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Dear Sir/Maam,

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated

September 9, 2015 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement in respect of Audited

Financial Results for quarter and year ended as on March 31, 2021 as approved in the Board Meeting of the

Company held on Saturday. May 22. 202 l. The advertisements were published in Financial Express (English)
All India Edition and Jansatta (Hindi), today on May 24, 2021.

This will also be hosted on Company's website at www.gulshanindia.com under Investors' Section.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yams faithfully

For GULSHAN POLYOLS LIMITED
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