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Septcmber 03,2021

To
The Manager, Listing Depaftment
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
Maharashtra, India

To

The Secretary, Listing Depaftment
BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Maharashtra, India

Dear Madam, Sir,

Sub: Newspaper Advertisement

In continuation tcl our letter dated 02nd September, 2021 regarding Noticc of the 32''d Annual
General Meeting and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requircrnents) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the newspaper
advertiscments regarding Notice of the 32"d Annual Ceneral Mecting of the Company, Book
Closure and E-Voting Information as appeared in Mana Telangana (Telugu) and Financial
Express.

'l'he above inf-orrnation will also be hosted on the website oi the Company
https :i/www. eayatri.co. i n/newspapercutt
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Yours faithfully

Gayatri Projects Limited

Chetan Kumar Sharma
Company Secretary &
Compliance Offìcer

Encl.: As Above

Regd & Corp. Oflice:
Gayatri Projects Li¡nited, Lì1. tj 3 10!)(). TS[l krt",ors
fì11 ßlrlr.rirn Roacl Sorra¡rc¡Lrrll Ilyclcrablrl l)(l(l Olj:)
CIN : 199999TG 1 989Pt.C057289
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