
                  

 

 

 

 

The General Manager                                               3
rd

 August, 2021 

Dept. of Corporate Services       

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers  

Dalal Street     

Mumbai 400 001 

 

Publication of Notice Re: Transfer of unclaimed Dividend and the corresponding  

Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund 

 

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations 2015, copies of the newspaper clippings of the Notice re: Transfer of 

unclaimed Dividend and the corresponding Equity Shares to the Investor Education and 

Protection Fund, published on 3
rd

 August, 2021 in the following newspapers:  

 

 ‘Financial Express’ (English-All Editions), and  

 Financial Express’ (Gujarati)  

 

Kindly, take the same on your records 

 

Yours truly, 

For Gujarat Hotels Limited 

 

 

 

Parinita Bhutani 

Company Secretary 
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½çÁÓâÈ ÚíÃlÖ ÔäãÑÃëÅ

ÈâÓä¼ ð 2 áí½sÃ, 2021
ÍÓäÌäÈâ ÐèÈâÌä

»ïÍÌä Öë®ëÃÓä

½çÁÓâÈ ÚíÃlÖ ÔäãÑÃëÅ ÕÈä
ÖÚä/-

ÌíÃäÖ
ÊâÕí Ì »ÓëÔâ ãÅãÕÅnÅ áÌë áÌç#Í åãkÕÃä ×ëÖô ånÕësÃÓ áëjÒç»ë×Ì 

áënÅ ÍýíÃëk×Ì ÎïÅÑâï Ã÷ânÖÎÓ 
áâÉä ÖBÒíÌëë ÁÇâÕÕâÌçï »ë 31 Ñâ¿ô, 2014 Ìâ ÓíÁ ÍèÓâ ÉÒëÔâ
ÌâÇâ»äÒ ÕØô ÑâÃë ÊâÕí Ì »ÓëÔâ ãÅãÕÅnÅ áÌë »ïÍÌäÌâ áÌç#Í 
åãkÕÃä ×ëÖô ÑâÃëë Áë 31 Ñä Ñâ¿ô, 2014 Ìâ ÓíÁ ÍèÓâ ÉÒëÔâ 
ÌâÇâ»äÒ ÕØôÉä ÖÈÈ ÖâÈ ÕØô ÖçËä ãÅãÕÅnÅ ÑâÃëÌí ÊâÕí Ì »Óë 
Èí ånÕësÃÓ áëjÒç»ë×Ì áënÅ ÍýíÃëk×Ì ÎïÅ áâëÉíÓäÃä (áë»âéãnÃï½, 
áíãÅÃ, Ã÷ânÖÎÓ áÌë ÓäÎïÅ) ãÌÒÑí,2016 ÖâÉë Õâï¿äÌë, »ïÍÌä 
áãËãÌÒÑ, 2013 Ìä »ÔÑ 124 Ìä ’ë½Õâå áÌçÖâÓ 3‘ 
ÌÕëmÏÓ, 2021 Ìâ ÓíÁ »ën¨ ÖÓ»âÓÌâ ånÕësÃÓ áëjÒç»ë×Ì áënÅ  
ÍýíÃëk×Ì ÎïÅ (áâåáëÍäáëÎ) Ñâï Ã÷ânÖÎÓ »Óâ×ë. ÈëÌë ÖïÏïãËÈ ÑâãÚÈä 

ô»ïÍÌäÌä »íÍíÓÃë  ÕëÏÖâåÃ www.gujarathotelsltd.in ÍÓ “Óí»âÇ»âÓ 
ÖïÏïË” ãÕÐâ½ ÚëÄÛ éÍÔbË Àë. áâ ÖïÏïËÑâï vÒãkÈ½È ÍÝí ÍÇ 
ÖïÏïãËÈ ÖBÒíÌë »ïÍÌäÑâï ÌoËâÒëÔâ ÈëÑÌâ ÖÓÌâÑë Ñí»ÔâÒâ Àë.
éÍÓíkÈ ÖBÒí ÈëÑÌâ ÊâÕí Ì »ÓëÔâ ãÅãÕÅnÅ ÑâÃë »ïÍÌäÌë 
ghlinvestors@yahoo.co.in ÍÓ åÑëåÔ áÉÕâ  »ïÍÌäÌâ ÓãÁsÃ÷âÖô áÌë 
×ëÓ Ã÷ânÖÎÓ áëÁnÃÌë Ñë.áëÑÖäáëÖ ×ëÓ Ã÷ânÖÎÓ áëÁnÃ ÔäãÑÃëÅ, 
áëÎ- 65, 1 Ôí ÑâÛ, áí¼Ôâ ånÅãsÃ÷ÒÔ áëÓäÒâ, ÎëÖ-1, 
ÌÕä ãÊlÚä - 110 020, ÎíÌð 011 - 41406149, å-ÑëåÔð 
admin@mcsregistrars.com ¼âÈë 1Ôä ÌÕëëmÏÓ, 2021 ÖçËä 
ÖïÍ»ô »ÓäÌë ÑânÒ ÊâÕâ Ñâï½ÕâÑâï áâÕëÔ sÍwÃä»ÓÇ Êâ¼Ô »Óä ×»ë 
Àë. áâ ¾ÃÌâÑâï éÍÓíkÈ ÈâÓä¼ ÖçËäÑâï áâÕâ ÊâÕâ ÍýâpÈ Ìâ ÉâÒ Èí 
»ïÍÌä éÍÓíkÈ »âÒÊâÌâ ’ë½Õâå áÌçÖâÓ, áâÕâ ãÅãÕÅïÅ áÌë ×ëÓÌë  
IEPF Ñâï sÉâÌâïÈãÓÈ »Ó×ë.

Free Hand


