü¹ÉPæàÐÜ®…Õ ÈËápæv… CÊÜÃÜá AíñÜÖÜ PæÉàÊÜááWÜÙÜá AÓÜñÜÂÊæí¨Üá PÜívÜáŸí¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÄOÝÊÜáWÜÚWæ gÊÝ¸ÝªÄ/ÖæãOæ¿ÞXÃÜñÜPÜáR¨ÜÆÉ.
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