SIEMENS
9th August, 2020
National Stock Exchange of India Limited
BSE Limited
Scrip CodeNational Stock Exchange of India Limited: SIEMENS EQ
BSE Limited: 500550
Information pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015
Dear Sirs,
We refer to our letter dated 7th August, 2020 informing about the Company's standalone and
consolidated Un-audited financial results for the third quarter / nine months ended
30th June, 2020.
In this connection and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisements,
published in Financial Express (in English) and Navshakti (in Marathi) on 9 th August, 2020.
Kindly take the same on record.
Yours faithfully,
For Siemens Limited
KETAN
��!�1�����S�OR
NANDKISHO THAKER
2
R THAKER
�;,�•;,;� !��3':;

Ketan Thaker
Company Secretary
Encl: as above
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Management: Sunil Mathur
CIN: L28920MH1957PLC010839

Birla Aurora, Level21, Plot No.1080, Tel.: +91 (22) 39677000
Dr. Annie Besant Road, Worli,
Website: www.siemens.co.in
Mumbai-400030
E-mail- CorporateIndia
Secretariat.in@siemens.com

Registered Office: Birla Aurora, Level 21, Plot No.1080, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400030. Telephone +9122 3967 7000. Fax +9122 24362403.
Sales Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Gurgaon, Hyderabad, Jaipur, Jamshedpur, Kharghar, Kolkata,
Lucknow, Kochi, Mumbai, Nagpur, Navi Mumbai, New Delhi, Puducherry, Pune, Vadodara, Visakhapatnam.

������������������������

������� ������ �� ����

����

�� ������

����������� ��� ����� �������� �� ��� �� ���� �������� ��� ������� ���

���� ��� ����� ����
�������������
���� ������ ���
�����������
��������� ���� ���� ������������
��������������������������������
���� ��������� ��� ����������� ����
������ ��� ������� ���� ������ ����� ��
����� ������ �� � ������ ����������
��������� �� ��� ��� �� ����� �����
���� �������� ��� ���� �� ������
��� ���� ��� �� ��� ������� ��������
���� ����� �������� ���� ���������
�� ��� ��� ���������� ��� ����
������� �� ���� ���������� ��� ����
���� ��� ��� ��� ���� ���������
������� ����� ������������ ��������
������������������� �� ����� ������
���� ���� �������� ��������������
���� �������� ����� ����� �� ������� ��
�������� ������� �� ��� ��� � ������
����������������� ����������������
���� �� �� � ����� ���� �� ��� ��� ��� ��
��������� ��������� ��������� ��
����� ������� ��������� �� ��� �������
�� ��������� �� ��� ��������� ����
��������� ������� ��� ��������� ��� ��
����������������������������������
��������� ���� ����������� ����
���� ��� �� ����� �� ��� ���� � ����
������� ����� ��� ���� ���� ���� ���
��� ����� ������ �������� ��� ����
����� � ���������� ��������� �����
�� �� ��� �� ������ �� ���� ��������
����� ��� ���� ������� ������� ����
���������� ���� ����� �� �������� ��
��� �� �����

������ ��� ��� ��
���������� ��������
�������� ���������
������ ������ ������� � �������
����������� �������� ������ ���� ���
������� ����� �� ���������� ���� ��
���������������� �����������������
����� �������� �� � ��������� �� ��
���������������������������������
������ �� ���� ���� �� �� �������
����� ����� ������ ��� ��� �������
���� ���� � ��� �� ����� ������
������ ��������� � �� ����� �������
��� ��� ���� �� ���� � ���� ������
��������� �� �� ����� ������ �����
����� �� ���� ������ �� ��� ������
������� ��� ���� ������ ������ �����
�� � ��� ������� �����
��� �������������������������
������������������������������ ����
��������� ������������� ���� ������
��������������������������� �������
���� ��� ����������������� �� �����
����������� ���������� ���� ��� �����
��� ��� ���� ������ ������� ��������
�� ����������� ������� ��� ��� ����
������� ���� ��� ������ ���� �������
�� ����� ������� �� �����������
������ ���� ��� ������� ����������
��� �� ������ ����� ��� �������
������� �� �������� ������ ���� ����
���� �������� ��� �������������
���� ����������� �������� ���� ��
���� ����������� ����� �� ��� �� ����
���� ���� ���� ��� �������������
���� �� ���� ������������

������� �������
������ � ��������
������� ���� ��������� ����
����� ��� ��������� ��������
������� ��������� �� ����� ����� �����
������� ���������� ���� �������� ��
������ ���������� ��������� ������
���������� ������� �� ����� �����
������������� ��������� �� ��� ����
���� ������ ��������� ����� ����� ��
�� ����� ������ �� �������� ���
������ �������� �� ������ ������� ��
��� ���� �� ��� ����������� ������� ��
��� ������ ����
�� ��� �������
������� ����
����� ������
��� ����������
� ������ �������
��� �� ������
��� �������� ��
��� ��������
������ �����
������
���������
�������
��� ��� ������
����� ����������
��� ����� ���� ��
���� ��������
����� ��� ���
�������� ��� ���

�������������������������������
�� ���������� ����� ������ �� ���� ���
������ ���� �� �����
����������� ���� ��� ����������
��������������� � ����� ���������
��������������������������������
������� ������ �� ����� ��������
��������������������������������
�� ��� ��������
�������� ����� ����� ������
����� ����������� �� ��� ��������� ��
��� ����������� ��� �������� �������
��� ���� ��� ���� �� ��� ��������� ����
������ �������� �� ������� ��������
���� ����� ��� �������� ��� �������
���������� ��� ����� �������� ��
��� ����� ������� �� �� �������� �����
������ ��� ����������� ��������� ���
������ ������
�� ����� ����� ��������� ������
��� �� ��� ������� ������ ���� ���
��������������������������������
���� ������ ������ �� ������������
������ ���� �� �������

����� ��� ������������
��������� �� ��������
�������������� ��������
�������� ��� ���� ���� ������ ��
������������� ���������� ����������
��� ������ ����� ������ �� ����� ����
��������� ��������� �� ��� ���� ����
�������� ����� �������� ������ ����
��� ���������������� �����������
��� ���� �� ������� ��������
��������� �������� ��� ��� �������
����� ���� ��� ������ �����������
��� �������� ���� ����������
�� ������� �������� ������� �����
���� ��� ���� ����� ������ �������
��������� �����
��������
��� ������������������ �������� �� ��
� ����������
������ �������� �� ���� ��������� �
������� ��������� ������ ���� ����
������������ ������ ��� �� ���� ����
����� ��� ��� ������ ������� ���
��������� ����� ��������� ��� ������
������ ��� ���������
�� ������ ��� ��� ���� ��� �����
��� ���� �� ��� ���� �������� �����
���� ������ ��� ��� ��� ��������
��������� ����� ���� ���������
���������������� �������� ��� ����
������ ��������� ��� ��� ��������
����� ���������� �� ��� ��� ������
�� �� ������ �� ��� ��������� ��� ���
���� ���� ��� ������� ������������� ��
���� ������������ ���� � ���� �� ���
�������� ������ ������� ���������
��� �� ��� ���������� ��� ��� ������
����������� ��� ������� �� ��������
��� ��� ���� ��������
����������� ������ �� ������� ��
����������� ��� ���� ������ �� �����
��� ������ ��� ��������� ��� �����
���� ������� �������� �������� ���
�� ���� ���� �������������� �� ���
������������ ����� �������� ���� �
������ ������ �� �� �������� �� ���
������ �������
��������������������������
�� ��������� ����� ��� ���� ���������
������� ���� ������ �� ���� ���������
��� ��� �� ����� ��� ���������������
���������� ����� ��������� �������
������ ������ � ���� ������� ������ �
���� ������������� �������� ��������
��������������������������������
������� ����� ����� ��� ���� ������
���� ���� ������ ��� ����� ���������
�� ������ ��� ��� ��� ������ �� ���
��� ����� ������ ��� ������
������� ����������� ����������
��� ������� ����������� ���� ���
���������������� ��� ��������� ����
��� ��� ���� ���� �������� ��
������ ��� ����� ��� ���� ���������
��� ��������� ��� ��� ��� �� �������
�� ����� �������
�������� ���� ������ ���� ���

������ ������������������� �� �����
�������� �� �� ����� ������ ���������
��������������������������������
�� ����� ���� ��� ������� �� ����
��������� �� ����� ����� �������������
�� ��� ��������� � ����� ������ ��
���� ������ ����������������������
�������� ��� ���� ������ ����
��������� ������ ������ ������� ��
���� � �������������������� ��� ����
����� ������� ��� �������� ������������
�� ������ ����������
��� ������� �������� ��������� ��
�������� ������� �� ������
������� ����� �� �������� ������
���� �� �� ������ ������ �� � ������
������ ����� �� ��� ��������� ���
������� ���� ������������� ����
��� �������� ��� �������������
������ �������� �� ��� �������
���� ��� ������������� �� ������
���� �� �������� ��� �������
������ �� ���������
��� ������ ��������� ���������
������ ��� �������� ��� ����
������������� �� �������� ���
������������������������������
��� ����� ����� �� ������ �� ������
�������� ��������� ������ ���������
����� �� �� �������� ��������� ������
�������� ����������������������
����� ��� ��������� ���� ���� ����
����� ��� �� ��������� ������ ���
����������� ���� ��������� �� �����
��� ���� ����� ������ �����������
����� ����� � ���������� ����� ����
������������������������������
������ ���������� ��������� �������
������� ���� �������� ���� ��������
���������� ��������� �� ���� ������
������ ��� ���� �����������

������ ��� ��� ������ ��

�
��
��
������
�
�����
�
�
������
�
��
�
��
�������
��������
��
�
�
�
�������
�
��
��
��
��
���
��
���������
�
�
������������������
���
�
���������������
�
��
������
��
�
���������
����
���
��
�
��
������
�
�
����������
����
���
��

�
�
�
��
�

�
��������������������������
�������
�
�
�
����������
��������������
���������
�����
�
�������
������
����������������
����������������� ��
�������� ���
�
������ �
���������� �
������
�������
���
���� �
��� �� ���� ���
������ ����
�
����� ����������������������������
�����������
�������������
���������
����
���������
�������� �
�������� ���
�
��
���� ��� ���������� ����� ����
����������
�
�����������
����������������������
����
��
�������
��������
�
�
�
����������������������
�
�
�
�������������
�

���������� ������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ����� ����� ����� ����� ������� ������ ��� ����
���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ������������������������������������� �������� ��������������
��������� �������� ������� ���������������������

���������������
���
���� �� ������

�� ���� �� ���� �����

�����

� ���� �� ����� �������

����

�

�� ���� �� ������� �������� ���� �������

����

�

� ���� �� ��� ����������

����

�

�� ���� �� ������� ��� �������� ����

����

�

�� ���� �� ������� �������� ���� ����� ������ ������

����

�

�� ���� �� ������� �������� ������� ����� ������ �������

����

�

� ���� �� ������� �������� � ��� ������

����

�� ���� �� ������� �������� ��������� ������

����

� ��� �� ��������� ���������

����

��

��� ��� �� ������� ����
������ �� ��� ������������
������������
��

������������� ������� ������� �������

�

�

�������� �� ������ ��� ���
������ �������� �������
�������� ��� ������� ����

�
���
������
������������
�
������
�����
�
���
�
��������������
�
��������
�
��
�����
��������

�

��� �����
����

������������ ������ ����
���������� �������� ����
���� ���� �������� ���

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�

��� ��� �� ������ �� ��� �������� �� ����� ����� ������ ������� ��� ������� ���� ������������� �� ���� ����������� �� ��� ����� �������� ����� ����
���� ������ ��������� ���������� ��� ��� ��������� ������ �� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� ������������� ������ �� ��� ������ ���������
������ ������ ���

��������� �� ������ �����
������������������� ������

����������������������
�� �������������� ��
������ ���� ������ ��

���� ��� ������� ��� �������� ��
���� �� ���� ������ �������������
�� ��� ���� �� �����
����� ������������ ��� ����������
�� ��� ����������� ������ ����������
��� ��� ���� �� ��� ���������� �� ��
������� �� ����� �������� ��������
����� ����� ����� �������� �� ����
������� �� ��������� �� �����������
�������� �� ������ ���� ��� ���� ���
��� ��������� �� ������� ���� ����
����� �� ������ ����� �� ����� ���
��������� ���� ����� ���� ��������
��������������������������������
��� �������������� ������� ��������
�� ���������� ������������� ����� �� �
���� ���� �� �� �� ����� ���� ���
������� �������� ��� �� ������ �������
����� �� ��� ����� �� � ������� ��� ��
�������� ����� ��� �����������
������ ���� ����� ������ ������ ��
��� ������� �����������
��� ������� ���������� ���
������ ��� ������ ��� ��� ���� ��
���� ������ ����� ��� ��� ������
�������� ������� ����� �����
��������� ��� �� �������� �� ����
���������� �� ��� �������� ���� ����
���� ��� ����� ���� ������� ���
���� ����� ��� ����� �������
����� �� ���� ��� ������� ����� ��
����� ��� ���� ������� ��� ���������
���������� ��� �� ��� ���� ��
�������������� ��������������� ��
�������� �������� �������� ����� ��
�� �������� ���� �� ���

������������ ����������� ����������
������ ������

� ���������� ������ ��

������ �����������
���� �� ������ �����

���������� �� ����� ����

��� ����������

��

��

� ���� �� ��������� ��������� ���� �������

����

��

�� ���� �� ������� �������� ��������� ������� ������

����

��

�� ���� �� ������� �������� ��������� ����� ��������

����

��

�� ���� �� ������� �������� ������ ������

����

��

� ���� �� ������� �������� ����� ���������

����

��

�� ���� �� ������� � ����� �����

����

��

�� ���� �� ������� ���� ����� ��� ������

����

���� �� ������
��������� ��� ����

��������� �
��� ���

��� ������ ��������� ���� �������� �������������� ��� ��������� �� ��� ������ �� ��� ����� �������� ����� ���� ���� ������ ��������� ������� � ��� ���
���� ��� ���� �� ������������ �� ������� ���� ����� �� �� ���� �� �� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ��������� ������ ��� ��� ������ �� ���� ���� ������
����� �� ��� ���� �� ����� �������� ����� ������� �� ��������
���� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������ ��������

����� ���� �� ����������

���� ���� ��� ���� ��� ������� �� ������ ��������

���� �� �� ����������

������ �������

���� �� �� ����������

��� ������ ��������� ��� ��� ������������� ��� ������� ���� �� ������ �� ��� �������� �� ��� ���������� ��������� ��� ��� ������� ���� ���
������������� ������� �� ��� ���� ��� ���� ��������� ����� �� ��� ������ �� ��� ����� �������� ����� ��������� ��������
������ ��������� ��� ���� �� ���������� ���� ��� ������� ��������������������� �� ���� �� �����
����� �������� ����
���� � ���� � ������ � ����

��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ����

����������

������������

� ������ � ������ � ������
����
�����
�����
�����
�����
���������� ���������� ���������� ����������
����������� ��������� ����������� ���������
��������
����������
����������
����������
����������
��������

���������
��������
��������
��������
��������
��������

���������
������
������
������
������
��������

������
������

������
������

����
����

���������
��������
��������
��������
��������
��������
���������

�
�
�
�
�
�
�
�
���� ��
���� ��

� � �� ������

� ������ � ������ � ������
����
�����
�����
�����
�����
���������� ���������� ���������� ����������
����������� ��������� ����������� ���������
����� ������� ���� ����������
������������� ������ ����������� ����� ��� ���
������������� ������ ���
��� ������������� ��� ��� ������
����� ����� ������������� ������ � ������
������� ������ ����� ������� ����� ����� ��� ����� � ���
����� ������
�������� ��� ����� ����� ��� � �� �����
����� ���
������� ���

��������
����������
����������
����������
����������
��������

���������
��������
��������
��������
��������
��������

���������
������
������
������
������
��������

���������
��������
��������
��������
��������
��������
���������

������
������

������
������

����
����

����
����

������
�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ ��� ��� ������� ����� ��������� ������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ���� �������� ��� �����
���������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� �������� �������� ���� ���������������� ���
���������������� ��� ���� �� ��� ��������� ������� ���� ��������������
�� ��� ����� ������� ���� �������� �� ��� ����� ��������� ��� ���� ���������� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� ����� ������� ���� �� ������ �� �����

������ ������
����� ������ �� ����

�������� ������
�������� �������� � ���
���� ��������

‘w§~B©, a{ddma, 9 Am°JñQ> 2020
Omhra gyMZm
hmS>©H°$gb A±S> dm°S> ‘°Ý¶w’°$³M[a¨J H§$nZr {b{‘Q>oS>

Zm|X. H$m… ‘m°b Am°{’$g, 2 am ‘Obm, doñQ> nm¶mo{Z¶a àm°nQ>uO (B§) àm. {b. Mm ‘oQ´>mo O§³eZ ‘m°b,
Zo{Vdbr, H$ë¶mU (ny), R>mUo-421306. Xÿ. H«$.… 022-22837658-63
’°$³g H«$.… 022-22873176 grAm¶EZ H«$.… Eb99999E‘EM1945nrEbgr004581
B©‘ob Am¶S>r… ho@hawcoindia.com do~gmB©Q>… www.hawcoindia.in

{ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mMo n[anÌH$ H«$. 20/2020 {XZm§H$ 5.5.2020 gh dmMVm go~r n[anÌH$
go~r/EMAmo/grE’$S>r1/grAm¶Ama/nr/2020/79 {XZm§H$ 12.05.2020 bm AZwgéZ df© 2019-2020
gmR>r H§$nZrMm dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ¶m ^mJYmaH$m§Zm B©-‘ob ‘m’©$V nmR>dÊ¶mMr/AJ«o{fV H$aÊ¶mMr e³¶Vm
Amho. Á¶m ^mJYmaH$m§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob Am¶S>r Am{U ~±H$ Vnerb Zm|Xdbo ZgVrb Ë¶m§Zr H§$nZrMo AmaQ>rE
åhUOoM qbH$ BZQ>mB©‘ B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> H$S>o Vo qbH$… https://linktime.co.in/emailreg/
email_register.html dmnéZ d Ë¶mV ‘mJ©Xe©Z Ho$ë¶mà‘mUo Zm|XUr à{H«$¶m AZwgéZ Vo Zm|XdmdoV. ^mJYmaH$
Ë¶m§Mo B©-‘ob Am¶S>r Am{U ~±H$ Vnerb AÚ¶mdV H$aÊ¶mH$[aVm H§$nZrMo AmaQ>rE ¶m§Zm - gr 101, 247 nmH©$,
Eb. ~r. Eg. ‘mJ©, {dH«$moir npíM‘, ‘w§~B©-400 083. Xÿ. H«$.… +91 22 49186270 ’°$³g… +91 22
49186060 B©‘ob… rnt.heldesk@linkintime.co.in ¶oWo g§nH©$ gmYy eH$VmV.
ghr/9 Am°JñQ>, 2020
g§MmbH$
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[aH$ìhar {S>pìhOZ-~mo[adbr, gm¶Z, nZdob
O§J‘JhmU {dboImÀ¶m A§VJ©V ~±Ho$H$S>o VmaU Agboë¶m
O§J‘JhmU dmhZmÀ¶m {dH«$sH$[aVm Omhra gyMZm

Iwë¶m {bbmdmÛmao dmhZmMr {dH«$s

gd© gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m 14.08.2020
amoOr gm¶§. 5.00 Vo gm¶§. 6.00 Xaå¶mZ {Z¶mo{OV Iwë¶m {bbmdmÀ¶m ‘m’©$V ""Oo Amho
OoWo Amho'' Am{U ""Oo Amho Ogo Amho'' VËdmZo ~±Ho$À¶m H$ãOmVrb O§J‘JhmU dmhZm§Mr
{dH«$s H$aÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ Amho.
{bbmdmMo {R>H$mU … ‘o. Amo‘ E§Q>aàm¶Pog, XþH$mZ H«$. 2 Am{U 4 O¶Xod qgJ ZJa, H$moH$U
ZJa, ^m§Sw>n (n), ‘w§~B© - 400078.
A.
dmhZmMo dU©Z
H$O©Xmam§Mo Zmd
dmhZ ‘m°S>ob {Z[ajUmgmR>r
H«$.
Vnerb
1 Q>mQ>m Zo³Pm°Z
YZ§O¶ AemoH$
‘o-2019
E‘EM04Ooìhr8438 V§KS>r
2 Q>mQ>m ho³gm
eem§H$ Zmam¶U
‘mM©-2018
E‘EM04OoE‘7173 na~
3 hþ§S>mB© H«o$Q>m
{hVoe H$mZw^mB©
OmZo-2017
E‘EM47³¶w4960
nm§S>çm
lr. g§O¶
4 ‘méVr pñdâQ>
{XnH$ gwaO^mZ
Zmoìh|-2018
JmS>H$a
E‘EM01S>rB©5334
~mohQ>
5 ‘qhÐm Pm¶bmo
ZraO ZmJoe
{S>g|-2015 9892507818
8369624203
E‘EM43EQ>r6472
~Po
6 aoZm°ëQ> ßbg
à{dU E.
‘o-2016
E‘EM46ES>r2459
gmoZmdUo
7 ‘méVr gobo[aAmo
{dÇ>b ~m~wamd
OmZo-2019
E‘EM05S>rEg8908 gmVnwVo
gXa gd© BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s Vo ‘w§~B© ¶oWo Xo¶ ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$
B§{S>¶mÀ¶m Zmdo {S>‘m§S> S´>mâQ>À¶m ñdénmV BAa åhUyZ é. 20,000/- àXmZ H$ê$Z ñdV…Mr
Zm|XUr H$ê$Z Iwë¶m {bbmdm‘Ü¶o gh^mJr hmoD$ eH$VmV.
àñVmdmÀ¶m AQ>r Am{U eVu Am{U nwT>rb H$moUË¶mhr ‘m{hVrH$[aVm H¥$n¶m g§nH©$. lr. g§O¶
JS>H$a - 9892507818.
{XZm§H$ … 07.08.2020 {R>H$mU … ‘w§~B©
ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
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