
(if) GOPALA POL YPLAST LIMITED 
A Champalal Group Company 

Regd. Office & Works : 

485, Santej - Vadsar Road, Santej , Tai. Kalol, Dist. - Gandhinagar - 382721 . 

SSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Ref- Gopala Polyplast Limited (Script Code- 526717) 

CIN - L25200GJ1984PLC050560 

E-mail : info@champalalgroup.com 

Subj ect- Compliance under Regulati on 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 - Publication of Corrigendum for Revision in Book Closure Date 
for 37 th Annual General Meeting of Company. 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 47 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board 
of India (Listing Obligations & Di sclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per provisions 
of Companies Act, 2013, please find enclosed copies of Newspape r publication viz.- Financial 
Express (in English and Gujarati) dated September 07, 2021, pertaining to Corrigendum for 
Revision in Book Closure Date for 37th Annual General Meeting of Company. 

You are requested to take note of the sa me. 

Date- September 07, 2021 
Place- Ahmedabad 

Encl- a/a 

Corporate Office : H. B. Jirawala House, 13, Nav Bharat Society, Opp. Panchsheel Bus-Stop, Usmanpura, Ahmedabad -380 013. (INDIA) 
Tel. : +91-79-27561000 



��

����������������

������������������������

�������� ��������� �� ����

���������������

������ ���������

����

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � � ������� ���� �� �����

����� �������� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ��� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ ����� ����������

������ � � ������� ���� �� �����

����� �������� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ ����� ����������

������ � � ������� ���� �� �����

����� �������� ���� �������

���������



| 7@¼û¼y¼¡¼¼y,  û¼ZS¼º¼¡¼¼�,  t¼¼. 7 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2021 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

બોડ�બોડ� �ડર �ડર�	ટર ના આદ	ટર ના આદ�શ થીશ થી
ુસન ફ�નલીઝ (�જરાત) �લિમટસન ફ�નલીઝ (�જરાત) �લિમટ�ડ. વતીડ. વતી

પરાગ પી. શાહપરાગ પી. શાહ
               મ    મેનેજ$ગ �ડરજ$ગ �ડર�	ટર	ટર 

                                                                                                                                                                               ડ�ડ�.આઈઆઈ.એન: ૦૦૨૨૮૯૬૫એન: ૦૦૨૨૮૯૬૫

0થળ: અમદાવાદ0થળ: અમદાવાદ

તાર�ખ: ૦૬/૦૯/૨૦૨૧  તાર�ખ: ૦૬/૦૯/૨૦૨૧                       

ુસન ફ�નલીઝ (�જરાત) �લિમટસન ફ�નલીઝ (�જરાત) �લિમટ�ડ
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(

ુ૩૩મી વાિષ8ક સામા;ય સભા, ઈ-વો�ટ@ગ મા�હતી તથા Aક બધં થવાની તાર�ખ 
ની નો�ટસ

આથી નો�ટસ આપવામા ંઆવ ેછે ક� કંપનીની ૩૩મી વાિષ�ક સાધારણ સભા �ધુવાર તાર�ખ 
૨૯, સ#ટ�$બર, ૨૦૨૧ ના ં રોજ સા)ં ૪:૦૦ કલાક� િવ�ડઓ સગંઠન (વીસી) અ4ય ઓ�ડયો 
િવ6અલ (ઓએવીએમ) 8ારા યોજવામા ંઆવશ ે)મા ંએ;એમમા ંનો�ટસ મા ંદશા=>યા ?જુબ@ ંુ
કાય= હાથ ધરાશ.ે 

હાલના કોવીડ-૧૯ રોગચાળાને Fયાનમા ંરાખીને ભારત સરકારના કોપGર�ટ અફ�સ= મIંાલય8ારા તેમના.
પ�રપI ન.ં ૧૪/૨૦૨૦ તાર�ખ ૮ મી એિLલ, ૨૦૨0, પ�રપI ન.ં ૧૭/૨૦૨૦ તાર�ખ ૧૩ મી એિLલ,
૨૦૨૦ અને પ�રપI ન.ં ૨૦/૨૦૨૦ તાર�ખ ૫મી મે, ૨૦૨૦ તથા સેકP�ુરટ�સ એ4ડ એQસચે4જ બોડ=
ઓફ ઇS4ડયા Tલિમટ�ડ (r÷Mxet„ ykuç÷e„uþ™ y™u ràMf÷kuÍh hefðkÞh{uLx) ર�UPલેુશન, ૨૦૧૫ ના ંપાલનમા,ં 
કંપની સVયોની એ;એમ વીસી/એવીઓમ 8ારા રાખવામા ંઆવશ.ે 

ઉપરોQત પ�રપI અ@સુાર, વાિષ�ક એહવાલ ૨૦૨૦-૨૧ સાથ ે એ;એમ ની નો�ટસ ફQત તેજ સVયોને 
ઇલેQXોિનક મોડ 8ારા મોકલવામા ંઆવી રહ� છે, )ના ઇ-મેઇલ સરનામા ં કંપની �ડપોTઝટ�રસમા ં નZધાયેલ છે.
સVયો નZધ લેશ ે ક� એ;એમ અને વાિષ�કએહવાલ ૨૦૨૦-૨૧ નો�ટસ કંપનીની વબેસાઈટ  ,www.sfgl.in.net

\ટોક એQસચે4જ ની વબેસાઈટ એટલે ક� મેXોપોTલટન \ટોક એQસચે4જ ની વબેસાઈટ  પર www.msei.in

ઉપલ]ધ હશ,ે  તથા ઈ-વો�ટ^ગ ની _િુવધા `રુ� પાડનાર સ\ંથા સીડ�એસએલની વબેસાઈટ www.evo�ngindia.com
પર ઉપલ]ધ છે. સVયો ફQત વીસી/ઓએવીએમ _િુવધા 8ારા જ એ;એમ મા ં હાજર� આપી અને ભાગ 
લયી શક� છે. એ;એમ મા ં જોડાવા માટ� ની _ચૂનાઓ એ;એમ ની નો�ટસ મા ં આપવામા ં આવી છે. 
વીસી/ઓએવીએમ 8ારા બેઠક મા ં ભાગ લેનારા સVયોની ગણતર� કંપની ની 8ારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩
?જુબ કોરમ ની ગણતર� ના ં હb�  ુ માટ� કરવામા ં આવશ.ે કંપની એ;એમ ની _ચૂના મા ં જણાવલે તમામ 
ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા માટ� તેના તમામ સVયો ને �રમોટ ઇ-વોટcગ _િુવધા Lદાન કર� રહ� છે.
વd ુ મા ં કંપની એ;એમ દરિમયાન ઇ-વો�ટ^ગ િસ\ટમ 8ારા મતદાન કરવાની _િુવધા Lદાન કર� રહ� છે.
�રમોટ ઇ-વોટcગ/ઇ-વો�ટ̂ગ માટ�ની િવગતવાર _ચૂના એ;એમ ની નો�ટસમા ં આપવામા ં આવી છે. 
એવા સVય(ઓ) ક� )મને કંપની/�ડપોTઝટર� સાથ ે પોતાના ઇ-મેઇલ એe�સ ર;\ટર કયG નથી, તેમને 
વાિષ�ક અહવ� ાલ મેળવવા માટ� અને ઈ-વો�ટ̂ગ માટ� લોગીન િવગતો મેળવવા માટ� તેમના ઇ-મેઈલ 

ૃ ૂ ુએe�સ ને નZધાવવા માટ� gપા કર�ને નીચે આપેલ _ચનાઓને અ@સરવા િવનતંી છે. ડ�મેટ માFયમ થી
શસે= ધરાવતા સVયો તેમની સબંિંધત �ડપોTઝટર� પાટhિસપે4ટનો સપંક= કર�ને અથવા sfgl.1988@gmail.com

પર ઈ-મેઈલ 8ારા નZધણી કરાવી શક� છે.

જો તમને ઈ-વો�ટ^ગ સબંિંધત કોઈ Liો અથવા સમ\યાઓ હોઈ તો તમે વારંવાર `છૂાતLiો (એફએj)ુ 
નો સદંભ= લો અને www.evotingindia.com પર ઉપલ]ધ ઈ-વો�ટ^ગ મે4Pઅુલનો સદંભ= લો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com
ને ઇ-મેઈલ લખી શકો છો અથવા (૦૭૯) ૨૭૪૯ ૬૩૧૩ પર ફોન કર�ને xણકાર� મેળવી શકો છો. 


