GOPALA POLYPLAST LIMITED
Regd. Offi~ & Works :
485, Santej -Vadsar Road, Santej, la!. K1;1Jol, Dist. - Gandhinagar - 382721.
Ph :.(079) 27550764, 27561000
Fax: 91-?a..27551764
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BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001
Ref- Gopala PolyplastUmited (Script Code- 526717)
Subject- Compliance under Regulation 4 7 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 Newspaper publication pertaining to Financial Results.
Dear Sir,
· Pursuant to Regulation 4 7 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of
India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies
of Newspaper publication viz.- Financial Express (in English and Gujarati) pertaining to Un-Audited
Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Month ended on December 31, 2020.
You are requested to take note of the same.
For Gopala Polyplast Limite

·t~0-M~ ~~
~shbooJ!a
Company Secretary

Date- February 04, 2021
Place- Ahmedabad
Encl- a/a

Corporate Qfflr;;e .; H. B. Jirawala House, 13, Nav Bharat Society, Opp. Panchsheel Bus Slop, Ul!lr:nanpurii, Ahmadabad • 380 013
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