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The Secretary, 
Bombay Stock Exchange Limited., 
25th Floor, P.J. Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-400001 
Stock Code: 501343 

Dear Sir, 

October 4,2022 

The Secretary, 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No.C/1 , G Block 
Sandra Kurla Complex, Bandra(E) 
Mumbai-400051 
Stock Code: Motogenfin 

Re: Submission of published copy of Scrutinizer's Report in connection with the 
result of electronic and remote e-voting of the 92nd Annual General Meeting 

In terms of Regulation 47 of SEBl(LODR) Regulations,2015, we are enclosing herewith a 
published copy of Scrutinizer's Report in connection with the result of electronic and remote 
e-voting of the 92nd Annual General Meeting of the Company held on Wednesday, the 
September 28, 2022 published in the newspapers viz, "The Financial Express" (English) and 
"Jansata" (Hindi) both on October 2, 2022. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 
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