
Date: osth September, 2018 

- - --- --------- ------- -- ----
To, 
The General Manager, 
The Department of Corporate Relations, 
The Bombay Stock Exchange Limited., 
25th Floor, Phiroz Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai - 400 001 

Dear Sir/Madam, 

~ 
G AYATRI 

To, 
The Secretary, 
National Stock Exchange of India ltd. 
5th Floor, Exchange Plaza 
Plot No.C/l, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 
Mumbai -400 051. 

Sub: Newspaper advertisement of the Notice of 29th Annual General Meeting 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

In terms of Regulation 47 of SEBI (Li sting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, we enclose copies of our "Notice to Shareholders", intimating the details of Notice of the 29th 
Annual General Meeting, book closure and remote e-Voting which was published in English dail~ 
newspaper, viz. Financial Express and Telugu daily newspaper, vi z. Nava Telangana, on ~ 
September, 2018. 

This is for your information and record . 

Thanking you, 

Yours truly, 
For GAYATRI PROJECTS LI ~~ f!D>}\9 

'v COx , '<Jl 
/-j1) .-~) , 't-' A ~) ... 

, '.'~!.-
\ ' - I ' * 

(CS I.V. LAKSHMI) \ //~, ''''~ 
Company Secretary and Cornpli'finc Officer 
Membership No.17607. 

Regd. & Corp. Office : 

Gayatr i Projects Limited, B1, 6-3-1090, TSR Towers 
Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad 500 082. T.S 

CIN: L99999TG1989PLC057289 

T +91 40 2331 0330 14284 / 4296 
F +91 40 2339 8435 

E gplhyd@gayatri.co. in 
www.gayatri.co. in 
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ôV’≤<äsêu≤<é
ãT<Ûäyês¡+ 5 ôdô|º+ãs¡T  2018

z≥s¡¢ C≤_‘ê Á|üøå±fi¯q≈£î ø=‘·Ô kÕ|òtºy˚sY : d”ád”
qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√

z≥s¡¢ C≤_‘êqT Á|üøå±fi¯q #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ø=‘·Ô kÕ|òtºy˚sY≈£î lø±s¡+
#·T{≤ ºs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê ‘·j·÷Ø˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï m\ø√ ºs¡˝ Ÿ s√˝ Ÿ‡
y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ dædüºyéT (Ç.m+.ÄsY.mdt) kÕúq+˝À ÇÄsYzHÓ{Ÿ-2.0 yÓs¡¸HéqT
Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ÇÄsYzHÓ{Ÿ-2.0 yÓs¡¸Héô|’ 31 õ˝≤¢\
mìïø£\ ìs¡«Vü≤D ‘·Vü≤d”˝≤ ›s¡T¢, & ˚{≤ m+Á{° Ä|ü πs≥s¡¢≈ £î ôV’≤<äsêu≤<é
q>∑s¡+˝Àì JôV≤#Ym+d” ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ •ø£åD ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~.
s¡»‘Y≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. z≥s¡¢ C≤_‘ê Á|üøå±fi¯q≈£î>±qT <˚X¯yê´|üÔ+>±
@ø£s¡÷|ü kÕ|òtºy ˚sYqT πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ n+<äCÒdæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

áÄsYzHÓ{Ÿ-2.0 yÓs¡̧Hé Á|üø±s¡+ ˇπø z≥s¡T ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ z≥TqT
ø£*– ñ+&É{≤ìï >∑T]ÔdüTÔ+<äì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü z≥s¡¢ ã~©, ù|s¡¢ e÷]Œ&û,
eTs¡DÏ+∫q yê] z≥¢ ‘=\–+|ü⁄ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\˙ï düT\uÛÑ+>± #˚|ü{§º#·Ãì
$e]+#ês¡T.

Áø°&É\ n_Ûeè~ΔøÏ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·+&ç

� uÛÑ÷|ü‹ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ � 16q <Ûä÷+.. <Ûë+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`
ôV’≤<äsêu≤<é

‘ Ó \ + > ± D ˝ À
Áø°&É\ n_Ûeè~ ∆øÏ ì<ÛäT\T
πø{≤sTT+#ê\ì d”m+
πød”ÄsYqT kÕ{Ÿ‡ #Ó’ ¬sàHé
n©¢|ü⁄s¡+ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶
ø√sês¡T. á y ˚Ts¡≈ £î
Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À d”m+qT ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. n+‘·sê®rj·T,
C≤rj·TkÕúsTT˝À sêDÏdüTÔqï Áø°&Üø±s¡T\≈£î eT]+‘·>± düVü≤ø£]ùdÔ eT]ìï
|ü‘·ø±\T kÕ~Û+# ˚ neø±X¯eTT+<äì yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±
sêh+˝À nìï s¡+>±\‘√ bÕ≥T Áø°&Üs¡+>∑+ ≈£L&Ü <äTdüT≈£îb˛‘·Tqï<äì,
Áø°&É\≈ £î ø±yê*‡q düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|üŒ≈ £î+&Ü
n+~düTÔ+<äì eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Vü‰MTì∫Ãq≥Tº n©¢|ü⁄s¡+
yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±˝À¢ Áø°&Üø±s¡T\≈£î ¬s+&ÉT XÊ‘·+
]»πs«wüqT¢ Ç∫Ãq+<äT≈£î >±q÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT y˚\ eT+~
Áø°&Üø±s¡T\‘√ Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À eTTK´eT+Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì
‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‘·T\T Vü≤ØXŸsêe⁄, \øå±à¬s&ç¶
‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. 

»q+bÕ≥\ Á|ükÕúq+.. $eT\ø£ÿ $|ü¢e >±q+  

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
$eT\ø£ÿ 40 @+&É¢ $|ü¢e

Á|ükÕúHêìï |ü⁄ø£düÿ]+#·T≈ £îì á
HÓ\ 16q düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q
πø+Á<ä+˝À eTs√ <Ûä÷+..<Ûë+
ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº
yÓ÷<äT> ∑T|üP\T |üÁ‹ø£
dü+bÕ<ä≈£î\T uÛÑ÷|ü‹ yÓ+ø£fÒX¯Ùs¡T¢
‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ
dü+ã+~Û+∫ eT+> ∑fi ¯yês¡+
düT+<äs¡´ $C≤ „q πø+Á<ä+˝À
‘Ó\+>±D Á|üC≤ kÕ+düèÿ‹ø£
πø+Á<ä+, q≥sêCŸ nø±&ÉMT
dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ªª»q+
bÕ≥\ Á|ükÕúq+µµ  dü+ã+~Û+∫q
b˛düºsYqT Ä$wüÿ]+ #ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷
40 @+&É¢ Á|ükÕúq+˝À Ä≥,
bÕ≥\‘√ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü≥¢ ‘·q
>=+‘·TqT $ì|æ+∫q $eT\ø£ÿ
nH˚ø£ düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿ+<äHêïs¡T.
16q ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ
eTTK´ n‹<∏äT\T>± Áô|dt nø±&É$T
#Ó’¬sàHé n\¢+ Hêsêj·TD, >∑<ä›sY,
>√πs{Ï yÓ+ø£qï, Ä+Á<ÛäCÀ´‹ dü+bÕ
<ä≈£î\T ¬ø lìyêdt, qe‘Ó\+>±D
|üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈£î\T Ms¡j·T´, kÕøÏå
m&ç{À]j·T˝ Ÿ #Ó’ ¬sàHé
sêeT#·+Á<äeT÷]Ô, Ábıô|òdüsY
»j·TBÛsY ‹s¡TeT\sêe⁄
bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡TD√<äj·T´
n<Ûä´≈ £ åî\T yÓ÷Vü≤Hé, uÛ… ’sê–
eT\÷‡sY, |ü˝ … ¢ q]‡+Vü‰,
lsê+Hêj·Tø ˘ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

� d”m+ πød”ÄsY≈£î kÕ{Ÿ‡ #Ó’¬sàHé $q‹

� eT+Á‹ Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

ns¡Ã≈ £î\T, Ä\j·T O<√´> ∑T\T eT]+‘· u≤<Ûä´‘·>± $<ÛäT\T
ìs¡«Væ≤+#ê\ì <˚yê<ëj·TXÊK eT+Á‹ Ç+Á<äø£s¡ DY¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ ns¡Ã≈£î\ |ü<äM $s¡eTD ej·TdüT‡qT 58 qT+∫ 65 @+&É¢≈£î
ô|+∫, KC≤Hê qT+∫ H˚s¡T>± y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#˚˝≤ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï<äì
$e]+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dü∫yê\j·T+˝Àì eT+Á‹ #ê+ãsY ˝À sêÁwüº
Ä\j·T ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T uÛÒ‹ s¡+>±¬s&ç¶ H˚‘·‘·«+˝À ns¡Ã≈£î\T,
Ä\j·T ñ<√´>∑T\T eT+Á‹øÏ |ü⁄wüŒ¤>∑T#·Ã+ n+<äCÒdæ, Äj·Tq‘√bÕ≥T
eTTK´eT +Á‹ πød”ÄsY≈£î ≈£L&Ü ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

ns¡Ã≈£î\T u≤<Ûä´‘·>± |üì#˚j·÷*

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
ªsêÁwüº+˝Àì eè‹Ô<ës¡T\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, Ç‘·s¡ nD>±]q esêZ\

ù|<ä\+<äs¡÷ Ä‘·à>ös¡e+‘√ ã‘·ø±\+≥÷ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY |ü<˚ |ü<˚
#ÓãT‘·THêïs¡T.. ø±˙ Äj·Tq e÷≥˝À¢ ‘·|üŒ #˚‘·˝À¢ mø£ÿ&Ü yê] Ä‘·à>ös¡yêìï
ø±bÕ&˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e≥+ ˝Ò<äT...µ nì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T ÄÁ>∑Vü≤+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì &ûmyéTπøqT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£î+{≤q+≥÷ d”m+
#ÓãT‘·THêïs¡T.. ø±˙ nø£ÿ&É ø£s¡TD≤ì~Û yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\ ø√dü+ neT\T
#˚dæq dü+πøåeT, n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ e÷Á‘·+ Äj·Tq H√¬s‘·Ô≥+ ˝Ò<äì
m<˚ ›yê #˚XÊs¡T. <˚yê\j·÷˝À¢ ùde\+~düTÔqï yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\+<äØï
Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì.. yês¡+<ä]ø° ô|q¸HéqT n+<äCÒj·÷\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.  ‘Ó\+>±D yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+, ‘Ó\+>±D u≤´+&é
yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«sê´q eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
ªC≤rj·T yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+µ eTVü‰düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q πø+Á<ä+ y ˚TH ˚õ+>¥ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù
mdt.$qj·T≈£îe÷sY eTTK´ n‹~∏>± Á|üdü+–dü÷Ô... y˚<ëìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ñqï á
<˚X¯+˝À Hê<ëìøÏ Ä >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òø£b˛e≥+ u≤<Ûëø£s¡eTì nHêïs¡T. yêsTT<ä´
ø£fi≤ø±s¡T\ eè‹Ô m+‘√ ÁX¯eT‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. mH√ï ‘·sê\ qT+∫
yês¡T Ä\j·T+ yÓqTø£ uÛ≤>±q ≈£Ls¡TÃì <˚e⁄DÏï ìÁ<ä˝Ò|ü⁄‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

n+‘˚‘·|üŒ >∑T&ç̋ ÀøÏ yÓ[¢ ns¡Ãø£‘·«+ #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. πøs¡fi¯˝À nø£ÿ&ç d”m+ |æqs¡sTT $»j·THé ns¡Ãø£‘·«+˝À ]»πs«wüq¢qT
Á|üy ˚X¯ô|{Ïº... Áu≤Vü≤àDÒ‘·s¡T\qT ≈ £L&Ü ns¡Ã≈ £î\T>± ìj·T$T+#ês¡ì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î J$‘·, Á|üe÷<ä ;e÷ kÂø£sê´\qT
m+<äT≈£î ø£*Œ+#·≥+ ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T. eè‹Ô ìs¡«Vü≤D˝À
uÛ≤>∑+>± ø£fi≤ø±s¡T\T.. ns¡úsêÁ‹, n|üsêÁ‹ nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü }s¡÷sê
‹s¡T>∑T‘·T+{≤s¡ì nHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À yê]ì nkÕ+|ò”Tø£ X¯≈£îÔ\T>±
∫Árø£]düTÔqï b˛©düT\T.. ÇcÕºqTkÕs¡+>± πødüT\T ãHêsTT+∫, y˚~Û+|ü⁄\≈£î
> ∑T] # ˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. d”|”◊ sêÁwüº H ˚‘· &Üø£ºsY &ç.düT<Ûëø£sY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷... |ü⁄≥Tº¬ø’Hê, #êyÓ’Hê, X¯óuÛÑ ø±s¡´yÓTÆHê, nX¯óuÛÑ ø±s¡´yÓTÆHê
yêsTT<ä´+‘√H˚ eTT&ç|ü&ç ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. C≤rj·T yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\
dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T m˝ŸM #ÓHêïsêe⁄, ‘Ó\+>±D yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+
sêÁwüº n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T y˚eTT\ Áoìyêdt, bıs¡¢ Hêπ>XŸ, C≤rj·T
dü+|òüT+ dü\Vü‰<ës¡T\T <˚es¡ø=+&É Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T.   

Ä‘·à>ös¡e+ e÷≥\πø |ü]$T‘·e÷..? 
� yêsTT<ä´ ø£fi≤ø±s¡T\qT ñ<√´>∑T\T>± m+<äT≈£î

>∑T]Ô+#·s¡T..? : eTVü‰düuÛÑ˝À eø£Ô\ ÄÁ>∑Vü≤+ 
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