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13th January, 2023 
 
To, 
BSE Limited                               National Stock Exchange of India Limited 
P J Towers,     Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1, 
Dalal Street,     G Block, Bandra-Kurla Complex, 
Mumbai – 400 001    Bandra (East), Mumbai – 400 051 
 
Scrip Code: 500173    Symbol: GFLLIMITED 
 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Intimation of publication of newspaper advertisement on Notice of transfer of equity 

shares of the Company to IEPF 
 
With reference to the above captioned subject, we enclose herewith the copies of the newspaper 
advertisements published today, i.e., 13th January, 2023 in the Financial Express (English) and Loksatta 
(Marathi) pertaining to Notice of transfer of equity shares of the Company to Investor Education and 
Protection Fund (IEPF). 
 
The above information will also be available on the website of the Company at www.gfllimited.co.in.  
 
We hereby request you to take the above information on your record.  
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully,  
For GFL Limited 
 
 
 
Divya Shrimali 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl: As above 
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DRC SYSTEMS INDIA LIMITED

[CIN: L72900GJ2012PLC070106]

Registered Office: 24th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road – 5C, Zone - 5, GIFT CITY, Gandhinagar – 382 355

Tel: +91 79 6777 2222, Email: ir@drcsystems.com, Website: www.drcsystems.com

Standalone Consolidated

Particulars Quarter Nine Months Quarter Quarter Nine Months Quarter

ended on ended on ended on ended on ended on ended on

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

31-12-2022 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2021

Total income 614.4 1,604.2 430.1 875.9 1,908.2 430.1

Net Profit / (Loss) for the period before Tax 218.4 439.2 32.0 449.7 674.4 32.0

Net Profit / (Loss) for the period after tax 161.8 315.5 7.4 393.1 550.7 7.4

Total Comprehensive Income for the period

(comprising Profit / (Loss) for the period after

tax and other comprehensive income after tax) 161.8 315.5 7.4 393.1 550.7 7.4

Paid-up equity share capital

(Face Value of the share Re 1/- Each) 439.0 439.0 386.5 439.0 439.0 386.5

Earnings Per Share (Face value of Re. 1/- each)

(not annualised)

Basic: 0.41 0.79 0.02 0.99 1.39 0.02

Diluted: 0.40 0.79 0.02 0.98 1.37 0.02

Note:

1) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the Stock

Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company website at www.drcsystems.com

2) The above financial results are reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors

at its meeting held on January 12, 2023
For DRC Systems India Limited

Sd/-

Hiten A. Barchha

Date : January 12, 2023 Managing Director

Place: Gandhinagar (DIN: 05251837)

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2022

(Rupees in lakhs, except per share data and if otherwise stated)

For GTPL Hathway Limited

Anirudhsinh Jadeja

Managing Director

DIN : 00461390
Place : Ahmedabad
Date : January 12, 2023

nd
Registered Office : 202, 2 Floor, Sahajanand Shopping Centre,Opp. Swaminarayan Temple,

Shahibaug, Ahmedabad - 380 004 • Tel: 079-25626470 • CIN : L64204GJ2006PLC048908

Website : www.gtpl.net • E-mail: info@gtpl.net (Amount : Rupees in Million)

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31,2022

Quarter
ended

Dec 31, 2022 Dec 31, 2022
Unaudited

Sr.
No. Particulars

(Amount : Rupees in Million)

Quarter
ended

Unaudited

Nine Months
ended

Unaudited

Notes : (1) Additional information on standalone financial results is as follows :

Dec 31, 2021

The aforesaid results have been reviewed by theAudit Committee and approved by theBoard of Directors at
theirmeetings held on January 12, 2023.

Sr.
No. Particulars

Quarter
ended

Dec 31, 2022

Unaudited

Quarter
ended

Nine Months
ended

Dec 31, 2022 Dec 31, 2021

Unaudited Unaudited

The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial Results for the
quarter and nine months ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said
standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022
are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the
Company'swebsite (www.gtpl.net).

(2)

(3)

GTPL HATHWAY LIMITED

Total Income from Operations
Net Profit for the Period (before Tax and Exceptional Items)
Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional Items)
Net Profit for the Period after Tax
Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period (comprising
Profit / (Loss) for the Period after Tax and Other Comprehensive
Income (after Tax))
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)
Other equity (As shown in the Balance Sheet)
Earning Per Share - (basic, diluted and not annualised) (in Rs.)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Total Operating Income
Net Profit for the Period (before Tax and Exceptional Items)
Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional Items)
Net Profit for the Period after Tax

1.
2.
3.
4.

4,357.09
286.98
286.98
209.47

12,481.58
998.78
998.78
748.94

3,770.16
469.42
469.42
353.60

6,856.31
531.51
531.51
398.29
398.91

1,124.63
NA

3.34

19,715.04
1,787.16
1,787.16
1,355.23
1,366.88

1,124.63
NA

11.18

5,991.29
783.64
783.64
586.29
586.26

1,124.63
NA

4.86

CIN: L24110GJ1984PLC007301

Regd. Off.: Plot Nos. 801, 801/23, G.I.D.C. Estate, Phase III, Vapi – 396 195,

Dist. Valsad, Gujarat. Corp. Off.: Udyog Kshetra, 2nd Floor, Mulund Goregaon

Link Road, L.B.S. Road, Mulund (West), Mumbai – 400 080.

Website: www.aarti-industries.com; E-mail: investorrelations@aarti-industries.com

This NOTICE is published pursuant to the provisions of the Investor Education and

Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules,

2016 notified by Ministry of Corporate Affairs with effect from September 7, 2016 ("the

Rule") and subsequently amended vide notification dated February 28, 2017 ("the

AmendmentRules") {collectively referred to as "theRule"}.

TheRules,amongstothermatters,containprovisions for transferofall shares in respectofwhich

dividendhasnot beenpaidor claimedby theshareholders for sevenconsecutive yearsormore

in thenameofDematAccountof theInvestorEducationandProtectionFund(IEPF)Authority.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated

individually, to the concerned shareholderswhose shares are liable to be transferred to the

DematAccount of IEPFAuthority under the said rules, for taking appropriate action(s).

TheCompany has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to

IEPF Authority on its website at www.aarti-industries.com Shareholders are requested to

refer to the web-link https://www.aarti-industries.com/investors/shareholders-information

to verify the details of un-enchased dividends and the shares liable to be transferred to

DematAccount of IEPFAuthority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to

IEPFAuthority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back

by them from IEPFAuthority after following the procedure prescribed by theRules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable

to be transferred toDematAccount of IEPFAuthority,may note that theCompanywould be

issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them

for the purpose of transfer of shares to DematAccount of IEPFAuthority as per Rules and

upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will

stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may

further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded

and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s)

by the Company for the purpose of transfer of shares to Demat Account of IEPFAuthority

pursuant to theRules. Please note that no claim shall lie against theCompany in respect of

unclaimeddividend and share transferred to IEPFAuthority pursuant to the saidRules.

In case theCompanydoesnot receive any communication from the concerned shareholders

on or before March 10, 2023 the Company shall, with a view to complying with the

requirements set out in the Rules, transfer the shares to Demat Account of IEPFAuthority

by the due date as per procedure stipulated in theRules.

In case shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may

contact Company's Registrar and Transfer Agents (RTAs) at Link Intime India Private

Limited, Unit: Aarti Industries Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West),

Mumbai-400 083.Tel:022-49186000.Email: iepf.shares@linkintime.co.in

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat
Account of the Investor Education and

Protection Fund (IEPF) Authority

For Aarti Industries Limited
Sd/-

Raj Sarraf
Company SecretaryMumbai / January 12, 2023

AARTI INDUSTRIES LIMITED

Pursuant to Regulation 29 read with
Regulation 47 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing
O b l i g a t i o n s a n d D i s c l o s u r e
Requirements) Regulations, 2015
(Listing Regulations), Notice is hereby
given that a Meeting of the Board of
Directors of the Company is scheduled to
be held on Wednesday, January 18, 2023
inter-alia, to approve the un-audited
financial results of the Company for the
third quarter ended December 31, 2022.
The said Notice may be accessed on the
C o m p a n y ’ s w e b s i t e a t
http://www.silverpointinfratech.com and
may also be accessed on the Stock
E x c h a n g e w e b s i t e s a t
http://www.bseindia.com.
Pursuant to this, the Company has
decided that the close period (i.e. closure
of trading window) under the "Code of
Internal Procedures and Conduct for
Regulating, Monitoring and Reporting of
Trading by Insiders "was closed from
January 02, 2023 till 48 hours from
declaration of the un-audited Financial
Results for the third quarter ended
December 31, 2022. The Trading Window
will be opened from January 21, 2023.

Email Id:info@silverpointinfratech.com
Website : www.silverpointinfratech.com

Notice of Board Meeting

By order of the Board
For Silverpoint Infratech Limited

Puja Jain
Company Secretary/Compliance Officer

SILVERPOINT INFRATECH LIMITED

Place : Howrah
Date : January 12, 2023

Registered Office : Ananta Bhawan”, 94
Vivekanand Nagar, Andul Road, 3rd
Floor, Room No. 301, Near West Bank
Hospital, P.O- Podrah, Howrah - 711 109
Phone : +91-82320 62881

Pursuant to Regulation 29 read with
Regulation 47 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing
O b l i g a t i o n s a n d D i s c l o s u r e
Requirements) Regulations, 2015 (Listing
Regulations), Notice is hereby given that a
Meeting of the Board of Directors of the
Company is scheduled to be held on
Wednesday, January 18, 2023 inter-alia,
to approve the un-audited financial results
of the Company for the third quarter ended
December 31, 2022.
The said Notice may be accessed on the
C o m p a n y ’ s w e b s i t e a t
http://www.anubhavinfrastructure.com
and may also be accessed on the Stock
E x c h a n g e w e b s i t e s a t
http://www.bseindia.com.
Pursuant to this, the Company has
decided that the close period (i.e. closure
of trading window) under the "Code of
Internal Procedures and Conduct for
Regulating, Monitoring and Reporting of
Trading by Insiders "was closed from
January 02, 2023 till 48 hours from
declaration of the un-audited Financial
Results for the third quarter ended
December 31, 2022. The Trading Window
will be opened from January 21, 2023.

Email Id:info@anubhavinfrastructure.com
Website : www.anubhavinfrastructure.com

Notice of Board Meeting

By order of the Board
For Anubhav Infrastructure Limited

Nikita Rateria
Company Secretary/Compliance Officer

ANUBHAV INFRASTRUCTURE LIMITED

Place : Kolkata
Date : January 12, 2023

Registered Office : 1/A Fakir Dey Lane,
Bowbazar, 1st Floor, Kolkata – 700 012

Phone : +91-82320 13440

''IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it isnotpossible toverify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurredasaresultof

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

Pune

Divya.shrimali
Highlight

Divya.shrimali
Highlight
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