
 

 

March 17, 2023  चैत्र कृ� प� दशमी 
िवक्रम संवत, २०७९ 

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

BSE Limited 
Corporate Relationship Department, 
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. 
Towers, 
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 
BSE Code: 500171 

 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Filing of Published copy of Advertisement released related to Record Date for 
determining the shareholders of GHCL Limited (Demerged Company) to whom equity 
shares of GHCL Textiles Limited (Resulting Company) would be allotted, pursuant to 
the Scheme of Arrangement 
 
In continuation to our earlier communication dated March 16, 2023 and pursuant to 
requirement of Listing Regulations read with other applicable provisions, if any, please find 
enclosed herewith copy of advertisement released in The Indian Express (English) dated 
March 17, 2023 and Gujarati Samachar (Gujarati) dated March 17, 2023. 
 
Please note that copy of this communication shall also be available on the website of the 
company (www.ghcl.co.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange 
of India Limited (www.nseindia.com). You are requested to kindly take note of the same and 
disseminate the information on your website. 
 
Thanking you 
 
Yours faithfully  
  
For GHCL Limited 
 
 
 
 
Bhuwneshwar Mishra  
Sr. GM-Sustainability & Company Secretary  
 
 

http://www.ghcl.co.in/
http://www.bseindia.com/
http://www.nseindia.com/
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