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September 07 ,2020

Dear Madam, Sir,

Sub: NewsPaPer Advertisement

pursuant to Regulation 30 read with Schedule lll Para A, of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, as amended, and in compliance with the General Circular dated May

OS,2OZO read with General Circulars dated April 08,2020 and April 13,2020 issued by the Ministry of

Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12,2020, we enclose copies of the following newspaper

advertisements published for giving Notice of the 31't Annual General Meeting of the Company to be

held on Tuesday, September 29,2020, at 12.00 p.m. (lST) through Video Conferencing / Other Audio

Visual Means only, e-voting details, procedure for registering e-mail addresses to the shareholders:

1. Mana Telangana (Telugu)

2. Financial Express

This is for your information and records'

Thanking you.

Yours faithfully,

Gayatri Projects Limited

,.! t,

Chetan Kumar Sharma

Company Secretary &

Compliance Officer

Regd. & Corp. Office :

Gayatri Projects Limited, 81, 6-3-1090, TSR Towers

Ral Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad 500 082. T.S

CIN : 199999TG 1 989PLC057289

T +91

F +91
40 2331 0330 I 4284 I 4296
40 2339 8435

r gplhyd@gayatri.co.in

www.gayatri.co.in

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
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