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To
The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051
Maharashtra, India
Scrip Code: GAYAPROJ

Aprtl26,2022

To
The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Ph iroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Maharashtra, India
Scrip Code: 532767

Dear Sir/Madam,

Subject:
LL,2022

Newspaper advertisement of Corrigendum to the Postal Ballot Notice dated April
('Notice') of Gayatri Projects Limited ("the Company")

Pursuant lo Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and t)isclosurc Requirements) lìcgulations,

20J-5, we are enclosing the copies of newspaper publication published in Financial Fxprcss all India

Editions in English language and Nava Telangana in Telugu Newspaper on April 26, 2022 with regard to

Corrigenclum to Postal ßallot Noticedated April 11,2022 of Gayatri Projccts Limited ("the Company").

Request you to take this on record,

T hanking you,

FoT GAYATRI PROJECTS LIMITED

Chetan Kumar Sharma
Company SecretarY &
Compliance Officer

Encl: As above

Regd. & Corp. Office:
Gayatri Projects Limited, B1, ij 3 10sJ0, Mf ì Torvers

Rat Bir¿rv¡n Boad, Sor¡aj c¡utla, l l¡,r.lerabitrj 500 082

CIN: 199999TG1 989P1C057289
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�ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 26 @Á|æ˝Ÿ 2022

qe‘Ó\+>±D-b˛#·eTà yÓTÆ<ëHé
es¡+> ∑˝ Ÿ q> ∑s¡ Á|ü»\T

m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T
|ü]wüÿ]+#ê\ì d”|”◊(m+) πø+Á<ä
ø£$T{° düuÛÑT´\T õ.Hê>∑j·T´ Á|üuÛÑT‘ê«ìï
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä bÕØº,
d”◊{°j·T÷, ◊<ë«, πøM|”mdt, Ç‘·s¡
Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À es¡+> ∑˝ Ÿ
õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì J&Éã÷¢´m+d” Á|ü<Ûëq
ø±sê´\j·T+ m<äT≥ k˛eTyês¡+ <Ûäsêï
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ J&Éã÷¢´m
+d” ø£$TwüqsY ÁbÕMD´≈£î $q‹|üÁ‘·+
n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hê>∑j·T´
e÷{≤ ¢&Üs¡T. ã*›j·÷ |ü]~Û˝Àì
s¡+> ∑XÊsTTù|≥, ñs¡T‡ ø£Øe÷u≤<é,
sêeTqïù|≥, m+ôV≤#Yq>∑sY, ‘·~‘·s¡
ø±\˙˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï, s√&ÉT¢, Á&ÓsTTH˚J,
Ç‘·s¡ düeTdü´\‘√ Á|ü»\T
dü‘·eT‘·eT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä,
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\øÏ∫Ãq
Vü‰MT\qT neT\T # ˚j·T≈ £î+&Ü
yÓ÷dü|üP]‘·+>± e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì
$eT]Ù+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã mì$T< ˚+&ÉT¢
>∑&ç∫Hê ù|<ä\≈£î &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷yéT
Ç+&ÉT¢ ø£{Ïº+#·&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T.
Ç+{Ï düú˝≤\≈ £î |ü{≤ º\T, ns¡TΩ\≈ £î
πswüHé ø±s¡T¶\T, |æ+#Û·qT¢, eT+ps¡T
#˚j·÷*‡ ñ+<äHêïs¡T. $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä
|üqT\‘√ <Ûä«+düyÓTÆq s√&É¢≈ £î
eTs¡eTà‘·T\T ‘·«s¡>± |üP]Ô

# ˚j·÷\Hêïs¡T. ∫qïbÕ{Ï esê¸ì πø
eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\T »\eTj·T+
ne⁄‘·THêïj·Tì Ä+<√fi ¯q
yÓ*ãT#êÃs¡T. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T
eTT+|ü⁄q≈ £î >∑T]ø±≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ
XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì,
X¯àXÊqyê{Ïø£\qT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì,
Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\T ø£u≤®≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü
|ü]s¡ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊(m+) sêh
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T &ûJ
q]‡+Vü‰sêe⁄, d”|”◊(m+) õ˝≤ ¢
ø±s¡´<ä]Ù d”ôV≤#Y s¡+>∑j·T´, ◊<ë« sêh
düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù q*>∑+{Ï s¡‘·ïe÷\,
d”◊{°j·T÷ Hêj·T≈ £î\T dæ+>±s¡|ü⁄
u≤ãT, πøM|”mdt Hêj·T≈£î\T Äs¡÷]
≈ £îe÷sY, kÕ> ∑sY, ãw”sY, eTT¬øÿs¡
sêeTkÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”◊(m+) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T õ Hê>∑j·T´
� J&Éã÷¢´m+d” m<äT≥ <Ûäsêï

Á|üC≤ düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#ê*Á|üC≤ düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#ê*Á|üC≤ düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#ê*

n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± 

<Ûä«» düÔ+uÛÑ Á|ü‹cÕº|üq..
� myÓTà˝Ò´ , C≤rj·T ø£$TwüHé düuÛÑT´\T Ä#ê],

>√* Áoìyêdt ¬s&ç¶ Vü‰»s¡T

qe ‘Ó\+>±D yÓ\¶+&É
yÓ\¶+&É eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=Á≥

Á>±eT+˝À nuÛÑj·÷+»H ˚j·T kÕ«$T
<˚yê\j·T |ü⁄q Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£eT+˝À
uÛ≤> ∑+>± <Ûä«» düÔ+uÛÑ Á|ü‹cÕº|üq
ø±s¡´Áø£eT+ k˛eTyês¡+ n+> ∑s¡+> ∑
yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>±
ø£\«≈£î]Ô myÓTà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé ,
C≤rj·T ;d” ø£$TwüHé Ä#ê] , myÓTà©‡
>√s¡{Ï yÓ+ø£qï , {°ÄsYmdt sêÁwüº
Hêj·T≈£î\T >√* Áoìyêdt ¬s&ç¶ , dæ+–˝Ÿ
$+&√ #Ó’¬sàHé ñ&É‘· uÛ≤düÿsY sêe⁄, yÓ’dt
#Ó’s¡àHé dü+Jyé ≈£îe÷sY j·÷<äyé ,
{°Ä¬smdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷|ü‹
¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT düs¡Œ+#Y
b˛qT>√{Ï yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄ ,Ä\j·T
ns¡Ã≈ £î\T ,Á>±eTdüTú\T yê]øÏ |òüTq
kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T
ôVAe÷\T ,|üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ <Ûä«»
düÔ+uÛÑ Á|ü‹cÕº|üq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤
+#ês¡T. uÛÑ≈ £î‘·T\T n~Ûø£ dü+K´˝À
bÕ˝§Zì  <Ûä«» düÔ+uÛÑ Á|ü‹cÕº|üq
ø±s¡´Áø£eT+ bÕ˝§ZHêïs¡T.bò˛{À. yÓ\¶+&É
eT+&É\+ ø=Á≥ ˝À <ä«» düÔ+uÛÑ
Á|ü‹cÕº|üq ø±s¡´Áø£eT+ ˝À bÕ˝§Zqï
myÓTà˝Ò´ , myÓTà©‡ , Ä#ê] ,>√*
Áoìyêdt ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T |ü⁄D´eT÷]Ô
»+> ∑j·T´ j·÷<äyé, sêeTT\Tï,
s¡M+<äsY sêe⁄, uÛ≤düÿsY sêe⁄, øÏwüHé
sêe⁄ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç#˚Ã<˚ Ä\dü´+...
<ëì˝Àq÷ ø√‘·
� ÄØºd” ø±]à≈£î\≈£î ˇø£

&ç@ $&ÉT<ä\≈£î ìs¡íj·T+ 
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

ÄØºd” ø±]à≈£î\≈£î Äs¡T &ç@\T
Çyê«*‡ O+&É>±, <ëì˝À ˇø£ &ç@qT
$&ÉT<ä\ # ˚j·÷\ì {°mdtÄØºd”
j·÷»e÷q´+ ìs¡ísTT+∫q≥Tº
düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ Ä ˇø£ÿ &ç@
≈£L&Ü 5.3 XÊ‘·+ Çyê«*‡ O+&É>±, 5
XÊ‘·+ e÷Á‘·y ˚T Çdü÷Ô ìs¡íj·T+
rdüT≈£îHêïs¡T. $T–*q bÕsTT+{Ÿ 3
XÊ‘·+ m+<äT≈£î ø£{Ÿ #˚XÊs¡H˚ <ëìô|’
düŒwüº‘· Çe«˝Ò<äT. $T–*q ◊<äT &ç@\T
m|ü&ÉT ÇkÕÔs√ ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT.
2019 E˝…’ qT+∫ ÄØºd” ø±]à≈£î\≈£î
&ç@\T sêe*‡ O+~. ìs¡ísTT+∫q
ˇø£ÿ &ç@qT áHÓ\ y˚‘·q+‘√ ø£*|æ,
e#˚ÃHÓ\ yÓTT<ä{Ï‘˚B J‘·+˝À Çyê«\ì
ìs¡ísTT+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. 

n~Ûø±s¡T\qT ‘·|ü⁄Œ<√e
|ü{Ïº+∫q ≈£îs¡à \ø°åà|ü‹
� #·s¡´\T rdüTø√+&ç...

� dæ$˝Ÿ düô|’¢dt ø£$TwüqsY≈£î $q‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ã˙‡˝≤˝ Ÿù|≥

ø±s=Œπs≥sY ≈£îs¡à ùV≤eT\‘· uÛÑs¡Ô ≈£îs¡à
\ø°åà|ü‹ n~Ûø±s¡T\qT ‘·|ü⁄Œ<√e
|ü{Ïº+∫q+<äTq n‘·ìô|’ #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì kÕe÷õø£, ÄØº◊
ø±s¡´ø£s¡Ô ¬ø.qπswt ≈£îe÷sY &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ Äj·Tq
dæ$˝Ÿ düô|’¢dt ø£$TwüqsY≈£î $q‹|üÁ‘·+
düeT]Œ+#ês¡T. ¬s+&ÉT ø±s¡T¢ ø£*– ñqï
\ø°åà|ü‹ Ä<ÛësY HÓ+ãsY yÓ’{Ÿ
πswüHéø±s¡T¶‘√ nqTdü+<Ûëì+#ês¡ì
‘Ó*bÕs¡T. 
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