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July 30,2020

To, To,

Department of Corporate servic" 
I 
Nationar stock Exchange of India(DCS-CRD), 

I lirni,"a
BSE Limited I

I Exchange Plaza Block C. C l.
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

J 
aanara 

-t<u.ru 
Comprex, G Brock

Dalal Street, Fort, 
I Aanara East. Mumbai 400 051

Mumbai- 400 001. 
I n"r, SyMBOL: GoKUL

Ref: SCRIP CODE: 532980

Dear Sir/Madam.

sub: Newspaper Advertisement for pubric Announcement rerating to Buy_Backof equity shares of the Company.

P_ursuant to Regulation 30 and Regulation
(Listing Obligations and Discloiure Re
Regulation 7 of the Securities and Ex
Regulations, 2018, as amended, please fin

Kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours truly

For Gokul Refoils and Solvent Limited

cr/
Abhinav Mathur
Company Secretary

Regd. Office & Wot i!!._t ftls_ly.y]!9._+_i,_Nr. Sujanpur paria, Sidhpur-384 15i. Disr. paran, Gujarar (tndia)phone : +91-2767-22207 5, 22097 5 F ax : +91-2t67 -ZZSaZS E;.ir, g"r@s.ilil;;:#"
Haldia Refinary unit : J.L.N. 149, prot No. Near Essar petror pump, HpL Link Road, p. o. Debhog city cenke,pS. Bhabanipur, Hardia purba - Med anipur -7216i7 (weit Bengar) pho nd , oizil'isidsg"'
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