
GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED 
NURTURING BRANDS 

REF : GAEL\STOCK\2022\44 
Date 20th July, 2022 

BYE-FILING 

To, 
The General Manager- Listing Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 05 I 

Ref.:- Symbol GAEL 

To, 
The General Manager- Market Operations 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Ref.:- Security Code: 524226 

Sub.:- Notice published by way of an advertisement in respect of 31st Annual General 
Meeting (AGM), to be held through Video Conference I Other Audit Visual Means 

Ref:- Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 e'SEBI Listing Regulations") 

Dear Sir I Madam, 

In terms of Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No. 02/02 dated 5th May, 
2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (the MCA Circular) read with Regulation 47 of 
SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements 
published in Indian Express (English) and Financial Express (Gujarati) on 20th July, 2022 
intimating about 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held throu.gh 
Video Conferencing (VC) I Other Audio Visual _Means (OAVM) on Friday, Ith August, 2022 
and information on related matters as required under the MCA Circular(s). 

You are requested to take note of the same. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For, GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED 

~ 
CHETNA DHARAJIY A 
COMP ANY SECRETARY 

Encl.: As above 
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Audi10rs fll1he~yh3veconlodoula l.lrnledReviewor111oalllfGSaid""'l1$. 

Adlf_ftlo,....toOftUn.-hl-•Fllrmctll-bllur.Jlowa: 

Plrtir;ulln --· Qo--lllr" ....., :mu 1#'J .... ,l!Ot1 

V1lue of Sales and S«'Yioes 31,215 31,563 

Good& and Scr.toos Tax lnctJl!Orl In.- 4,575 4,673 

11.pp!~lil)ns: hoavt' bt:c-nm,;wte ll)Alu!Lld. tort11i;;ucl)fdupl10111e 
Qel'ti.t'l('l<l~ il>r Che ~_bJ~t) $lW<:tl· P<JWi¢ ~ ~\.)00n¢d 
t1i;.Umt purchM.ing or 0W;i1rn.~ dco!iog wil.h tho t1bGY1: 
roerKWJ'.l$dt1~ree«1.i.li¢Afi?$, Ad'-'(•1Je4lit~ lbl!ff(>f-' UJ lltl ~..-00 
tO 11:.e •- peeuvc S hareholder{;;). unle9 nny obp:don a 
t¢0¢~ t1)' the Uf>d(f&iO)Cd •dth1n IS d$J'$ from th¢ ~1.¢ oJ 
p ubli«ltionofthi:< notitt. 

~>\ \,ll"" ~~9'..Q .UO\t'ia t;U'4"-~l 'il.1"1 ill\V !'l-0..0 <l"'l\®t www.amhllj•gmqp 9P!11 ~ 
£nM.~et~~am1.www.c>'orjppfust!a OOQ)lil.t1• ~1MU.k«IN ""'"). 

fN~ ~'"'""Ii 1"'1'4 ~41.-.Q.Q ~Ult 1oUl ~~~ .... ,.n:q~'\ ~ .... ~q"1j 'd6l'4 6<..11 d 
Rt:~ ~8. 

"'°!!'Rid .. ~ ... ..u.ld .. <ll>tll• 
>lalll-

Rel'enue1rom~s 26,640 26,890 
Pni111 (loss)fo<lhe pe<iod before Tax (563) 2,830 

Prfl1111(1.os•)to<lhepeflor!-Tax (497) 2,121 

T«af Com""'*""' Income lo< lhe period (al1er lo>t) (5Cl2) 2,396 

The allove ~ an extraa of Ille -led lormat o1 S1andalone and Consolldlled Anancltl Resulls 
for the quarter enr1..r 30' JIJlll, 2022filedwl!ll lhe Stoclt Elccltarrges Ut1der Re!iJlaoon 33ol Ille 
SEBl (l.i$111111 OC!lgations and i:lsclosure ReqlA'ements) Regulallons, 2015. The IUll lonnat 01 lhe 
S1andalooeandConsol~atedftlandalRewhsfo<lhequar1erended31t June, 2022 areav"1ab/e 
on 111• Slock Elcchange websites (WW.- ...v .... -.011) end Com""1YS 
wo0$illl(WW.mr11.- ). 

C(W•f•llAY $• ci:-•t'"t-Y ar1<1 
Ch.lid Comr>llanee Oftlcct 

( expleo) 

dltl"l i t~"'11EU.~, .iou 
t"L~ : <lit.l(f.llUf. 

Expleo Solutions Limited 
1.4-lin•r•d Offi<• : fA. S«itlh ~Oft~ lnfQdry JJ, Ncl. l83/3 $.ZB3/'f, bjt.> ~ell! ~Iii (OMR), ~ncl;i~~;icJ.. 

Che11t111i - 600096, 'n(fa, •Pf'H•n e:+914" "1392 3200 •Wi:b'il~WM1'-ke:dPZF"·m 
• CU~'l6"m1N!~CtE&:o4 

24 ™ A NNUAL GENERAL M EEJING OF EXPUO SOLVflONS LIM!UO 

~~l'lf(fUft'ti)(la>t10WNtlh$l4~/JMv;J,Gtni,.l ~l}~ (l '411>AG,N')ol~~oflhe(Q~1YfWlbehqif 
~ Thu~r. Jw,pust 11, 2022 e.t l.30 P.K IST, th10119h Y.de.o C.nfuen c:in9 ("YC") I Other Audio Visual Mean" 
("OAVM"};. eom;l~11ci; with Min4-lr't of Cot'por.il:$ A~ (;cu:Ql file «o. Poiey·l1/S7~H1oMCA d:ito;I M:iv 5, 20U , 
~:idwif!Gencn.I OrcufMHG.02/2021 d:ltcd An~ U , 2021, ~lf wilfl.C--ral Circi.ll;irt~.l9/202l)d1~ D«.embct 31, 
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In (O~l~ni::. w..lh ~ *"~ (k~, ~nli; «11)91> of «he Hi:lt<4 o f k AGM ¥1d AAl!u.;A ll$fXln ~r ff~t<bl ye<ir 
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w*h die MCA.tnd SEBI C«Jars '""-*tdabovt. 
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