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Date: 09th September, 2020

TO,
BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS
DALAL STREET, MUMBAI- 400 001

SUB. : Newspaper Advertisement.

REF.: Gayatri Sugars Limited, Scrip Code: 532183.

Dear Sir/Madam,

In continuation of our letter dated 08th September, 2020 and pursuant to Regulations 47 and 30

read with Schedule lll of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in connection with the 25th (Twenty Fifth) Annual

General Meeting ("AGM") of Gayatri Sugars Limited ("the Company") to be held through VC i
OAVM on Wednesday, 30th September, 2020 at l2:00 P.M. (IST), Please Find Attached, the

copies of newspaper advertisements published today, i.e., on Wednesday, 09tn September,2020
in Financial Express (in English language) and Mana Telangana (in Telugu language)

regarding completion of dispatch of Notice of AGM along with Annual Report for the Financial

Year 2019-20 to the Shareholders, E-voting information and Notice of Book Closure.

The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz.,

www. gayatrisu gars.com

You are requested to take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
,IîoT GAYATRI SUGARS LIMITED

Danveer Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As Above

Regd. & Corp. Office :

Gayatrl Sugars Llmited,B,2,2nd Floor, 6-3-1090, TSR Towers,
Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad 500 082. Telangana

Faclories :

Kamareddy Unlt : Adloor Yellareddy. Sadasivanagar Mandal,
Kamareddy D¡st. - 503 145. Telangana

Nlzameagar Unlt : Maagi, Nizamsagar Mandal.
Kamareddy Dist. - 503 302. Telangana

Clll : Ll 5421TG1 995PLC020720
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