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Sc¡ltcnrbu'08, 2021

'I'he Sccretnry, Listing Dc¡rartntcnt
BSIÌ Limitcd
Ph i rozc .Iccjeebhoy Towcrs,
D:rlal Strect,
Munrbai - 400 001

Maharashtra, Inclia
Scrip Codc: 532183

l)car Mad¿rm, Sir,

Sub: Ncwspapcr Advertisement

In conti¡ruation to our letter datecJ 07tl' Scptonbcr, 2021 regarclirrg Notice of'thc 2ó'l' Annual
(ìcrteral Mccting and pursuant to Regulation 47 ol SEBI (l.isting Obligations alrcl Disclosurc
I{cc¡uircrncrrts) Regulations, 2015. pleasc lìnci cnclclscd thc copics of thc ncwspapcr
aclvcrtiscmertts regardirrg Notice of thc 26tl' Arrnual Ceneral Meetirrg of' the Cornpany. Book
Closurc and E-Votirrg Irrforrnation as appeared in Mana'l'elarrgana ('l'elugu) and Financial
I.,xpress.

'l'he above inlbrmation will also be hosted on the website of the Cornpany at:
h ttp ://wwrv. gayatri su gars.com/N ewspaperC utt i rr f¡s. htrn I .

'l'hanking you.

Yours faithfully

www. gayatri sugars.cont
gayatrisugars@ gntail.conr
cs.gsl@gayalri.co.in

Begd. & Corp. Office :

Gayalri Sugars Lim¡ted, 82, 2nd Floor, 6-3-1090, TSR Towcrs,
Raj Bhavan Boad, Sornajiguda, Hydorabad 500 082. Telangana

Fnclories:

Kamareddy Unit : Adloor YellarotJdy, Sadasivanagar Manclal,
Kamareddy Dist. - 503 145. Telangana

Nizamsagar Unit : Maagi, Nizanrsagar Mandal,
Kamareddy Dist. .503 302. Telangana

CIN : L1 5421TG1 995PLC020720

't

F

T

F

T

'-91 
40 2341 4823 I 4826

+91 4O 2341 4827

+91 8468 248558
+91 8468 2485sg
+91 8465 275577

E



��������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������

�������������������������

�����������	�
������
����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �������������������������������������������
����������������������������������������������

��������������������

�����������������������
���

�������������
��������������� ����������������
��������������� �����������

�� ����������������

���������������������������������� ��������� �� ����

HYDERABAD

Rectangle



������������������������������������������������

� �������������������������
�������������� �� ����� ����� ��������
����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��� ������ ������ ��� ���� ������� ��� ���
����� ��������� ������ ������������ ����� ���
����� ����� ������� �������� ������ ���������
��������������������������������������������
������� ���� ����� ���� ����� ����������� �����
�����������������������������������������

�������� �������� �������� ����� �������� ���
�������������������������������������������
����������������������������������������
��� ���� ����� ��� ���������������� ����
�������������������������������������������
���������� ������ ���������������� ���� �����
�������������������������������������������
�����������������������������������
��������������� ����� ��������� �������� ���� ��
������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������
����� � �������� �������������� ����� ��� �������
������������ ���� �������� ����������� ������
�������������������������������������������
����� ��������� ��� �������� �������� ����� ���
���� ������ � ���� ������� ���������� ���������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������� ������� �������� ������ ����������
����������������������������������������
�����������������������������������
����������� ����� ����� �������� ����� �������
����� ����� ����� ������ �������� �������
����������������������������������������

������������������
�����������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������� �������������� ������� ���������� ������
����� �������� ������� ����������� ������������ ������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����� ������ �� ����������������� ����� �������������
����������������������������������������������������
������� ����������� ������������ ���� ����������� �������
��������� �������������� �������� ������ ����� ��������
���� ��������������������������������������������
��� ��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������� ������������������������� ��������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ������������ ������������������ ������ ��
����������� ���� ����������� ��������������������
������ ���������� �������� ����� ����������������� ���
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
��� ��� ������������� �������� ������ ����������������
��������������������������������������������������
���������������������������� ��������������
�������������������������������������

�����������������������������

Rectangle


