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GUJARAT APOLLO INDUSTRIES LIMITED

May 5, 2021

---.?·?---------=-,--.,.,.?-,-????-----????????..,.....C"C"'-C-???-cc???????????..c...c....:....:.?Corporate Relation Department Listing Compliance ·•··

BSE Limited National Stock Exchange of India!..
..... __

..:
P..l. Towers, Dalal Street, Fort, Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Mumbai - 400 001 Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051

c.§.ymbol: GUJAPOLLO; Security Code: 522217

Dear Sir/madam,

Scrip Svmbol: GUJAPOLLO

Sub: Filing of Post Buyback Public Announcement for buyback of B,61,915 fully paid up equi<y sha1res
of face value Rs. 10 each of Gujarat Apollo Industries Limited ("Company") ("Equity Shar,?s'Il
price of Rs. 222 per Equity Share through the tender offer method, on a blcllils,
("Buyback" or "Offer") in compliance with Securities and Exchange Board
Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations")

Re: Filing of Post Buyback Public Announcement

With reference to the above captioned subject, in compliance with the Buyback Regulations, a post Buyback
public announcement ("Post Buyback Public Announcement") has been published by the Company on May
5, 2021 in the newspapers as mentioned below (i.e., being the same newspapers in which the public
announcement was published), through PL Capital Markets Private Limited ("Manager to the Buyback"):

Financial Express (Gujarati), being the regional language of the
lace where the re istered office of the Com an is situated.

Hindi

Gujarati

All

Ahmedabad

We are enclosing herewith an e-copy of the Financial Express (English) of May 5, 2021 wherein the Post
Buyback Public Announcement has been published (as Annexure 1).

We request you to kindly take the above on record and disseminate the information to the public.

Terms not defined herein shall have the same meaning as ascribed to them in the PA and/or the letter of offer
issued in regard to the Buyback.

Please feel free to contact the undersigned on +91 79 2644 4597 in case you require any clarifications in this
regard.

Thanking You,

Yours Faithfully,

?t A;'olloIndustries Limited

(??
CS N?Chikani Shah [M'ship No:A-25420]
Company Secretary and Compliance Officer

Encl:a/a

Registered office: Block No.: 486,487,488, Mouje Dholasan, Taluka & District Mehsana -382 732. Gujarat, India.
CIN: L45202GJ1986PLC009042 • www.apollo.co.in
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