
(ù

G^y TRt

Date: 08tr' September, 2020

TO,
BSE LIMITED
PHIROZE JBEJEEBHOY TO\ryERS
DALAL STREET, MUMBAI- 4OO OO1

SUB.: Newspaper Advertisement.

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

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Para A, of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, and in compliance with the General

Circular dated May 05,2020 read with General Circulars dated April 08,2020 and April 13,

2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 72,2020, we

enclose copies of the following newspaper advertisements published for giving notice of the 25"'

Annual Genelal Meeting of the Conrpany to be lield ou Wedtiesday, Septernber 30,2020, at 12.00

P.M. (lST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means only, e-Voting Details,
procedure for registering e-mail addresses to the shareholders:

1. Mana Telangana (Telugu);
2. Financial Express.

You are requested to take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
FoT GÃY ATRI SUGARS LIMITED

, 
,' iri 

,i

Danveer Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As Above

Regd. & Corp. Otfice :

Gayatri Sugars Llmited, 82,znd Floor, 6-3- 1090, TSR Towers,
Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad 500 082. Telangana

Factories :

Kamareddy Unit : Adloor Yellareddy. Sadasivanagar Manda¡.
Kamareddy D¡st. - 503 145. Telangana

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

Clt{ : L1 5421Tc1995PLC020720
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+91 40 2341 4823 / 4826
+91 402341 4827

+9.1 8468 248558
+.91 8468 248559

+91 8465 275577
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