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[)cpt. olCorporate Services
BSII Ltrl.
25th frloor. Phiroze .leejeebhoy Tower,
Dalal Street, lrort,
lvlLrrntrai "100 001

Clorlpany Code 532980

Dear SiriMadam,

Gokul Refoils & Solvent Ltd.
Corporate Ofiice :

"Gokul House",43 Shreemali Co-op. Housing Society Ltd.
Opp. Shikhar Building, Navrangpura,
Ahmedabad-380 009. Gujarat (lndia)
Ph. : +91 -79-66304555, 6661 5253/54/55
Fax : +91-79-663M543 Emai! : grsl@gokutgroup.com

CIN : Ll5142GJ1992PLC018745

To.
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E) MLrmbai - 400 051

Cornpany Code GOKUL

Sub: Ncrvspaper Advertisemcnt - Notice of 29th Annual General Meeting and e- voting
information

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements regarding Notice of 29'h Annual

General Meeting of the Company and e-Voting information published in the Financial Express

(llnglish) and Financial Express (Gujarati) in tenns of Sectiorr 108 of the Companies Act, 2013 read

u'ith Rrrle 20 of Companies (Management and Administration) Rules,20l4 (as arnended) and SEBI

(l-isting Obligations & Disclosure Requirement) Ilegulations, 201 5.

Kindly take the sarne on your record.

-lhanl<ing 
you,

Yours faithfully
For, GokulRefoils and

M
SolveniLimitetl

Abhinav Mathur
Corupany Secretary
Mcmbership No. 422613

[:,ncl.: as above

Regd. ffice E Wo*s : State Highway No41, Nr Sujanpur Patia, Sidhpur-3M 151. Dist. Patan, Gujarat (lndia)
Phone : +91-2767-222075,220975 Fax: +91-2767-223475 E-mail : grsl@gokulgroup.com

Haldia Refinary Unit : J.L.N. '149, Plot No. Near Essar Petrol Pump, HPL Link Road, P. O. Debhog City Centre,
PS. Bhabanipur, Haldia Purba - Medanipur - 721657 (West Bengal) Phone : 03224 252839
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NOTICE FOR INVITING BIDS

Block no. 2, 2nd Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10 A, Gandhinagar-382010 (Gujarat)
Ph. : 079-23256022, Fax: 079-23238925 http://www.gil.gujarat.gov.inWebsite: 


