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ESCORTS
November 3, 2020
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

National Stock Exchange
of India Limited
Exchange Plaza, Bandra
Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400051

Delhi Stock Exchange
Limited
DSE House, 3/1, Asaf Ali
Road,
New Delhi -110002

BSE-500495

NSE - ESCORTS

DSE-00012

Sub: Publication regarding Statement of Deviation/Variation
Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find the enclosed newspaper publication regarding
Statement of Deviation/Variation in the following newspapers:

1. Financial Express (English) dated November 3, 2020
2. Jansatta (Hindi) dated November 3, 2020
The above is for your kind information and records.
Thanking You,
Yours faithfully,
For Escorts Limited

)f /

s4:<.::::

Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: As above

ESCORTS LIMITED
Corporate Secretarial & Law
Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121 003, Haryana, India
Phone: +91-129-2250222, Fox: +91-129-2250060
E-mail : corpsl@escorts.co.in, Website : www.escortsgroup.com
Corporate Identification Number - L7 4899HR l 944PLC039088
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ESCORTS LIMITED
CIN: l74899HR1~4PtC039088
Rogd. Offic>l: 1SIS. Mathulll Rood,
Faridabad - 121003. Haryana

Phone: 0 1 ~2250222 Fax: 0129-2250060
E-fl1ail·~~Q in. Websire: W\\'H~J!l!l""-l!·COl!l

Stat&ment of Oevt.atlon I Variation In utiHtation of funds ral..d under preferential lss!H! - Publlsh<>d pursuant to Regulati on 32 r..d with Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Rt'l'Jl.......,ts) Regula11ons. 2015

Escorts Lmled
p,.,(erenbal ...._,

Name ol Listed Ent.Iv
Mode or fund RalS'flO
Dale ol Ra~-nn funds
Amount Raised tin Croresi

Re"""

• ..., 16. 2020
Rs 1041903 Crores

' eel fQI me ouarter !lllded

s~1 ~:io

M....,....()rM .a.nDIV'.\ I

Nl'lll

Monitorino ""~ Name ii a~licable
Is lhe<e a Oeviaoon I Vanation"" !IS<l of funds raised
K yes, whether the same 1s pti<Suanl to change in tenns of a contract or objecls,
•Nhi<:h was ~•ed "" the sllareholders
If ves. Date of sl\areflolder A~oval
'"~nation for the OO'tiabon I Variation
Comments ot 1he Audit Commt1ee alter review

-

nl.._ .. ,,.~ if<>-•

2020

J:..nnlte:able

i'lot Aoolicable
No
Nol Appricable
Nol Aoolrcable
Not Anolicable
NoCommems

..

Objtcta f0< wh1Ch fund• have b4en "''"" •nd where lhere has been a dev11t1on, 1n tho following !obit
Onginal DtljeQ
Original
Sr.
Mocified
Modified
Allocation
Object.~
atlocatio
any
n. d any

1

For the A1J11 Mac:l\lne<y Buslnes$ of tile
Company I.e. lhe business of

-

manufactoong. asserrbly. sales.
mai1<etilg. financing, servicing, researcll
and development of: (a) lractors; (b)
construction equil"'ent ~-•·· bacl:lloe
loader$ and other ~ems to be mUlually
agreed betwee<i Promoters and KuboUI
Corporation): (c) lmplemenls: (d)
llansmission for tractors. construction
eq~ment (i.e., backhoe loaders and
other items 1o be mutually agreed
between the Promoters and Kubota
Corporation) and inplements: and (e)
spare pans of ll>e toms referred in (a), (b).
(c) and (d), and fOI the mlllula<:lllr$ of
........... ...~. -

Rs 1041.903
Croces

Fll'\ds

Utised

-

Amount of Oeviaticn.I
Variation lor the quarter
acrording to appicable
o""'"l
Nil

Remarl<s.
~any

-

-·

De\/llltionOl~lionOOUldmean ·

(a) Oowation in meobjecls or purposeslor""1icll the funds have been raised or

(b) Deviation in Ille amount or funds acruaJ!yulliJzedas oga:nst - was original)> dlsdosecl or
(c)Cl\angoin tem\S oraContract reletrod to ., the fund raising documonl I.e. prospectus, IOIW al offer. etc.

By th<o order of the Board
For Escorts Limited

SdlPlace: Faridabad
Daw: November 2, 2020

Satyendra Cllaihan
Corf4'any S.Cr5ry &
Co~ianoe Of6cer

