
~a hotsav GUJARAT GAS 

4th August, 2022 

Sub: Newspaper Advertisement titled- NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 
lOTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO 
CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIOVISUAL MEANS (OAVM), AND 
REGISTRATION OF EMAIL ID, BANK MANDATE, MOBILE NO UPDATION. 

BSE Limited, 
Phiroze Jijibhoy Tower, 
Dalal Street, Mumbai 

Company Code: BSE-GUJGAS 

Respected SirIMadam, 

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

Company Code: NSE-GUJGASLTD 

Please find enclosed copies of the newspaper advertisement for aforementioned subject. The 
advertisements appeared in Financial Express- All India Edition (English Language) 
(Gujarati Language in Gujarat Edition) on 4th August, 2022. 

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

This is for your record and reference. 

Thanking You. 

Yours faithfully, 
For Gujarat Gas Limited 

Sandeep Dave - 

Company Secretary 
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GUJARAT GAS LIMITED (A GsPC Group Company -Government of Gujarat Undertakmg) (Formerly known as GSPC Dlstnbut~on Networks brn~ted) 

Corporate Office : 2, Shanti Sadan Society, Near Parimal Garden, Ellisbndge. Ahmedabad - 380 006, Gujarat, Ind~a. 
Tel.: +91-79-26462980.26460095 Fax: +91-79-26466249 
Registered Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector-SIC, Gandhinagar - 382 006, Gujarat, India. Tel.: t91-79-23264777.23264999 
Website : www.gularatgas.com, www.gspcgroup.com CIN : L40200GJ2012SGC069118 
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