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Date: July 28, 2020
BSE Limited

National Stock Exchange of India Ltd.

Phiroze Jeejeebjoy Towers

Exchange Plaza, C-l, Block G,

Dalal Street

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai 400 001

Mumbai - 400051

Scrip Code: 532622

Trading Symbol: GDL

Subject: Newspaper Advertisement
Dear Sir / Madam
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.
In relation to the Issue and in accordance with Regulation 84 of the SEBI ICDR Regulations, the
Company has published an advertisement in Financial Express, being an English national daily
newspaper with wide circulation, Jansatta, being a Hindi national daily newspaper with wide circulation
and Navshakti, being a regional language daily newspaper with wide circulation (Marathi being the
regional language of Navi Mumbai, where our registered office is situated).
Copies of the above advertisements are enclosed for your record.
Thanking you
Yours faithfully
For Gateway Distriparks Limited

~~

~a Nai r

Company Secretary

Registered Office:
Sector 6, Dronagiri, Taluka Uran, District Raigad, Navi Mumbai - 400 707
Tl'I : +9 J -27246500· Fax: +91-22-27246538 • E-mail : gdlcf.~@gateway-distriparks.c()m • Website: www.gateway-distriparks.co
CIN : L 74899MH J 994PLC 164024
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‘w§~B©, ‘§Jidma, 28 Owb¡ 2020
AñdrH¥$Vr
øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m
H$moUË¶mhr Om{hamVr‘Ü¶o H$aÊ¶m§V Amboë¶m
Xmì¶m§À¶m IaonUm qH$dm gË¶VogmR>r
Zdep³V H$moUVrhr h‘r XoV Zmhr. Aem
Om{hamVtda H$moUVrhr H¥$Vr H$aÊ¶mnydu
Ë¶m§Zr ñdV… Mm¡H$er H$aÊ¶mMo qH$dm Vkm§Mm
gëbm KoÊ¶m~m~V dmMH$m§Zm gyMdÊ¶m§V ¶oV.o
øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m qH$dm
A{YH¥$V do~gmB©Q>da B© nona ‘Ü¶o AnbmoS>
Ho$boë¶m H$moUË¶mhr Om{hamVr‘Yrb
H$moUË¶mhr VWmH${WV {Xem^yb H$aUmè¶m
qH$dm ~XZm‘rH$maH$ ‘OwH$amgmR>r qH$dm
Ë¶m‘Yrb Xmì¶m§gmR>r ^maVmV qH$dm
naXoemVrb H$moUË¶mhr {XdmUr qH$dm
’$m¡OXmar {dYr Ý¶m¶mb¶mV qH$dm
Ý¶m¶m{YH$aUmV Zde{º$À¶m ‘wÐH$,
àH$meH$, g§nmXH$ Am{U àmoàm¶Q>a ¶m§Zm
O~m~Xma YaVm ¶oUma Zmhr. Vo Xm{¶Ëd
gd©ñdr Om{hamVXmam§Mo Agob Á¶m‘Ü¶o
Zde{º$Mr H$moUVrhr ^y{‘H$m AgUma Zmhr.

AaZm°ëS> hmopëS>¨½O {b.

grAm¶EZ.: Eb65993E‘EM1981nrEbgr282783
Zm|XUr. H$m¶m©b¶: ~r-208, am‘Or hmD$g, 30,
Om§^yidmS>r, Oo.Eg.Eg. amoS>,
‘w§~B©-400 002, Xÿ…022 22016640
B©‘ob Am¶S>r: arnoldholding9@gmail.com
do~: www.arnoldholdings.in

gyMZm

go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa
[a¹$m¶a‘|Q>²g) ao½¶wbeo Ýg, 2015 À¶m ao½¶wbeo Z 47
ghdmMVm ao½¶wbeo Z 29 À¶m VaVwXtZwgma ¶mÛmao gyMZm
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, 31 ‘mM©, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr
Am{U dfm©H$[aVm H§$nZrÀ¶m boImn[a{jV A{bá {dÎmr¶
{ZîH$f© BVa ~m~tgh {dMmamV KoÊ¶mgmR>r ‘§Oay Am{U
nQ>bmda KoÊ¶mgmR>r ~r-208, am‘Or hmD$g, 30,
Om§^b
w dmS>r, Oo. Eg. Eg. amoS>, ‘w~§ B© -400002 ¶oWo
Jwédma, 30 Owb,¡ 2020 amoOr Xþ. 2.00 dm. H§$nZrÀ¶m
g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
gXa ‘m{hVr H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM
www.arnoldholdings.in da Am{U ñQ>m°H$
E³ñM|O>Mr do~gmB©Q> åhUOoM www.bseindia.com
da gwÕm CnbãY Amho.
AmaZmoëS> hmopëS>¨½O {b.> H$[aVm
ghr/{XZm§H$: 27.07.2020 (‘h|ÐàgmX ‘„mdV)
{R>H$mU: ‘w§~B©
nyU© doi g§MmbH$

Gala at Vasai Rd (E)
for sale
Gala No. 8, Ground
Floor, Bldg. No. 2, Patel
Ind.
Estate,
Near
Gokhivare Range Office,
Vasai Rd (E), (Area
1260 Sq. ft. Built up)
Contact No.: 9850553012,
9146008846
PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that
Original Share Certificate No. 18
issued
by
Rashmi
Park
Bungalow Complex Co-dp.
Housing Soc. Ltd. Village, Waliv,
TaL Vasai, Dist. Palghar &
Original Registered Document
No. 5952P /1989 /Vasai 01
Dated 3rd November 1989
between M/s. Valiv Land
Developers & Gauri Pramod Rao
respect of Bungalow No, 25 has
been lost which is not traceable,
therefore
said
bungalow
purchasers Baseer Ibrahim
Shaikh & Maksuda Bashir Shaikh
lodged complaint at Waliv Police
Station vide Property Missing
RegL No. 892/2020 Dated
22/07/2020 & made application
to Society for issue of duplicate
share certificate. Hence any
person/institute having claim
upon said Bungalow /share
certificate or have any objection
to issuance of duplicate share
certificate they should submit
their objection/claim with relevant
documents within 15 days to the
undersigned at below mentioned
address,
failing
which
claim/objection, if any shall be
deemed to have been waived
and /or abandoned without any
further notice society will comply
with procedure as stated in
byelaws of the society .
Sd/Advocate Milind Suresh Kanekar
Kanekar Mansion Vitthal Mandir
Waliv Vasai East 401208.

H$ë¶mU npíM‘ emIm

e§H$aamd Pw§Pmaamd g§Hw$b, AmMm¶© AÌo a§J‘§Xra, H$ë¶mU (npíM‘) - 421301
XÿaÜdZr … 0251-2209728, ’°$³g … 0251-2209730

H$ãOm gyMZm

Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$mam§Zr goÝQ´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, H$ë¶mU (n) emIoÀ¶m àm{YH¥$V A{YH$mar åhUwZ
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z gXa gyMZm
àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV ‘wXV H$O© ImË¶mÀ¶m A§VJ©V é. 1,54,37,022/(én¶o EH$ H$moQ>r Mm¡nÞ bmI gXVrg hOma ~mdrg ‘mÌ) gh nwT>rb ì¶mO, IM©, à^ma B.
Aer gyMZoV Z‘yX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xma/ h‘rXma ‘o. Am°p³g{b¶‘ hoëWHo$Aa
àm. {b. ¶m§Zm ~mobm{dÊ¶mgmR>r {XZm§H$ 30.07.2019 amoOrMr ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho$bobr
Amho.
H$O©Xma ¶m§Zr a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho, åhUyZ H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr gXa 23.07.2020 amoOr gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo
H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm {Z¶‘ 8 AÝd¶o Ë¶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm
dmna H$ê$Z ¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm àË¶j H$ãOm KoVbobm Amho.
{deofV: H$O©Xma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr
gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr XodKodrMm
ì¶dhma hm é. 1,54,37,022/- (én¶o EH$ H$moQ>r Mm¡nÞ bmI gXVrg hOma ~mdrg ‘mÌ)
gh Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO, IM© Am{U AZwf§{JH$ IM© ¶m aH$‘oH$[aVm goÝQ´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m,
H$ë¶mU (n) emIoÀ¶m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.
H$O©Xmam§Mo bj VmaU ‘Îmm {d‘moMZmgmR>r CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13 À¶m
nmoQ>H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o doYÊ¶mV ¶oV Amho.
ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
h‘rXma gm¡. nyZ‘ {dH$mg nm§S>ço Am{U gm¡. XrUm {J[af nm§S>ço ¶m§À¶m Zmdo Agbobm âb°Q>
H«$. 902, 9 dm ‘Obm, S>r qdJ, ’w$bmoam H$ñVwar nmH©$, {MH$ZKa, H$ë¶mU npíM‘ 421301.
nyd}bm … gmB© ^mñH$a grEMEgEb
npíM‘obm … gmB© gmdë¶
X{jUobm … AmonZ ßbm°Q>
CÎmaobm … H$ë~ añVm
{XZm§H$ … 23.07.2020
àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU … H$ë¶mU
(goÝQ´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m)
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