Date: 05th September, 2020
The Secretary
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot C/1, G‐Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Scrip Code: GOLDTECH

The Secretary,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code: 531439

Dear Sir/Madam,
Sub: Newspaper Advertisement confirming dispatch of the Notice of the 26th Annual
General Meeting (AGM):Reg.
Pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the
newspaper advertisement published on 05th September, 2020, intimating the dispatch of Notice
of 26th Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019‐2020 for
convening the 26th Annual General Meeting to be held on Monday, 28th September, 2020 at
03.00 p.m.(IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual Means, without physical
presence of the members at a common venue, in compliance with the General Circulars issued
by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and SEBI
Circular dated May 12, 2020.
The advertisement has been published in the following newspapers:
1. Financial Express (English)
2. Nava Telangana (Telugu)
The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company,
viz.,www.goldstonetech.com
Kindly take the above on your record.
Thanking You
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��� ����� �������������� ��� ������ �������� �� �� ��� ��������� ������ ����������� ����� ���� ������������ ������� ����������� ��� ����
�� ��� ������ �� �������� ����� �� ��� ����������� �������� ���� �� ������� �� ���� �������� ��� �������� ����� ��������� �� ��� �� �����
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� X¯ìyês¡+ 5 ôdô|º+ãs¡T 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

@|”˝À.. |ü~ s√E\T

\ø£å≈£î ô|’>± πødüT\T
sêh+˝À 4.76 \ø£å\≈£î #˚]ø£
neTsêe‹ : sêh+˝À ø£s√Hê πødüT\ ñ<Ûäè‹
ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø=~›s√»\T>± Á|ü‹s√p 10 y˚\
eT+~ ø£s√Hê u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ 10
s√E˝À¢H˚ á yê´~Û u≤]q |ü&çq yê] dü+K´ \ø£å
<ë{Ï+~. ‘êC≤>± >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç X¯ó
Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î 24 >∑+≥˝À¢ 59,919
eT+~øÏ yê´~Û ìsêΔs¡D |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>±,
10,776 eT+~øÏ ø£s√Hê k˛øÏq≥T¢ ìsêΔs¡D…Æ+~.
B+‘√ sêh+˝À yÓTT‘·Ô+ ø£s√Hê s√>∑T\ dü+K´
4,76,506≈£î #˚]+~. M]˝À Ç|üŒ{Ïπø 3,70,163
eT+~ ø√\T≈£îì &çXÊÃ]® nj·÷´s¡T. Ç+ø±
1,02,067 eT+~ $$<Ûä ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT
‘·THêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ n‘·´~Ûø£+>± ‘·÷s¡TŒ>√<ë
e]˝À 1405, HÓ\÷¢s¡T 1270, Á|üø±X¯+˝À 1256
πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. >∑&ç∫q 24 >∑+≥\
e´e~Û˝À 76 eTs¡D≤\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT.
s√E≈£î s¡÷.10 ø√≥T¢ Ks¡TÃ : @|” d”m+ »>∑Hé

ø£s√Hê ìyês¡Dø√dü+ s√E≈£î 10.18 ø√≥¢ s¡÷bÕ
j·T\T Ks¡TÃ #˚düTÔqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ »>∑H√àVü≤Hé
¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+
»]–q düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷
|üØø£å\ ø√dü+ s√E≈£î 4.3ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, ÄVü‰

sêìøÏ 1.31ø√≥T¢, eT+<äT\ ø√dü+ s¡÷.4.57ø√≥T¢
Ks¡TÃ #˚düTÔqï≥T¢ $e ]+#ês¡T. Äs√>∑´lì
˙s¡T>±πsÃ˝≤ e´eVü≤] düTÔqï ÄdüŒÁ‘·T\ô|’ ø£]ƒq
#·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. sêh+˝Àì
nìï Äs√>∑´l ÄdüŒÁ‘·T˝À¢q÷ ‘·|üŒìdü]>± ôV≤˝ŸŒ
&ÓdüTÿ\T ñ+&Ü\˙ Äs√>∑´ $TÁ‘·\T ôV≤˝ŸŒ &ÓdüTÿ\
ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·‘√ bÕ≥T Äs√>∑´l˝À ∫øÏ‘·‡
bı+~q yê]øÏ Äs√>∑´ Ädüsê ÇdüTÔHêïsê? ˝Ò<ë?
nqï~ ≈£L&Ü #·÷&Ü\˙ #ÓbÕŒs¡T.
Ks¡TÃ ‘·|üŒ dü<äTbÕj·÷˝À¢
ô|s¡T>∑T<ä\ @B? : $.lìyêdüsêe⁄
ø√$&é s¡ø£åD #·s¡´\ ø√dü+ ô|&ÉT‘·Tqï Ks¡TÃ
s√E≈£î s¡÷.5 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.10 ø√≥¢≈£î ô|]–+
<äì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+<ä˙, n<˚ düeTj·T+˝À

dü<äTbÕj·÷\T, yÓ’<ä´ dæã“+~ e÷Á‘·+ ô|s¡>∑&É+
˝Ò<äì d”|”◊(m+) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T $.lì
yêdüsêe⁄ nHêïs¡T. Á|ü»\T ø£s√Hê ìyês¡D edüTÔ
e⁄\ ø√dü+ e+<ä\ ø√≥T¢ Ks¡TÃ #˚düTÔHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<äT´\T ìj·÷eTø£+ #˚düTÔHêïeTì
#ÓãT‘·THêï ø£˙dü+ bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ dæã“+~ dü+K´
˝Àq÷ e÷s¡TŒ˝Ò<äì. ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ dü<äTbÕj·÷\T
ns¡ø=s¡>±H˚ ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T. ø£˙dü
nedüsê\T rs¡Ã˝Òø£b˛‘·THêï Ks¡TÃ ô|s¡T>∑T<ä\
#˚j·T&É+ @$T{À ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.
Á|ü»\T eT+<äT\ cÕ|ü⁄\T, Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\πø
&ÉãT“\T Ks¡TÃ #˚düTÔHêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘·«+ nìïø√≥T¢
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Ç+Á<ä H˚M `2020 $Hê´kÕ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

$XÊK : Ç+&çj·÷`s¡cÕ´ Hê$ø±<äﬁ≤\ (Ç+Á<ä H˚M`2020) dü+j·TTø£Ô
$Hê´kÕ\T X¯óÁø£yês¡+ ã+>±ﬁ≤U≤‘·+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢ ‘·÷s¡TŒHÍø±<äﬁ¯+
Á|üø£{Ï+∫+~. á $Hê´kÕ\T ¬s+&ÉTs√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTHêïsTT. πø+Á<ä s¡ø£åD
eT+Á‹ sêCŸHê<∏édæ+>¥ e÷k˛ÿ s¡ø£åD XÊK ÄVü‰«q+ y˚Ts¡≈£î |üs¡´≥q≈£î yÓ[¢q≥T¢
HÍø±<äﬁ¯ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Çs¡T <˚XÊ\ eT<Ûä´ ùdïVü≤|üPs¡«ø£, <Ó’«bÕøÏåø£
düVü≤ø±s¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì, ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+˝À Çs¡T<˚XÊ\T |üs¡düŒs¡+
düVü≤ø£]+#·T≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± á $Hê´kÕ\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Ç+&çj·THé H˚M
ù|s=ÿ+~.ø√$&é`19 ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ïdü÷ÔH˚ Hê$ø±<äﬁ¯ $Hê´kÕ\T
ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ H˚M n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á $Hê´kÕ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y HÍø£\T
sêHé$»jYT, düVü‰´Á~, {≤´+ø£sY X¯øÏÔ |ü\T j·TT<äΔ $e÷Hê\T bÕ˝§ZHêïsTT.
s¡wü´Hé ô|ò&ÉπswüHé qT+∫ n&çàs¡˝Ÿ $H√Á>±&√yé, n&çàs¡˝Ÿ Á{Ïã÷´{Ÿ‡ |ò”¢{Ÿ,
{≤+ø£sY uÀ]dt ã÷{Àe÷, yê¢&çy√kıºø˘\T bÕ˝§ZHêïsTT.

