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Date: August 3,2020 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebjoy Towers 

Dalal Street 

Mumbai 400 001 

Scrip Code: 532622 

Dear Sir / Madam 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, C-1 , Block G, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 

Mumbai - 400 051 

Trading Symbol: GDL 

Subject: Newspaper Advertisement 

This is further to the meeting of the Board of Directors of the Company ("Board") held on Wednesday, 

June 10, 2020 approving the raising of funds by way of an issue of equity shares of the Company to 

the existing shareholders of the Company on a rights basis, a qualified institutions placement and / 

or on preferential allotment basis, an issue of global depository receipts, American depository 

receipts, foreign currency convertible bonds, foreign currency exchangeable bonds, and any other 

securities in one or more combination thereof in accordance with the applicable provisions of the 

Companies Act, 2013, as amended, the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended, and other applicable laws ("Issue") and the 

meeting of the Board held on Monday, July 20, 2020 approving the terms of the Issue. 

The Company has published an Addendum cum Corrigendum to the Letter of Offer, the Abridged 

Letter of Offer, the Application Form, and the Rights Entitlement Letter in the Financial Express, an 

English national daily newspaper, Jansatta, a Hindi national daily newspaper and Navshakti, a Marathi 

daily newspaper. Copies of the above advertisements are enclosed for your record. 

Thanking you 

Yours faithfully 

For Gateway Distriparks Limited 

tI~ 
Company Secretary 

Encl :a/ a 

Rcgister~d Office: 
Sector 6, Dronagiri, Taluka Uran. District Raigad, Navi Mumbai - 400 707 
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Omhra gyMZm
‘moR>çm à‘mUmda ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Am‘Mo Aerb ‘o. AWd© BÝ’«$m
EbEbnr Á¶m§Mm nÎmm Or-1, Vi‘Obm, AWd© B‘maV, àmW©Zm g‘mO amoS>,
{dbonmb} (nyd©), ‘w§~B©-400 057 ¶m§Zm Imbrb n[a{eï>mV dU©Z
{‘iH$VrÀ¶m nwZ{d©H$mgmÀ¶m nwZ{d©H$mg {dboImÀ¶m {Zînm{XV à{H«$¶o‘Ü¶o Ý¶w
g‘mO H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ {b{‘Q>oS>, 09.10.1959 {XZm§H$sV H«$.
~rAmoE‘/EMEgOr/Ho$-B©/2757/1989 AÝd¶o ‘hmamï´> H$mo-Am°nao{Q>ìh
gmogm¶Q>r A°³Q> 1960 À¶m VaVwXrÝd¶o H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r
¶m§Zr {dH$mgH$ åhUyZ {Z¶wº$ Ho$bo Amho.
gd© ì¶º$s¨Zm {dH«$s, JhmU, YmaUm{YH$ma, à^ma, ̂ oQ>, AXbm~Xb, {dídñV,
^mS>onÅ>m, H$ãOm, gw{dYm{YH$ma qH$dm ¶m{edm¶ H$gohrÀ¶m ‘mJ} H$moUVmhr Xmdm
Agë¶mg Amåhmbm 301, {dH$mg, 11, ~°H$ ñQ´>rQ> ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001
¶m§Zm gXa gyMZm àH$meZmÀ¶m VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À¶m AmV d¡Y
H$mJXnÌm§Ûmam H$i{dUo, H$gya Hoë¶mg Vo Ë¶m{JV Ho$ë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oB©b
Am{U Am‘Mo Aerb Aem Xmì¶m§À¶m g§X^m©{edm¶ ì¶dhmamMr à{H«$¶m
H$aVrb.

Cnamoº$ g§X^m©Mo n[a{eï>
‘w§~B© CnZJaÀ¶m Zm|XUrH¥$V {Oëøm‘Ü¶o Jmd {dbonmb} (nyd©),VmbwH$m
A§YoarÀ¶m grQ>rEg H«$. 1215, 1216, 1217, 1218, 1218/1,
1218/2 Am{U 1220 (^mJ) er g§b¾ YmaH$ A§{V‘ ßbm°Q> H«$. 0297,
Q>mD$Z ßbmqZJ pñH$‘ II Am{U ‘w§~B© eha CnZJa À¶m Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U
Cn-{Oëhm ‘Ü¶o {dbonmb} (nyd©) ¶oWo pñWV Agbobo O‘rZ qH$dm ‘¡XmZ
‘moO‘m{nV 2911.37 Mm¡.‘rQ>g©  (goQ>~°H$ Z§Va 2810.25 Mm¡. ‘rQ>g©)
gh JwOamVr gmogm¶Q>r amoS, {dbonmb} (nyd©), ‘w§~B© 400 057 ¶oWo pñWV Mma
B‘maV g‘m{dï>, XmoZ qdJ E Am{U ~r, gr Am{U S>r Am{U B© Am{U E’$
g‘m{dï> VrZ B‘maV, EH$ qdJ åhUOoM Or qdJ Á¶mMo EHy$U 65 âb°Q> g‘{dï>
B‘maV g‘m{dï> Zdg‘mO Zmdo B‘maV Mo gd© V o ^mJ Am{U {d^mmJ Am{U
gr‘m~Õ nwT>rbà‘mUo …-
CÎmaoH$Sy>Z qH$dm Ë¶m {XeoZo - E‘grOrE‘ Mo ‘¡XmZ
X{jUoH$Sy>Z qH$dm Ë¶m {XeoZo - {‘iH$V YmaH$ ßbm°Q> H«$. 140 Am{U Zohé amoS>
nyd}H$Sy>Z qH$dm Ë¶m {XeoZo - JwOamV gmogm¶Q>r amoS>
npíM‘oH$Sy>Z qH$dm Ë¶m {XeoZo - ßbm°Q> H«$. 143
3 Am°JñQ>, 2020 amoOr {XZm§{H$V

EbOo bm°
dH$sb Am{U gm°{b{gQ>g©

(B§½b§S> A°ÊS> doëg)

dmVm©ha 

dgB© , {X. 2 -`wamon Am{U X{jU
Am’«$sH$m `oWo AmT>iUmè`m J«oQ>a
âboq‘Jmo njm§Mo dgB©V `mdfu
AmJ‘Z Pmbo Amho.Ë`m§À`mg~moV
AZoH$ ^maVr` ñWbm§VarV njm§Mohr
AmJ‘Z Pmbo Amho. Ë`m‘wio dgB©Vrb
ImS>rbJV gÜ`m a§Jr~oa§Jr nú`m§Mo
Wdo ‘Z‘mohÿZ KoVmZm {XgVmV.Owb¡
‘{hÝ`mVrb nmdgm‘wio ImOU
XbXbrÀ`m ^mJmV {dnwb à‘mUmV
ImÚgmR>m CnbãY Pmë`m‘wio
~mhoaJmdmhÿZ Ambobo ho ñWbm§VarV
njr `m{R>H$mUr Ambo AgyZ Ë`m§Mm
‘w¸ m‘ XmoZ -AS>rM ‘{hZo AgUma
Amho.

nmdgmim gwé Pmë`mZ§Va dgB©-
Zm`Jmd Xaå`mZ, C‘oim-nmnS>r

añVm, Jmg-MwiUo añVm, JmoJQ>o gm°ëQ>
`oWrb ImaQ>U ^mJmV nmÊ`mMr
nmVir dmT>Vo. `mV eodmio,
nmU{H$So>, N>moQ>o ‘mgo ho AmdSo>V ImÚ
‘w~bH$ à‘mUmV CnbãY hmoV
Agë`mZo Xadfu âboq‘Jmo ‘moR>çm
à‘mUmda `oV AgVmV. AmVm Ë`mV
M‘Mo H$aH$moMo, CKS> MmoM H$aH$moMo,
amIr ~Jio, Om§^io ~Jio, ~«måhUr
Kmar, eoH$mMo, qH$J{’$ea, emaQ>r,
Hw$Xù`m, dmaH$ar ~XH$ `m ^maVr`
ñWbm§VarV nú`m§Mr ̂ a nS>br Amho.

nmdgmù`mV JwOamV ‘YwZ OmñV

à‘mUmV âboq‘Jmo `oV AgmdoV Agm
A§XmO ZoMa A°S>ìh|Ma gmogm`Q>r Am°’$
R>mUoMo AÜ`j g{MZ ‘oZ `m§Zr
gm§{JVbo.ImaQ>U ^mJmV nmÊ`mMr
nmVir dmT>ë`mZ§VaM ñWbm§VarV
nú`m§Mo AmJ‘Z hmoV AgVo.`oË`m
H$mhr {XdgmV dgB© -C‘oim añVm,
Jmg-MwiUo gZ{gQ>r añVm, JmoJQ>o
gm°ëQ> Am{U dgB©-Zm`Jmd Xaå`mZ
ImaQ>U ^mJ a§Jr~oa§Jr nú`m§Zr ’w$byZ
OmUma Amho. nmÊ`mMr nmVir H$‘r
Pmë`mZ§Va ho njr nwÝhm naVVmV.
gmYmaU gßQ>|~a Vo Am°ŠQ>mo~a Xaå`mZ

njr {ZKyZ OmVmV.
dgB©V hOmam|À`m g§»`oZo `oV

Agbobo Xoer-{dXoer nú`m§Zm AmVm
ñWm{ZH$ bmoH$ bú` H$ê$ bmJbo
AmhoV. Am{Xdmgr Am{U PmonS>nÅ>rV
amhUmè`m§Zr AÞ åhUyZ ̀ m nú`m§H$So>
nhmd`mg gwédmV Ho$br Amho. Joë`m
H$mhr dfm©V AZoH$ nú`m§Mr {eH$ma
Ho$br Jobr Amho. VgoM ‘mVrÀ`m
^amdm‘wio nú`m§Zm Agwa{jV dmQy>Z
Ë`m§Mo ñWbm§Va ~§X hmoÊ`mMr {^Vr
njr{‘Ì g{MZ ‘oZ ̀ m§Zr ì`º$ Ho$br.

dgB©V gÜ`m âboq‘Jmogh AZoH$
Xoer ñWbm§VarV nú`m§Mo AmJ‘Z gwé
Pmbo Amho. Mma ’y$Q> C§MrMo, Jwbm~r
a§JmMo, ghm B§M MmoMrMo é~m~Xma
âboq‘Jmo hoM `oWrb ‘w»` AmH$f©U
Amho. âboq‘Jmo X{jU Am{’«$H$m
Am{U `wamon‘Ü`o AmT>iyZ `oVmV.

H$ÀN> aU `oWo âboq‘Jmo ‘moR>çm
à‘mUmda AmhoV. Ë`m‘wio JwOamVMm
amÁ` njr åhUyZ âboq‘JmoMr AmoiI
~Zbr Amho.

âboq‘Jmobm amohrV qH$dm h§g `m
ZmdmZohr AmoiIbo OmVo gÚm dgB©V
`m njm§Mo AmJ‘Z ‘moR>çm à‘mUmV
Pmbo AgyZ dgB©À`m {‘R>mJamV
âbo‘tJmo Mr amImS>ço a§JmMr {n„o
{XgyZ `oV AmhoV.hm Ë`m§Mm
àOZZmMm H$mi Agë`m‘wio Ë`m§Mo
‘Z‘mohH$ ê$n d hmbMmbr
{Q>nÊ`mgmR>r njr ào‘r d
Aä`mgH$m§Zr gÚm JXu Ho$bobr
{XgV Amho. dgB© gZ{gQ>r,JmoJQ>o
gm°ëQ>,C‘oi‘mZ,am{Odbr,Zm`Jm§d
`m{R>H$mUr `§Xm ‘moR>çm à‘mUmV
âbo‘tJmo Ambobo nhm`bm 
{‘iV AmhoV.

naXoer âcoq_Jmo dgB©H$am§À`m ̂ oQ>rbm;
njrào‘tZm KmVbr ̂ wai!
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