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EIMITED

Registered office: 7" Floor, Ceejay House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai — 400 018

CIN: L65100MH1987PLC374824 ® Tel. No.: +91- 22 4032 3851 © Fax No.: +91- 22 4032 3191
Website: www.gfllimited.co.in ® Email ID: contact@gfllimited.co.in

27h August, 2022
To,

BSE Limited
P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai — 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5 Floor, Plot No C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai — 400 051

Scrip Code: 500173

Symbol: GFLLIMITED

Dear Sir / Madam,
Sub:

Intimation

of publication

shares of the Company

of newspaper

advertisement

on

Notice

of transfer

of equity

to IEPF

With reference to the above captioned subject, we enclose herewith the copies of the newspaper
advertisements published today, i.e., 27% August, 2022 in the Financial Express (English) and Loksatta
(Marathi) pertaining to Notice of transfer of equity shares of the Company to Investor Education and
Protection Fund (IEPF).

The above information will also be available on the website of the Company at www.gfllimited.co.in.
We hereby request you to take the above information on your record.
Thanking you.
Yours faithfully,
For GFL Limited

|Pay
Divya Shr‘imali
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: As above
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���� ������ � ������ ������� ����������� ��� ������� ���� ������������ ���
���� ���������������������� �������� ����������������

������ �� ������������
���� �������� �� ������ ������ �� ��� ������� �� �������� ��������� ���������� �����
������ �� ������ ����� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ������� ������ �� ���
��������� ���� ���� ��� �������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ������������
��
������ �������� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ���� � ��������� ���� ���
������� ���� ���� �� ����� ��� ������� �� �������� �� �������� ��� ���� ������ �� ���
����� ������� �� �������� ��������� ��� ���������� ���� ������ ������� �� ������� �� �����
��������� ��� ��� ���� ���� �� ������� ��� ����������� ����� ����� �� ���� �� ��� ������ ��
���������� ����� ��� ������
������ �� ������� ����� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ����������
������� ���� ���� ���� �� ���������� ������������ �� ����� ������ ��������� ������� �� ���
�������� ��������� ��� ����� �������� ����� ����� �������� ����� ���� ��������� ��� ������� ��
������ ����� ����������� �� ���� ��������� ��� ������� �� ���� ������������ �� ���� ��������� ��
��� ��� ���� �� ��� ������� ���������������� ��� ���� ��� �������� � ������� ��������
���� ������� ���� �����
��� ���� ���������� ��������� �� ����� ��� ���������� �������� ��� �� ���� �� ���� ���� ��
������� ������� �� ��������� ������ ������� ������ ��������� ��� �������� ��������� ������
������� ��� ����� ����� ����������� �� ��� ������� ������ �� ���� ��� ���� ������ �� ��������
���� �� ���� �������� ���� �� ������ ������ ���� ���� ���� ������� ���� ������� �������� �� ���
���� ������ �� ����� ���� �� ��� ����������� ���������� �� ��� ������� �� ��� �����
��������� �������� �� �� ������ �������� ��� �����
��� ��������� ������������ ��� ��������� �� ����� ��� ���������������� ��������
��������� ����������� ������� ����� ����� ������ ���� �� ����������� �� ���� ��������� ��
����������� �����
������ ���� ���� �� ����� ����� ��� ������� ��� ������� �� ������� �� ��� ��������� ��������
������ ��� ������ ������ �� ����������� �� ���� �������� �� ��� ���� ������
�� ��� �� ����� ���� �� ������ ���� ��� ��������� ������������ ��� ������� ���� ����
��������� ����� ��� �������� �� ��������� ������ �� ��� ��� ��������� ��������� �� ��� ����
������ ����� ��� ���� ������ ���� ���� ����������� �� ����� ��������� ����������� ��� �����
��� ���� ������ ���� ���� ��������� �� ������ �� ����������� �� ���� ���� � ������� ��������� ��
����������������
��� ��� �� ������ ��
��������� ���� �������
������ �������
�������� �������
����� ������ ��� ����
������� ���������

���������� ������ ���� �������
���� ���������������������

����� ������� ��� ��� ���� ���������� ��� ������ ����� ��������� ������� � ��� ���
��� ��� �������� ���� �������� ������������������ � ����� ��� ���������������������
������
������ �� ������ ����� ���� ��� ������ ����� ������ ������ ������� ������� ����� �� ��� ������� �� ����������
������ ���� ������� ���� �������� ���� �� ���� �� ��������� ��������� ��� ���� ������� ����� ������������ ������ �
����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��� �������� ��� ������� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ������ ���
���� ����� ���� �� ��� ������� �� ��� ��������
�� ���� �� ��� �������� ��������� ��� �������� �� ��������� ������� ����� ���� ���� ��� �������� ����� ��� �� ����� ���� ����
��������� ����� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �������� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ������������� �������� �� �� ����
����������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ������ ��� ���� ��� ��������� ����� ��� ��� ���� � ��� ��� ����� ���
��� ���� ������������� �������� �� �� ����� ����������� ���� ��������� ��� ������� �� ��� ��� ������� ��� ����� ������� ���
�������� �������� �� ��� ������� �� � ������ ������ �� ���������� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���
�������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����
������ ������� �������������� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� ����� ���� ������� �������� �������� ������������ ��� ���������
��� ���� ��� ������� ������� ���� ���� �������� �� ��� ������ �� ��� ������ ������� ��������
�� ���������� ���� ���� �� �� ��� ��������� ���������� ������ ���� ��� ���������� �� �� ��� ���� ������� ������������ ���
�� ���������� ���� ��� ���������� ������� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ���� ��������� ����� ��� ��� ����
� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ��������� ���������� ��� ������ �� ���� ��� �� ����� ����
���� �� ���������� ����� �� ��� ��� ������������ ����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������� � ���� �� ���������� ������ ��
�������� ���� �������� ���������� ���������� ������� ������ � ������� ���������� �������� ������� ������� ������ ��� ���
���� ���������� ����� ����� �� ���� ��� �������� ������������� �������� �� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ��� ����� ���
����������� ��� ����������� �� ����� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� �� �� ��������� �� ���������� ����� ������������ ���
���������� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ������� �� ��� ������� ��� ���� ������ ������ �� ���� ��������� �� ��� ��������
����������������������������������������� ��� ��� ��������� ���������� �� ��� ����� �� �������� �� �� ���������� �� ���
��� ��� ��������� ��� ���������� �������������� �� �� ��� ���� �� ��� ��������
�� ���������� ���� ��� ���������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ���������
����������� ��� ��������������� ������ ���� �� ������� ��� ���������� �� �� ���� ������� ����������� ��� ������� ��
������� �� ������� ��� ������� ������� ������ ������ �� �������� ���� �� �� �������������� ����� �� �� ��� ������� �����
��������� ��� ���� ���� �������� �� ���������� ������ ������������� ��� �������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� ����
������ ������ ���� ������� ��������� ��� ���� �� ��������� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ������� ���
���� ����� ����� ����� ��� ���������� ������ ������ �������� �� ������� ���������� �������� ������� ���� ������ ���� � �����
����� ���� ��� ����� �� ��� ��� �������� ����������� ��� ��� ������� ��� �������� ���� �
��

�� ��� ��� �������� ��� ������� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ������ ��� ���� ��� �� ���������� �������
���������� ����� �� ������ ���������
��� ��� ���� �� ��������� �� ������ �� ���� ��� � ������ ��� ����
���� ��� ���� ��� ���� �� ������������ �� ������ ��������� ��������� ��� ���� �� ����� ����� ���
��� ��� ���� ��� ���� �� ������� �� ������ ��������� ��������� ��� ���� �� ����� ����� ���
�� ��� ������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �������� �� ������������ �� ������� ����� �������� ������� ��� �� ������ �����
�� ��� ���� ��������� ��� ����
��� ����� ������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ������ ������� �� ��� ������� ����� ��� ��������� �� ������ ��
��� ��� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� ���� ��������� �� ����� ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� �� �������
� ������� �� ��������������������� �� ������������������������ �������� �� ��� ������ �� ������� ���������� ����
��������� ��� ������ �������� ���� ���� ������ ��� ��� ��� �������� ���� �� ��� �������� ��� ������� ������� �����
���� ��� ������ �������� ������ ����� �� �������� �� ���� ��� ������ ����� ����� ����� ��� �� ��������� ��� ����� ����
��� ���� �� � ���������� �� ���� �� ��� ������� ��� ������ ����� ��� �� ������� �� ������ �� ������������� ��������
����� �������� ��� ���� �� ������� �� ��� ��� ������� �� � ���� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ���
����������� ������� ������ ��������� ����� �� �������� �� ���� ������� �������� ������ ������ ��� ����
����� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������ �������� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������������������ �� ��� ���
������� �� � ���� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� ���� ������
��� ������� ����� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ���������� ������ ���������� �� ���
������������ �� �� ��� ������� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ ��������� ��������
����������������������� ��� ������ �������� ���� ���� �������� �� ��� ������ �� ��� ���
�� ������������ �������� �� ������� ����� ������ ��� ��������� ������ ��� ������� ��� �������� ���������� �� � ��������
������� ��� ���� ��� �� ���� �� ��������������������� �� �� ������ ���� ��������� ���� ������ ���� ���� �����
������������ ��� ���� ���������� ���������� �� � ������� ���� �� ������� �� ������� ����� ����� �� ��� ��������� �� ���
������ ��� ������� �������� ��� ����� �� �������� ��� ������ �� ��������� ��� ������ �� �������� ��������� ���� ���
������������ �� ���� ��� ������� �� ��� ������
��� ������� ������� �� ��� ������� ��� �� ��� ������� ����� ������ �� ��� �� ��������� ������������������ ���
�����������������
���� �� ���� �� ��� �������� ������� ��� ����� ��� ���������� ����� ��������� ������ ��� ������� ��� ������ ��������
���� ������ ��� ������� ��������� �� ��� ��������� ������� �� �������������������� �� ����� �� ����� ��
������������������������������
����� ������� ������� �� ��� ������ ����������� �� ������� ��� ���������� ��������� ���� ������ ����������� ��� ������ ������
�������� ������� ���������� �������� ������� ������� ������� � ����� ���� ������ �������� �������� �������� ����
���������� � � ����� ����� ����� ����� ���� �������������� ���� ����������� ������
������������������������������
���� ��� ������ ������ �� ������� ����� �� �� ���������� �� ����� ������ �� ��� ���� �� ������ ����� ������� �� ��� ������� ��
�� ��������� ��� ���� ����� ������� �����
�� ����� �� ��� ����� �� ��������� ��
���������� ������ ���� �������

������ ��������
����� ������ ��� ����

� ����������
������� ��������� � ���������� �������

��� ��� ���

����������������

���������� �� �������� ����

����������������� ��������������
� �������� ��������� ��������� ��������
�� �������� ���� ������ �� �������� ��������� ��������� ��� ���������� �����������
��������� ����������
���� ������

������������� �� ������� ��������
������� ����� ���� ��������
���������� ����� ���������� �����
����� � ��� ���������� ��������� ���
����� ������� ����
�������
�������������� �� ��� ������ �����
����������� ����� ����� ����������
���� �������� � ������� ����� ���������
����� ��������� ����������� ���� �� ���
������ ����� ����� ���������������
���� ���� ����� ��������
�������
����������������
��������� ���� �������� �� ��������
��������� ��������� ��� ����������
������� ������ ���� ��� ��������� �� ���
������ ����� �� ������ ���� ������
��������� ��� ����� ��������� ���
���� �� ������ ����������� ������� �����
��������� �������������� ���� ��������
�� �������� ��������� ��������� ���
���������� ������� ��� �������� ���� ����
�� ���� ������� ����� � ����� ���������������
��� ���� �� ������� �������� � ������� �����
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