
GHCL Limited 

March 2, 2020 

National Stock Exchange of India 
Limited 
"Exchange Plaza" 
Bandra - Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
NSE Code: GHCL 

Dear Sir/Madam, 

Qi I ("'d I i1 - ~J'Cf(>l"q"af - '" C(1 afl 
..:> ..:> 

fctsl;1r 't'l'Fci(1' ~ 0" £. 

BSE Limited 
Corporate Relationship Department, 
pt Floor, New Trading Ring, Rotunda Building , 
P.J. Towers, 
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 
BSE Code: 500171 

Sub: Filing of Post Offer Public Advertisement for Buyback of equity shares of the 
Company 

In continuation to our communication dated February 28, 2020 regarding Closure of 

Buy-back offer of Equity Shares of the Company. We would like to inform that as per the 
requirement of Regulation 24(vi) of the SEBI (Buyback of Securities) Regulations, 
2018, we have made post offer public advertisement for Buyback of equity shares 
dated February 28, 2020 and same was published in following newspapers on 
February 29, 2020; 

1. Financial Express Newspaper (English - All edition) 
2. Financial Express Newspaper (Gujarati - Ahmedabad edition) 
3. Jansatta Newspaper (Hindi - All edition) 

Copies of said newspaper public advertisement are enclosed for your reference and 
record . 

In addition to above, copy of undertaking given by Company and Merchant banker are 
also enclosed for your reference & record . 

In case you need any further information , please let us inform. 

For GHCL Limited 

~~ 
Bhuwneshwar Mishra 
Sr. General Manager & Company Secretary 

B- 38, GHCL House, Institutional Area, Sector- 1, Noida, (U.P.) - 201301, India. Ph.: +91-120-2535335, 4939900, Fax: +91-120-2535209 
CIN: L24100GJ1983PLC006513, E-mail: ghclinfo@ghcl.co.in ,Website: www.ghcl.co.in 

Regd. Office : GHCL House, Opp. Punjabi Hall, Near Navrangpura Bus Stand, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009, India 
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K¼Ìû¼¼Ì½mhÂ ùü¼È•¼Ì 
û¼ÆZù¼A, t¼¼. 28

rðrðÄ fku{kurzxe ðkÞËk

y™u ykuÃþL‚{kt {¤e™u «Úk{

‚ºk{kt yu{‚eyuõ‚ …h

483482 ‚kuËk{kt

Y.24276.86 fhkuz™wt

x™oykuðh ™kutÄkÞwt nŒwt, su{kt

fku{kurzxe ðkÞËkyku™ku rnM‚ku

Y.22875.52 fhkuz™ku y™u

ykuÃþL‚™ku rnM‚ku

Y.1401.34 fhkuz™ku hÌkku

nŒku. fku{kurzxe ðkÞËkyku{kt

fe{Œe ÄkŒwyku{kt ‚ku™k-

[ktËe™k ðkÞËk™k ¼kð{kt

‚k{‚k{k hkn nŒk. ‚ku™k™ku

ðkÞËku 10 „úk{ËeX Y.185

½xâku nŒku, ßÞkhu [ktËe™ku

rf÷kuËeX Y.123 ðæÞku nŒku.

rƒ™÷kun ÄkŒwyku{kt r{©

ð÷ý nŒwt. yu™seo{kt ¢qz

Œu÷{kt ‚kðorºkf ½xkzku

ðkÞËk™k ¼kð{kt nŒku. f]r»k

fku{kurzxeÍ{kt fkux™{kt

87,325 „kt‚ze™k ðkuÕÞw{

‚kÚku yku…™ ELxhuMx

3,13,050 „kt‚ze™k MŒhu

hÌkku nŒku. fkux™™k ðkÞËk™k

¼kð{kt ‚utfzk ðÄe ykÔÞk

nŒk. yu÷[e y™u ‚e…eyku™k

ðkÞËk ™h{ nŒk, ßÞkhu {uLÚkk

Œu÷{kt ð]rØ hne nŒe.

fku{kurzxe ðkÞËkyku{kt fe{Œe

ÄkŒwyku{kt ‚ku™k-[ktËe™k

ðkÞËkyku{kt fw÷ 65307

‚kuËkyku{kt Y.4418.45

fhkuz™kt fk{fks ÚkÞkt nŒkt.

‚ku™k™k ðkÞËkyku{kt

yu{‚eyuõ‚ ‚ku™wt yku„Mx

ðkÞËku 10 „úk{ËeX

Y.30981 ¾q÷e, Q…h{kt

Y.31024 y™u ™e[k{kt

Y.30840 ™k {Úkk¤u

yÚkzkE «Úk{ ‚ºk™kt ytŒu

Y.185 ½xe™u Y.30861

ƒtÄ hÌkku nŒku. „kuÕz-r„™e

sq™ fkuLxÙuõx «Úk{ ‚ºk™kt ytŒu

Y.96 ½xe™u 8 „úk{ËeX

Y.24888 y™u „kuÕz-…ux÷

sq™ fkuLxÙuõx «Úk{ ‚ºk™kt ytŒu

Y.12 ½xe™u 1 „úk{ËeX

Y.3077 ÚkÞk nŒk, ßÞkhu

‚ku™wt-r{™e sw÷kE ðkÞËku 10

„úk{ËeX Y.171 ½xe™u ƒtÄ{kt

Y.30755 ™k ¼kð hÌkk

nŒk. 

[ktËe™k ðkÞËkyku{kt [ktËe

sw÷kE fkuLxÙuõx rf÷kuËeX

Y.39730 ¾q÷e, Q…h{kt

Y.40135 y™u ™e[k{kt

Y.39730 ™k MŒh™u M…þeo

«Úk{ ‚ºk™kt ytŒu Y.123

ðÄe™u Y.39927 ƒtÄ hÌkku

nŒku. [ktËe-r{™e sq™

Y.125 ðÄe™u Y.39950

y™u [ktËe-{kE¢ku sq™

Y.137 ðÄe™u Y.39959

ƒtÄ hÌkk nŒk. 

rƒ™÷kun ÄkŒwyku{kt

212818 ‚kuËkyku{kt fw÷

Y.10210.13 fhkuz™k

ðu…kh ÚkÞk nŒk.

yuÕÞwr{r™Þ{ sq™ fkuLxÙuõx

rf÷kuËeX 70 …i‚k ðÄe™u

Y.157.3 y™u Œktƒw sq™

Y.6.45 ðÄe™u Y.481.25

ÚkÞk nŒk, ßÞkhu ‚e‚wt sq™ 85

…i‚k ðÄe™u Y.169.35 ŒÚkk

r™f÷ sq™ Y.13.9 ½xe™u

«Úk{ ‚ºk™kt ytŒu

Y.1043.4 ƒtÄ hÌkk nŒk.

s‚Œ sq™ Y.1.6 ½xe™u

ƒtÄ{kt Y.214 ™k ¼kð 

hÌkk nŒk. 

| 13@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼½‡¼¡¼¼•,  t¼¼.  29 öÌù¼œÆ@¼¼•Â,  2020 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼
Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
[½‡¼ü¼û¼ 8(1)]

(¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ)
@¼¼x¼Â ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼• ¦¼Â•¼û¼ ¬¼ÂhÂ ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼

@¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (2002 ‡¼¼Ì ‡¼Z.3) °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ

A‡h•Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13(12) °Ìkº¼ û¼º¼t¼Â ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â‡¼Ì t¼¼•ÂQ¼

14.12.2019 ‡¼¼ •¼Ì] û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ^•Â K•Â yÌ¡¼¼y¼• ù¼¼ù¼Æú¼¼A ‡¼¼•r¼ú¼¼A ¬¼½Q¼ü¼¼, ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼•/^û¼Â‡¼y¼•¼Ì -]Ì KÌ

ÿ¼Ì‡mû¼¼K™ (Š¼œ¼ÌŠ¼. ½K£¼¼Ì•ú¼¼A ù¼Â. ¬¼½Q¼ü¼¼), ¦¼Â ½K£¼¼Ì•ú¼¼A ù¼Â ¬¼½Q¼ü¼¼, ¦¼Âû¼t¼Â û¼½‡¼©¼¼ù¼Ì‡¼ KÌ ¬¼½Q¼ü¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼

—¼.1,33,35,209/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK K•¼Ìm t¼Ìw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼¼w¼Â¬¼ °^• ù¼¬¼¼Ì ‡¼¡¼ Š¼Æ•¼) 13.12.2019 û¼Æ]ù¼ @¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z

]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ [¼mt¼ ¡ü¼¼] ¬¼°Ât¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy• [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.

yÌ¡¼¼y¼• @¼¼ •Kû¼ Š¼•t¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼• @¼‡¼Ì ̂ °Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Ã ̂ r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â

K•‡¼¼•Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼ Kÿ¼û¼ 13(4) °Ìkº¼  ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì ú¼¼Ð½t¼K Kù¼^Ì

27û¼Â öÌù¼œÆ@¼¼•Â 2020 ‡¼¼ •¼Ì] û¼Ìº¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.

Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼•/½¬¼Lü¼¼Ìm™ mÌùh• @¼‡¼Ì ̂ °Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì [¼Ìt¼¡¼r¼Â @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ¬¼y•°ÆZ ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì K•¡¼¼Ì ‡¼°Â

@¼‡¼Ì @¼¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K•Ìÿ¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼ ¦¼Â•¼û¼ ¬¼ÂhÂ ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Â.‡¼Â •Kû¼ —¼.1,33,35,209/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK

K•¼Ìm t¼Ìw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼¼w¼Â¬¼ °^• ù¼¬¼¼Ì ‡¼¡¼ Š¼Æ•¼) 13.12.2019 û¼Æ]ù¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ [¼mt¼ ¡ü¼¼]‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ •°Ì£¼Ì. 

½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Ì Š¼•t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼ @¼ZS¼Ì @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼•¼Ì‡¼ÆZ

†ü¼¼‡¼ y¼Ì•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼
S¼Æ]•¼t¼ •¼`ü¼û¼¼Z Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì Š¼m†¼•Â •_. ½]Ÿ¼¼Ì •¼]K¼Ìhû¼¼Z ‡¼¼‡¼¼¡¼¼mÌ •Ì¡¼Ì‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 15/Š¼ÐKÂ3 Š¼ÐKÂ 1/Š¼ÐKÂ 1 Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ Šÿ¼¼Ìh

‡¼Z. 1 x¼Â 66‡¼Â @¼Ì‡¼@¼Ì ]û¼Â‡¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ Š¼Â¬¼ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼™ÿ¼. P¼Ìw¼öº¼ 13973.08 [¼¼Ì.û¼Â. @¼Ìhÿ¼Ì KÌ 16711.80 [¼¼Ì.ü¼¼m™.

[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼:

Eu¼•: 9.00 û¼Âh•‡¼¼Ì •¼Ìm @¼‡¼Ì Š¼mt¼• ]û¼Â‡¼, y½P¼r¼: Š¼¼¬¼Ì‡¼¼ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 16 ‡¼Â @¼‡ü¼ ½û¼ÿ¼Kt¼

Š¼Æ¡¼™: Š¼¼¬¼Ì‡¼¼ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.17‡¼Â @¼‡ü¼ ½û¼ÿ¼Kt¼, Š¼½¥¼û¼: Š¼¼¬¼Ì‡¼Â Š¼mt¼•

¬x¼º¼ : •¼]K¼Ìh ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â
t¼¼•ÂQ¼ : 27.02.2020 ¦¼Â•¼û¼ ½¬¼hÂ ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

¦¼Â•¼û¼ ½¬¼hÂ ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Â.
°Ìm @¼¼ÌöÂ¬¼ : ÿ¼Ì¡¼ÿ¼ 3, A¬h½¡¼ZS¼, ¡¼¼ÖK°¼h™ h¼¡¼•, ù¼¼Z„¼ KÆÿ¼¼™

K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼,ù¼¼Z„¼ (Š¼È¡¼™) û¼ÆZù¼A-400051
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 123, @¼ZS¼ŠŠ¼¼ ‡¼¼AK‡¼ ¬h›Âh, [¼Ì‰¼¼A-600001
£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : ½O£¼ K¼Ì‡¼™• ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, û¼Æx¼Æh ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ @¼¼S¼º¼,

•ZS¼ •Ì£¼û¼ ¬¼¼•Âd ¬¼¼û¼Ì, @¼½û¼‡¼ û¼¼S¼™, •¼]K¼Ìh-360005 
Aû¼ÌAÿ¼ : vishal.mehta@shriramcity.com

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah :www.shriramcity.in¬¼¼Ì‡¼¼-[¼¼ZyÂû¼¼Z ¬¼¼û¼¬¼¼û¼¼ •¼°, K¼Ìh‡¼û¼¼Z ¬¼ÍKm¼ ¡¼†ü¼¼



GHCL Limited 

February 28, 2020 

Sr. General Manager, 
Listing Operations, 
BSE Limited 
P 1 Floor, P. J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai 400 001 
SCRIP Code: 500171 

Dear Sir I Madam, 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 
Bandra-Kurla Complex, 
Sandra (E), 
Mumbai - 400 051 
SCRIP Code: GHCL 

Sub: Buy Back of securities of GHCL Limited from the Open Market in terms of SEBI 
(Buy Back of Securities) Regulations, 2018 

I, Bhuwneshwar Mishra, Sr. General Manager & Company Secretary of the Company (M/s 
GHCL Limited) hereby certify that: 

1. All the equity shares bought back shall be extinguished within seven- days of the last date 
of completion of buy-back. 

2. The Company shall not raise further capital for a period of one year from the closure of 
the buy-back offer, except in discharge of its subsisting obligations. 

3. The Company shall issue within two days of the expiry of buy-back period, a public 
advertisement as per Regulations 24(vi) of the SEBI (Buy Back of Securities) 
Regulations, 2018 and will submit a copy of the same to stock exchanges. 

Yours faithfully 

For GHCL Limited 

n~~ /1 ~ 
Bhuwneshwar Mishra 
Sr. General Manager & Company Secretary 
Membership No.: F5330 

Place: Noida 

8- 38, GHCL House, Institutional Area, Sector- 1, Noida, (U.P.) - 201301, India. Ph.: +91-120-2535335, 4939900, Fax: +91-120-2535209 
CIN : L24100GJ1983PLC006513, E-mail : ghclinfo@ghcl.co.in ,Website: www.ghcl.co.in 

Regd. Office : GHCL House, Opp. Punjabi Hall, Near Navrangpura Bus Stand, Navrangpura, Ahmedabad, Guiarat - 380009, India 






