
GUJARAT GAS 
ISth September, 2021 

BSE Limited, 
Phiroze Jijibhoy Tower, 
Dalal Street, Mumbai 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5fi Floor, Plot No. C/1, G 
Block, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai - 400 05 1 

I Company Code: BSE-GUJGAS I Company Code: NSE-GUJGASLTD 

Sub: Newspaper Advertisement titled Addendum to Notice of the 9th Annual General 
Meeting 

Respected SirIMadam, 

Please find enclosed copies of the newspaper advertisement for aforementioned subject. The 
advertisement appeared in Financial Express- All India Edition (English Language) 
(Gujarati Language in Gujarat Edition) on lgfi September, 2021. 

This will also be hosted on the Company's website, at www.auiarataas.com 

This is for your record and reference. 

Thanking You. 

Yours faithfully, 
For Gujarat Gas Limited 

/1 

Sandeep Dave 
Company Sec 
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