
L ArVIno 
November 22, 2022 

To 
BSE Limited 

Listing Dept. / Dept. of Corporate Services 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai - 400 001 

Security Code : 500101 
Security ID: ARVIND 

Dear Sirs, 

www.arvind.com 

To 
National Stock Exchange of India Ltd. 

Listing Dept.,Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No. C/1, G. Block 
Bandra-Kurla Complex 

Bandra (E) 
Mumbai - 400 051 

Symbol : ARVIND 

Sub.: Newspaper Advertisement - Notice of Postal Ballot for approval of Alteration of the 
object clause of the Memorandum of Association of the Company. 

Ref.: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India {Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

With reference to the captioned subject and in continuation of our intimation dated 
21st November 2022, we send herewith a copy of advertisement published in Financial 
Express (English & Gujarati) on Tuesday, 22nd November 2022 informing about publication of 
notice of the Postal Ballot and e-voting information . 

You are requested to kindly take the above information on record . 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

R. V. Bhimani 

Company Secretary 

Encl.: As above 

Arvind Limited. 
Naroda Road. 
Ahmedabad. 380 025, India 
Tel.: +91 79 68268000 
CIN: L 17119GJ1931 PLC000093 



�������������
���������������������������

����������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���������������� ������������� ������ ���� ������ ������ � �������������� ������ ��������������� ������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������
������ ����������� ��������

� ���������������������������������������������� ������������������������
� ������������������������������������������������������ ������������������������
� ����������������������������������������� ��������������������������������������
� �������������������������������� �������������������������������������
� ������������������������������������� �������������������������������������
� ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������������ ������������������������������� ������������������������������������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������� ���������� ��������� ����������� ����� ����� ���� ������������������������������� ��������������������������� �������������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������
����������������

���������������
����� �����������������

����
�����������

����������������
������������������

�������������������������

����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������
������������������������������� ������������������������������������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������

���������������

��� ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������

��� �����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�� �������������������� ��������������� ����� ��������������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

���� ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������

�� �����������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������ �������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ���������� ������������������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������

������������������������������

����������������
�������������� ������������������������������
���������������������� ��������������������

���������� � ��������� ������ � ����� ���� ��� �������������� ���������� ���� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ������� ����� ��� ������������
������ ������ � ���� ��� � � ����� ��� ���� ������ ����������� ���� ��� � ����� �������� ������ ����� �������� ������ � ������

������ ������

����� ������� ����� �� ��������������������������������� ��������� ������ � ������������� �������� �������� ��� ���� ������������ ��������

���� �������

����������� ������� �� ����� ���� ��� �������������� ���������� ��� ���������������� ��� ������� ������ ������ ������ ��� ����� �� ��� ����������

������������ � ���������� ������� ���� ��������� ������ �� ��������� ������� ������ �� ���� ���� ������� �� ��� ������� �������� ��� ���� ������

���������� ���������������������� ����������� ����� ���� ������������� ����������������������������� ������� ������������������ �� ���������

�������� ����� �� ��� ����� ���� ��� �������������� ���������� ���� ���������������� ������ ��� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������������

������������ ������� �������� �������� ������� ������������������������� ���� ��������� ������������ �� ���� ������������������������ �����������

����� ��� ������� ���� ��������� ����� �� ����������� �� �������� ��� ���������� ��������� �������������� ������� ����� �� ������� ���� ������� ����� ��

������� ��������� �������������������� ��������� ��������� ����������� ��� �� ����� �����������������

����
�������
������

���������� �
������������� ����

����������� �� ��� ��������� �������� �����������

������ ������ ���� � ��� ���� �
����������� ������

�����������
������ ��� �� ����� ����

�� ������ ����� �����
������

�� ������� �����
������ ������

������ ������
����� ����������
��� ����� ����������

����� ������
��� ��������������
������� ������
����� ��� ������
���� �������� ���
������� ������
��� ���� ������
�� �� ����������

���������������
��� �
���������������
����

����������
�������������� ��� �������������
��� ���� ����������������
�������� �������� ���� ��� ���� � � ����� �����������
������������� ������ ��� ��� ������ ���� ���������� �� ����� ���
����� ������ ����� �� ��� ��������� �� ��� ���� ������ �� ���
�������� ���� �������� �� �� ����� �� �������� �������� ������ ����
���� ���� �� ������� ���������� ������ �������� �� ��� ������������
���������������������������� ������

������������������� � ��������������������������� ����
������������ ������� � �������� ���������� ��� ��
���������������� �� � ������ ���
������������ ���� �� � ������ ���

����� ����������
������������

���������� �������
����

������������������������
��� ����� ���� ��� �������������� ���������� ����

������� �� ��� �������� �� ������� �� ���� ��� ������

��������� ��� ������� ����� ������������ �������� ��������� ���� ������� ������
� ����� ������������� � ����� ������������� � ������� ���������������������

������������
������ ����� ���� �� ��� �� ��� �������������� ��� �������������� ��
��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ��� ����

���
�� ��� ������ ��������� ������������ ���� ������� ����� ������ ����� ������ ��� �

����� ���� ������ ���������� ����� ����� ����� ������� � �������
����
������������������������������������������������������
�����������
��� ��� �� ���������� ��� ��� ������� ������� ���� ���� ������ ���� ��������� ���� ����������
��������� ���� ��� ��� ��� ��������� ������ ������� ������ �� �������� �� ��� ���� ��������
������� �� ����
�� ��� ������� �� ���� �� ��� ������ �� ������� ��������� ��� ��������� ���������� ���� ����������
��� ���� ������� ����
� ������ �� ��������� ������� ����
� ������ �������������� ������� ������ ���� ������ ����� �������� ��� ������� ����� �����
��� ���� �������� ��� ��������� ��������� ��� ���� �� ��� ���� �����������

������ �� �������� ������ �� ��������

������� ����

�� ������ ������� ����� �����������
�� ����������� �� �������� ��������� �� ��������� ����� ����������
�� ������ �� ��������� ���������� ������� �� ����� ����� ����� �����������
�� ��������������� �� �������� ������ ����� ������������

��� ��������� �� ��� ���� ����� ��� ������� �� �������� �� �������� �� ���� ������� ��� ������
�������� ����� ����� ������ ���� ����� ������ ��� �� ����� ���������� ���� ������ �����������
������ ����� ������� � ������ �� ����� �� ��� �������� ��������� ��������� �� ����
��� ���� ������������ ��� ������������ �� ������� �� ��� ��������� ���������� ���� ���� �� �����
��� ���� ���� ��������������� ������ �� ��� ������ ��� �������������� �� �� ���������� ��
����� ����������
������� �������� �������� ������� ���� ��� �� ��� ��� ������� �������� ���� �������� ��� ��
��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ������ ��� ��������� ������� ��
�������� ��� ������ ������� ���� ������� ��� ���� ���������� �� ��� ���������� ����� �����
���������� �� ���������� ���� ��������������������� �������� �� ����� ��������������� ������ ��
������� ���� �� ������
��� ����������� ���� ������� �� ��� �� �� ���������� ������� �� ��������������� �������
�������� ���� ������ ��� �������� ����� ������� ������ ��� ��� ����� ������ ���
����� ��� ��� ���� ������ ������� ������� �������� �� ��� ������ ���� ���� ���������� ���� ����
�� ����������
���������� ��� ��� ������ ������ ���� �� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� ���� ���������������
��������������� ���������� ���������������� ������� ������ ��� ��� ����� ������
��� ����� �������� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������� ������ �� ���� ���� ���
���� �� ���� ������ ������ ����� ��������� ������� ����� ���� ���� �� ����������� �� �������� ���
������ �� ����������� �� �������� �������� ������� ��� ������� ��������� �� ��� ����� ��� ���� ����
�� ��� ���� �� ��������� ���� ����������� �� ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������� ���� �����
�� ���������� ��� ����������� ������ ����� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ������� ��� ������� ������
����� �� ��� �������� ����������
�� ��� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� �� ������ ���� ���
������� ���� ����� ���� ��������� ����� �� ���� ���������� ��� ���������� ��� ������ �����
��� ����
������ ���� ���� �� ��� ��� ���������� �� ���� �� ���� �� ��� ��� �� �������� �� ��� �������
������ ������ �� ��� �������� ���������� �� ��� �� ����� ����� �� ���������� ����� �� ����
����� ��� ���� �� ���� ������ ������� ��� ����� ������� ������� �� ��� �����
�������� �� ������� ���� ���� ������ �� ��������� �� ��� ������� ��������� �� ��� ����� ������
��������� �� ��� ����� ������ ���� ���� ���� ������ �� ������ ������� ��������� �� ������ �����
�� ������� ���� ��� ����������� ��������� ������� ������ ������ �� �������������� ���
������� ���� ��� ��������� �� ������������ ����������� �� ���������
������ ���� ���� ��� ���� �������� ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����������� ���� ���
����� ����� ��� ����������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ������� �� ������ ������ ���
����������� �� ���� ������ �� ���� �� ����� ���������� ������������
��� ���� ��������� �� ��� ���������� �� ������� ����� �� ��� �������� ��� ��� ��� �����
������ ����� ����� ����� ����� ���� ���� ������ �� ���������� ���� ��� �����������
��� ����������� �� � ���� ���������� ������� �� ��� ���� �� ����� ���� ������ ��� ��������
������ ����� ������� �� ����������

��������
��� �������� ������� �� ��� ������ �� ����� �������� �������� �� ������� ��� ����������
����������
��������� ��������
����������� ���� ���������� ������ �������� ��� �� ����� ������ ��� �� ����� ���������� ����
����� ����� ������ ������ ����� ������� � ������� ����������� � ����� ��� ����� ������ �����
������ ��������� ������
���� � ����������

����
���������� �������� ������ ����

������� ��� ���������� ������� �� ���� �� ����������� ����� �������������� �
�������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ���� � ��
�������� �� ������ ��������� ����� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ����
���� � �� ����������� �������� ������������� ������ ���� ��� ������ � ������ ������
����� ���������� ����� ������� �� ��� ������� ���� ���� �������� ������ ������
����������� ��� ����� �������� ������ ���������� ��� ��� ����� �������� �������
���� ������ ����� ������ � ��� �������� ������ ������ ����������� �� ����� ���
������ ��������� �� ��� ������ ����� ����������������� ����� ��������� �������� ����
���������� ��� �������� �������� �������� ���� �������� ������� �� ����������� ���� ��� ���
���������� ��������� ������ ������� �������� � �� �� �������� ������ �� ���� ���� ��� ����
�� ������� �� ��� ���� ��������
��� �������� ���� �������� ������ ������ ����������� ��� ����� �������� ������
���������� ��� ��� ����� �������� ������� ���� ������ ����� ������ � ��� ��������
������ ������ ����������� ������ ������ �� ����� ��� ����������� ������� ������ ��
������ ����� �� ��� �������� ��� �� �������� ��������� ����������� �� ���������� ���
�� ��� ������ �� ������� ���� ��� ���������� ������� �� ���� �� ����������� ��� �����
�������� ���������� �� ��� ���������� ��������� ������ ����� �� ����� �� ��� ������ ���
����� ��������� �� ��� ����� ������� ����� �� ��� ���� ���� ���� � �� ��� �������� ��������
����������� ����� ����� �� ���� �����������
��� �������� �� ����������� ��������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ���
�� ���� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ��� ��������� �������� ���� �� ������� ��
��� ������ �� ��� ���� �� ����������� ��� �� ������ ��������� ������ ��� ���������
��������� �� ������� �� ��� ���������� �� ����������� � �� ������� �� �� ��� ��� �� ������� ��
���� ���������� �� ������ ��� ������� ������

����������� �� ��� ��������
���� ��� �� �� ������ ���������� ����� ����� ������� �������� ������� ������� ������������ �������

�������������������������������������������������

���� � ����������
������ ������

����
����� ������� � ���������� ��������

������ ����� ����� ���� �� �����������

������ ���� ���� ������ ����� � ������� ��� ����� ���� ������ ���� ������ ���� ����
������ � ������� ����� ��� �������� � �������� � �������� � ������ ����������������������

���� ������� ������������ ����� ������������� ���� � �������

������ ���������
����� ����
����� � ���� �����
������ � ����������

����� ��� ������������
������ ���
����� � ��������
������ � ����������

����� ���������
���� ����
����� � ���������

�� ������� ������������
��������� ����
������� ����������

����� ����� ��������������
���� ����� ����
����� � ���� ����
������� ����������

���� ������������
������� ����
����� � ���� ���� � ���

����� ���������
������� ����
����� � ��������
������ � ����������

����������� ������������
������� ����
����� � �������� � ���������

����� ��������� ���������
������� ����
����� � �������� � ���������

���� ��������
������� ����
����������

�� �� ������������
���������� ���
������ ��������
������� ����������

���� �������
�������� ����
����� � ���� �����
������ � �����������

����� ������������
�������� ����
������ ������������

�������� ���������
�������� ���
����� � �������� � ���������

�������� ���������� ���� �����
�������� ����
������ ��������
������� ����������

������ ������
�������� ����
������� �����������
����������

����� ������ �����
����� ����
������ ��������� ��������
������� ����������

����� ��������� ��������
����� ����
����� � �������� � ���������

��� ���� ����
��������� ����
����� � ���������

������ ����������� ������
��������� ����
����� � ��������
������ � ����������

������� ������������
�������� ����
����� � ���� ���� � ���� �����
������� ����������

������ ���������� ���� �����
�������� ���
������ � ����������

���� ����������� ������
�������� ����
������������ � ��������

�������� ������������
�������� ����
����� � ��������
������ � ����������

���� ���������
�������� ����
������������ � ����������

���� ������������
��������� ����
������ ������������
������� ����������

���� ������������
����� ����
����� � �����������
����������

�������� ����������
����� ����
����� � ���� � ��������
������ � ����������

������ ������������
�������
����� � ������������

����� ������������
������
����� � ��������
������� �����������
����������

����� �����������
������
������ ������������
������� ����������

������� ����������
������
����� � ��������
������ � ����������

���� ��� � ���������������
������
����� � ��������� ��������

������� ��������������
����� ����
����� � ���� �����

������ ����� � ������������
����� ����
����� � ���� ����
������� ����������

������� ������������
����� ����
����� � ��������

������� ������������
����� ����
����� � �������� � ��������

����� ������������
����� ����
����� � ����������

������ ���������
����� ����
�������� ���������

�� ���������
�������� ����
����� � ������������
������ � ����������

������� ��������� ���� �����
������ ����
����� � ���� � �������
������ � ����������

���������� ������������
�������� ��� �
����� � ������������
������ � ����������

����� �����������
��������� ������
������������ � ����������

��������� ������������
�������� ����
����� � ������������
������ � ����������

����� ���������
�������� ���
������ � ����������
����� ������������

�������� ����
������ � ����������
����������

����� ������������
��������� ����
������ � ����������

�� ����� ����������
��������� ����
����� � ���� ���� � ���� ����

���� ������������
��������� ����
����� � ��������� ����
������ � ����������

������� ������������
�������� ����
����� � ���� ����
������ � ����������

��������� ���������������
��������
����������

���������� ������
����������� ��� �����
������ ������������
������� ����������

������ ������
������� ����
������ ������������
������� ����������

������ ����������� �
����������
������ ����
����� � �������� � ��������

������ ������������
������ ����
����� � ��������
������ � ����������

����� ����������
������ ���
������ ��������
������� ����������

���������� ������� �� ������

���������������������
��� ����� ��������� ������� ��� ������ �������� ���� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���
��������� �� ��� ���� ��������� ������� ���� �� ���� �� ���������� ���� ���� ����
�������� ����������� �� ��� ��������� ��� ��������� ��������� �� ��� ��� ��� ��������� ���
����� ������� ��� ������ ��� ������� ���������� �� �� ������ ���������� ������� �����
��� ���� ���������� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ������ ������� �� ��� ���� �� ��� ��������
�� ��� ������ �������� �� ���� ���� �� ���������� �� �� ��� ����� ���������� ����
���������� ������� ������� ������� �� ��� �������� ���������� �� ��� �����

�������� ������ ��� ������

��� ��� ���� �� ���� ���� ������ ���� ��� ������� �� ��� ��������

�� ���������� ��������������
������� �� ��������
��� ����� ����� ������� ��� ����� �����
�������� ������� ������� ����������� � �������

���� � ����������
������ ��������� ������

����
�������� ������ �����

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������� ���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������
��������������������������

��������������������������������������������

������������

�������������������

� ����������������

�������������������������������� �������� ��� ����

���������

7031804
Rectangle



| @¼û¼y¼¡¼¼y,  û¼ZS¼º¼¡¼¼�,  t¼¼. 22 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 202220 |

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.21

@¼¼½[¼™ü¼‡¼ KÌ½û¼Kÿ¬¼
C‡m¬h›Âd ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼¼Ì £¼Ì� t¼Ì‡¼¼
Š¼œx¼û¼‡¼Â h›Ì½mZS¼û¼¼Z ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�Ì —½Š¼ü¼¼
407‡¼¼ C¬ü¼È Š¼œ¼C¬¼‡¼Â ¬¼¼û¼Ì
12.5 hK¼‡¼¼ ½Š¼œ½û¼ü¼û¼ ¬¼¼x¼Ì
£¼Ì�ù¼^� Q¼¼t¼Ì ½ÿ¼¬hÌm x¼ü¼¼Ì 
\Ì. 

ù¼Â@¼Ì¬¼C Q¼¼t¼Ì ½y¡¼¬¼
y�½û¼ü¼¼‡¼ £¼Ì� —½Š¼ü¼¼ 449@¼Ì
Q¼Èÿü¼¼Ì °t¼¼Ì, t¼Ì Š¼\Â 16.96
hK¼‡¼¼ E\¼º¼¼ ¬¼¼x¼Ì —½Š¼ü¼¼
476.05‡¼Â ¬¼Š¼¼hÂ@¼Ì Š¼°¼Í[¼Â
@¼Zt¼Ì 10.31 hK¼‡¼¼ ¡¼†¼¼�¼
¬¼¼x¼Ì ù¼Z†¼ �¶¼¼Ì °t¼¼Ì. @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼C
Q¼¼t¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Ì £¼Ì� —½Š¼ü¼¼ 450

Š¼� ½ÿ¼¬hÌm x¼ü¼¼Ì \Ì, ]Ì 10.56
hK¼‡¼Â ¡¼Ê½~ y£¼¼™¡¼Ì \Ì. ¡¼¼Ìÿü¼Èû¼‡¼Â
�Ât¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼C Q¼¼t¼Ì 8.03 ÿ¼¼Q¼

£¼Ì�¼Ì @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼C Q¼¼t¼Ì 1.50
K�¼Ìm £¼Ì�¼Ì‡¼¼ K¼û¼K¼] x¼ü¼¼ °t¼¼Z.
EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì.

@¼¼½[¼™ü¼‡¼ KÌ½û¼Kÿ¬¼‡¼¼ £¼Ì�¼Ì‡¼ÆZ C¬ü¼È
Š¼œ¼A¬¼x¼Â 12% ½Š¼œ½û¼ü¼û¼Ì ½ÿ¼½¬hZS¼

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.21

‡¼¼r¼¼Z Š¼œ†¼¼‡¼ ½‡¼û¼™ÿ¼¼
¬¼Ât¼¼�¼û¼‡¼ £¼ÆO¡¼¼�Ì �¼`ü¼¼Ì
¬¼û¼KP¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ù¼ÌkK K�£¼Ì.
Š¼�ZŠ¼�¼‡¼¼ ú¼¼S¼ t¼�ÂKÌ ü¼¼Ì^t¼Â
@¼¼ ù¼ÌkKû¼¼Z 1 öÌù¼œÆ@¼¼�Â@¼Ì
KÌ‡„Âü¼ @¼Zy¼]Š¼w¼ �]È K�t¼¼
Š¼°Ìÿ¼¼ ‡¼¼r¼¼Z Š¼œ†¼¼‡¼ t¼û¼¼û¼
½°t¼†¼¼�K¼Ì ¬¼¼x¼Ì ù¼ÌkK ü¼¼Ì_
t¼Ìû¼‡¼Â �]È@¼¼t¼¼Ì‡¼¼Ì t¼¼S¼
û¼Ìº¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ \Ì. @¼Zy¼]Š¼w¼ Š¼È¡¼™Ì
�¼`ü¼¼Ì‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Z û¼Zw¼Â@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì

KÌ‡„Âü¼ ‡¼¼r¼¼Z Š¼œ†¼¼‡¼ 25
‡¼¡¼Ìûù¼�Ì ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â Q¼¼t¼Ì ù¼ÌkK
K�¡¼¼‡¼¼ \Ì, t¼Ìû¼ @¼½†¼K¼�Â@¼¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ. ¬¼Ât¼¼�¼û¼r¼Ì
¬¼¼Ìû¼¡¼¼�Ì ¡¼©¼™ 2023-24‡¼¼
@¼Zy¼]Š¼w¼ û¼¼hÌ ¬¼È[¼‡¼¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼
Eƒ¼¼ÌS¼‡¼¼ @¼S¼œr¼Â@¼¼Ì,
C‡ø¼¬h›L[¼�‡¼¼ ½‡¼©r¼t¼¼Ì @¼‡¼Ì
@¼¼ù¼¼Ì°¡¼¼ Š¼½�¡¼t¼™‡¼‡¼¼
½‡¼©r¼¼t¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ù¼ÌkK K�Â °t¼Â.
22 ‡¼¡¼Ìûù¼�Ì ‡¼¼r¼¼Z Š¼œ†¼¼‡¼ KÊ½©¼
@¼‡¼Ì @¼ÌS¼œ¼Ì-Š¼œ¼Ì¬¼Ì½¬¼ZS¼ Eƒ¼¼ÌS¼,
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ P¼Ìw¼¼Ì @¼‡¼Ì û¼ÈmÂ

ù¼^�‡¼¼ Š¼œ½t¼½‡¼½†¼@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì
ù¼ÌkK K�£¼Ì. ̀ ü¼¼�Ì 24 ‡¼¡¼Ìûù¼�Ì
¡¼[ü¼Æ™@¼ÿ¼ �Ât¼Ì ‡¼¼r¼¼Z Š¼œ†¼¼‡¼ ¬¼Ì¡¼¼
P¼Ìw¼, ¡¼ÌŠ¼¼� ¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì‡¼¼
Š¼œ½t¼½‡¼½†¼@¼¼Ì t¼x¼¼ @¼¼�¼ÌSü¼,
½£¼P¼r¼, Š¼¼r¼Â @¼‡¼Ì ¬¡¼[\t¼¼
¬¼½°t¼‡¼¼ ¬¼¼û¼¼½]K P¼Ìw¼¼Ì‡¼¼
½‡¼©r¼¼t¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ù¼ÌkK K�£¼Ì.
@¼¼S¼¼û¼Â ¡¼©¼™‡¼¼ @¼Zy¼]Š¼w¼û¼¼Z
H[¼¼Ì öÆS¼¼¡¼¼Ì, û¼¼S¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì
K�¡¼¼Ì, �¼Ì]S¼¼�Â EtŠ¼‰¼ K�¡¼Â
@¼‡¼Ì 8 hK¼‡¼¼ y� @¼¼½x¼™K ¡¼Ê½~
û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ ]Ì¡¼¼ û¼Æ}¼@¼¼Ì û¼°t¡¼‡¼¼

�°Ì¡¼¼‡¼¼ \Ì. EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ,
½‡¼û¼™ÿ¼¼ ¬¼Ât¼¼�¼û¼r¼‡¼¼Ì Š¼¼Z[¼‡¼ÆZ
@¼‡¼Ì @¼Ì½Š¼œÿ¼-û¼Ì 2024û¼¼Z

x¼‡¼¼�¼ ÿ¼¼ÌK¬¼ú¼¼ [¼ÈZhr¼Â
Š¼°Ìÿ¼¼‡¼ÆZ @¼Z½t¼û¼ @¼y¼Z]Š¼w¼
�°Ì£¼Ì. 

¬¼Ât¼¼�¼û¼‡¼ ½Š¼œ-ù¼]Ìh û¼Â½hZS¬¼û¼¼Z �¼`ü¼¼Ì‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Z Š¼œ†¼¼‡¼¼Ì‡¼Ì û¼º¼£¼Ì 

@¼�½¡¼Zy ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(CIN: L17119GJ1931PLC000093)

�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼: �¼�¼Ìm¼ �¼Ìm, @¼û¼y¼¡¼¼y-380025.
ö¼Ì�¼ : 079-68268000, Aû¼ÌAÿ¼: investor@arvind.in ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.arvind.com

�¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ (�Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼�öt¼)
@¼¼x¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, KZ�¼�¼Â K¼ü¼y¼, 2013 ("K¼ü¼y¼Ì') �¼Â Kÿ¼û¼ 108, 110 t¼Ìû¼] @¼�ü¼ ÿ¼¼S¼Æ �¼mt¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ KZ�¼�¼Â ("¡ü¼¡¼¬x¼¼�¼�¼ @¼�¼Ì �¼�£¼¼¬¼�¼') ½�¼ü¼û¼¼Ì, 2014 (½�¼ü¼û¼¼Ì) �¼¼ ½�¼ü¼û¼ 20 @¼�¼Ì 22, ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd @¼�¼Ì @¼ÌL¬¼[¼Ì�]
ù¼¼Ìm� @¼¼Ìö A½�mü¼¼ (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼�¬¼ @¼�¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì�h¬¼) ½�¼ü¼û¼�¼¼Ì, 2015 ("½ÿ¼¬hÃS¼ �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼�¬¼') @¼�¼Ì K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼� û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ �¼�¼ ̂ �Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼ ]�¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� �¼Z.14/2020, t¼¼�ÂQ¼ 8û¼Â @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020,  ]�¼�ÿ¼
¬¼�Lü¼Æÿ¼� �¼Z. 17/2020, t¼¼�ÂQ¼ 13û¼Â @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020, ]�¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� �¼Z. 22/2020, t¼¼�ÂQ¼ 15û¼Â ]Æ�¼, 2020, ]�¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� �¼Z. 33/2020, t¼¼�ÂQ¼ 28û¼Â ¬¼�hÌûù¼�, 2020 @¼�¼Ì ]�¼�ÿ¼ ¬¼�Kü¼Æÿ¼� �¼Z. 39/2020, t¼¼�ÂQ¼ 31û¼Â
½m¬¼Ìûù¼�, 2020, ]�¼�ÿ¼ ¬¼�ØKü¼Æÿ¼� �¼Z. 10/2021 t¼¼�ÂQ¼ 23 ]Æ�¼, 2021 @¼�¼Ì ¬¼�Lü¼Æÿ¼� �¼Z. 20/2021 t¼¼�ÂQ¼8 ½m¬¼Ìûù¼�, 2021  @¼�¼Ì ]�¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� �¼Z. 3/22 t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2022 ("@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì ¬¼�Lü¼Æÿ¼¬¼�'), A�¬hÂhØü¼Æh @¼¼Ìö KZ�¼�¼Â ¬¼ÌOÌh�Âd
@¼¼Ìö A½�mü¼¼ �¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼û¼¼�ü¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì�¼¼  ¬¼ÌOÌh�Âü¼ÿ¼ ¬h¼�mm�  (@¼Ì¬¼@¼Ì¬¼2) @¼�¼Ì @¼�ü¼ ÿ¼¼S¼Æ K¼ü¼y¼@¼¼Ì @¼�¼Ì ½�¼ü¼û¼�¼¼Ì, ¬¼û¼ü¼¼�¼ÆZ¬¼¼� K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Æ�¼¼�¼ û¼Æ]ù¼ (¬¼û¼ü¼Ì ¬¼û¼ü¼Ì K�¼ü¼Ìÿ¼ K¼ÌA�¼r¼ K¼�¼Æ�¼Â öÌ�ö¼�(�¼Ì) @¼x¼¡¼¼t¼Ì�¼¼ �¼Æ�¼�@¼û¼ÿ¼ÂK�r¼) @¼�¡¼ü¼Ì KZ�¼�¼Â@¼Ì
t¼¼�ÂQ¼ 08 �¼¡¼Ìûù¼�,2022  �¼Â �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Q¼¼¬¼ K¼û¼K¼] û¼¼hÌ ¬¼úü¼¼Ì�¼Â û¼Z]Æ�Â û¼¼ZS¼Ìÿ¼ \Ì. ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ  �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼�¼Ì ¬¼Zù¼Z½�¼t¼ Q¼Æÿ¼¼¬¼¼ ½�¼¡¼Ìy�¼ @¼�¼Ì �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ¬¼Æ[¼�¼¼@¼¼Ì Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì
KÌ 18 �¼¡¼Ìûù¼�, 2022�¼¼ �¼Ì] ]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ KZ�¼�¼Â @¼x¼¡¼¼ ½m�¼¼ÌdÂh�Â �¼¼hÄ£¼Â�¼�h(h¼Ì) �¼¼¬¼Ì �¼¼Í�¼Ì¡¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ìû¼�¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ �_¬hm� Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ �¼�  öLt¼ Aû¼ÌAÿ¼ x¼Â û¼¼ÌKÿ¼Ìÿ¼ \Ì.
@¼¼x¼Â ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, ]Ìû¼�¼¼ �¼¼û¼¼Ì £¼ÆO¡¼¼�, 18 �¼¡¼Ìûù¼�, 2022 (Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼) �¼¼ �¼Ì] �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼�/�¼Ì£¼�¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½m�¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ("@¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼')@¼�¼Ì ¬¼Ì�h�ÿ¼ ½m�¼¼ÌdÂh�Â ¬¼½¡¼�¬¼Âd (A½�mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm ("¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼')
�¼¼¬¼Ìx¼Â û¼º¼Ìÿ¼ ù¼Ì½�¼½ö½¬¼ü¼ÿ¼ @¼¼Ì�¼¬¼��¼Â ü¼¼yÂû¼¼Z @¼¼¡ü¼¼ \Ì t¼Ìû¼�¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ �¼�¼ �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h �¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì. t¼}@¼�¼Æ¬¼¼� �¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ö¼Ìû¼� @¼�¼Ì ½�¼��¼ÌAm ½ù¼d�¼Ì£¼ �Â�ÿ¼¼ü¼ @¼Ì�¡¼Ìÿ¼¼Ì�¼ @¼¼ �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh û¼¼hÌ ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼
�¼x¼Â @¼�¼Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì öLt¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ �¼~½t¼ û¼¼�öt¼ t¼Ìû¼�¼Â ¬¼û¼Z½t¼ @¼x¼¡¼¼ @¼¬¼Zû¼½t¼�¼Â ̂ r¼ K�¡¼Â ]��Â \Ì. Kh-@¼¼Ìö mÌh�¼¼ �¼Ì] ¬¼úü¼¼Ì�¼¼ �¼¼û¼Ì �_¬hm� £¼Ì�¼Ì�¼Â ú¼��¼¼A x¼ü¼Ìÿ¼ û¼ÆmÂ �¼� û¼t¼�¼¼ °K¼Ì�¼Â S¼r¼t¼�Â x¼£¼Ì. ]Ì@¼¼Ì Kh-@¼¼Ìö mÌh�¼¼ �¼Ì] KZ�¼�¼Â�¼¼ ¬¼úü¼¼Ì
�¼ °t¼¼ t¼Ì@¼¼Ì û¼¼hÌ @¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼ öLt¼ û¼¼½°t¼Â�¼¼ °Ìt¼Æ¬¼� ÿ¼Ì¡¼¼�¼Â �°Ì£¼Ì.
]�¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼¬¼��¼¼ @¼¼�¼¼�Ì, Kh-@¼¼Ìö mÌh�¼¼ �¼Ì] ]Ì ¬¼úü¼¼Ì�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ KZ�¼�¼Â @¼x¼¡¼¼ mÂ�¼¼ÌdÂh�Â �¼¼hÄ£¼Â�¼�h�¼Â ü¼¼yÂû¼¼Z �¼ °t¼¼ t¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì KZ�¼�¼Â�¼¼ @¼¼�hÂ@¼Ì @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ½ÿ¼ZK A�h¼Aû¼ A½�mü¼¼ �¼�¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Ì ahmedabad@linkintime.co.in @¼x¼¡¼¼
KZ�¼�¼Â�¼Ì investor@arvind.in �¼� Aû¼ÌAÿ¼ K�Â�¼Ì @¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ �¼�¼ �¼Æ�Â �¼m¼ü¼Ìÿ¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼¼�öt¼ �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼hû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Q¼¼¬¼ K¼û¼K¼] �¼� t¼Ìû¼�¼¼ û¼t¼ @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ �¼¼Ìt¼¼�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ �_¬hm� K�¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. @¼¼ �_¬h�Ì£¼�¼ û¼¼hÌ ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì
�¼¼Ìt¼¼�¼Â ]��Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ]Ì¡¼Â KÌ �_¬hm� ¬¼úü¼�¼ÆZ �¼¼û¼, ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì �¼Zù¼�/mÂ�¼Â @¼¼AmÂ/Kÿ¼¼A�h @¼¼AmÂ @¼�¼Ì £¼Ì�¼Ì�¼Â ¬¼ZQü¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ �¼�¼ ""@¼Ì@¼Ìÿ¼ - �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h - Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�¬¼ �_¬h�Ì£¼�¼'' �¼¼ £¼Â©¼�K °Ìkº¼ @¼¼�¼¡¼¼�¼Â �°Ì£¼Ì. ½ö½dKÿ¼ £¼Ì��¼¼�K¼Ì @¼�¼Ì @¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì KÌ ]Ìû¼�¼¼
Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ KZ�¼�¼Â @¼x¼¡¼¼ ½m�¼¼ÌdÂh�Â �¼¼hÄ£¼Â�¼�h �¼¼¬¼Ì �¼¼Í�¼¼ü¼Ìÿ¼ �¼x¼Â, t¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â ¬¼Æ[¼�¼¼ �¼Z. 7 û¼Æ]ù¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼�¼Â £¼KÌ \Ì.
K¼ü¼y¼�¼Â Kÿ¼û¼ 108 �¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½�¼ü¼û¼¼Ì, ]�¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼¬¼� @¼�¼Ì ¬¼Ìù¼Â @¼Ìÿ¼@¼¼ÌmÂ@¼¼��¼¼ ½�¼ü¼û¼�¼ 44 û¼Æ]ù¼, KZ�¼�¼Â t¼Ì�¼¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì @¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ �¼�¼ �¼Æ�Â �¼m¼ü¼Ìÿ¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ �¼�¼ �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì�¼¼ ¬¼Zù¼Z�¼û¼¼Z
Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼K �Ât¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ìû¼�¼¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì ¬¼¡¼ÿ¼t¼ �¼Æ�Â �¼¼mÂ �°Â \Ì. 
�¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h�¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì:

@¼¼x¼Â t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, (1) ¬¼úü¼¼Ì öLt¼ @¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ �¼�¼ @¼�¼¼ü¼Ìÿ¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Æ½¡¼�¼¼ �¼�¼ ] û¼t¼ @¼¼�¼Â £¼KÌ \Ì K¼�r¼KÌ, K¼ÌA �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h ö¼Ìû¼� �¡¼¼�¼¼ Kü¼¼� �¼x¼Â @¼�¼Ì KZ�¼�¼Â �¼�¼ ¬¡¼ÂK¼�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì �¼°Â. (2) ¬¼úü¼¼Ì
]Ìû¼�¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ �_¬hm� Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ �¼� �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h �¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] ¬¼ù¼Z½�¼t¼ Q¼Æÿ¼¼¬¼¼ ½�¼¡¼Ìy�¼¼Ì @¼�¼Ì �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ¬¼Æ[¼�¼¼@¼¼Ì û¼º¼Â �¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼û¼¼�¼ @¼¼�hÂ@¼Ì @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ½ÿ¼ZK A�¼h¼Aû¼ A½�mü¼¼ �¼�¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Ì ahmedabad@linkintime.co.in
@¼x¼¡¼¼ investor@arvind.in �¼� Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â�¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. (3) �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â �¼Kÿ¼ @¼�¼Ì ¬¼úü¼¼Ì�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ �_¬h�Ì£¼�¼�¼Â �¼�½Oü¼¼ KZ�¼�¼Â�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.arvind.com �¼� �¼r¼ E�¼ÿ¼ù�¼ \Ì. �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h �¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼]
Q¼Æÿ¼¼¬¼¼ ½�¼¡¼Ìy�¼¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼A ÿ¼Âû¼ÂhÌm (www.bseindia.com) @¼�¼Ì �¼Ì£¼�¼ÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì�] @¼¼Ìö A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (www.nseindia.com) �¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah �¼� �¼r¼ E�¼ÿ¼ù�¼ \Ì. (¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì�^Ì ]Ìû¼¼Z KZ�¼�¼Â�¼¼ AL¡¼ÂhÂ £¼Ì�¼Ì ÿ¼Â¬hÌm \Ì.) (4) ¦¼Â
½°t¼Ì£¼ ù¼Æ[¼ (¬¼Â�¼Â �¼Z. : 8195), �¼�¼Ì�¼�¼Ah�, ½°t¼Ì£¼ ù¼Æ[¼ @¼Ì�m @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼ÌhØ¬¼, ¡ü¼¡¼¬¼¼½ü¼K KZ�¼�¼Â ¬¼[¼Â¡¼�¼Â K¼�¼Æ�¼ û¼Æ]ù¼ ü¼¼ÌSü¼ @¼�¼Ì �¼¼�y£¼�K �¼~½t¼û¼¼Z �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼/�¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h�¼ÆZ ¬¼Z[¼¼ÿ¼�¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ ¬OÆhÂ�¼¼Ad� t¼�ÂKÌ ½�¼û¼r¼ZÆK K�¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Â \Ì.
(5) Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼K û¼¼�ü¼û¼¼Ìx¼Â ¡¼¼ÌhÃS¼�¼Ì ¬¼ù¼Z½�¼t¼ K¼ÌA�¼r¼ �¼Æ\�¼�\/ö½�ü¼¼y û¼¼hÌ ¬¼úü¼¼Ì @¼¼�hÂ@¼Ì @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ½ÿ¼ZK A�¼h¼Aû¼ A½�mü¼¼ �¼�¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼¼Ì ahmedabad@linkintime.co.in, ¬OÆhÂ�¼¼Ad��¼¼Ì pcs.buchassociates@gmail.com
@¼�¼Ì KZ�¼�¼Â�¼¼Ì investor@arvind.in �¼� ¬¼Z�¼K� K�Â £¼KÌ \Ì. (6) �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h (�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼�öt¼) �¼�¼ ¡¼¼ÌhÃS¼�¼¼ �¼½�r¼¼û¼¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼ �¼Ær¼� x¼ü¼¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â ù¼Ì [¼¼ÿ¼Æ ½y¡¼¬¼¼Ì ù¼¼y ̂ �Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ̂ �Â K�Ìÿ¼ �¼½�r¼¼û¼¼Ì @¼�¼Ì ¬OÆhÂ�¼¼Ad��¼¼Ì
@¼°Ì¡¼¼ÿ¼ KZ�¼�¼Â�¼Â �_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼Ì @¼�¼Ì KZ�¼�¼Â�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah �¼� @¼�¼Ì @¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evoting.nsdl.com �¼� �¼r¼ E�¼ÿ¼ù�¼ �°Ì£¼Ì. @¼¼ ½¬¼¡¼¼ü¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì�] ]Ìû¼¼Z KZ�¼�¼Â�¼¼ £¼Ì�¼Ì ÿ¼Â¬hÌm \Ì t¼Ì�¼Ì �¼r¼ ^r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

Oû¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì ¬¼Æ[¼Â
1. �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼h �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â �¡¼¼�¼S¼Â �¼Ær¼� Kü¼¼��¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 21 �¼¡¼Ìûù¼�, 2022
2. ¬¼úü¼¼Ì�¼¼ û¼t¼y¼�¼ °K¼Ì�¼Â @¼¼Ìº¼Q¼ û¼¼hÌ Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ £¼ÆO¡¼¼�, 18 �¼¡¼Ìûù¼�, 2022
3. �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â £¼�@¼¼t¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼�¼Ì ¬¼û¼ü¼ ù¼Æ�¼¡¼¼�, 23 �¼¡¼Ìûù¼�, 2022 (¬¼¡¼¼�Ì 9 ¡¼¼Sü¼Ì)
4. �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ¬¼û¼¼½�¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼�¼Ì ¬¼û¼ü¼ S¼È�¡¼¼�, 22 ½m¬¼Ìûù¼�, 2022 (¬¼¼Z]Ì 05:00 ¡¼¼Sü¼Ì)
5. �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â �¼�¼�ü¼t¼¼�¼Â ¬¼Âû¼¼ S¼È�¡¼¼�, 22 ½m¬¼Ìûù¼�, 2022 (¬¼¼Z]Ì 05:00 ¡¼¼Sü¼Ì)
6. ¬OÆhÂ�¼¼Cd� ¦¼Â ½°t¼Ì©¼ ù¼Æ[¼ (¬¼Â�¼Â �¼Zù¼� : 8195), �¼�¼Ì�¼�¼Ah�, ½°t¼Ì©¼ ù¼Æ[¼ @¼�¼Ì @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼ÌhØ¬¼, ¡ü¼¡¼¬¼¼½ü¼K KZ�¼�¼Â ¬¼[¼Â¡¼
7. C-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¼x¼Ì ¬¼ZKº¼¼ü¼Ìÿ¼ ö½�ü¼¼y¼Ì ]r¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ ¦¼Âû¼t¼Â �¼�¼¡¼Â û¼¼w¼Ì, �¼�ù¼Z�¼K, Aû¼ÌAÿ¼ : evoting@nsdl.co.in

@¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ Q¼¼t¼Ì ]¡¼¼ù¼y¼� ¡ü¼½Lt¼�¼Â ¬¼Z�¼K� ½¡¼S¼t¼¼Ì h¼Ìÿ¼ øÂ �¼Z. : 1800-1020-990 @¼x¼¡¼¼ 1800 22 44 30 

ù¼¼Ìm��¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â
@¼�½¡¼Zy ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

¬¼°Â/-
@¼¼�.¡¼Â. ú¼Âû¼¼r¼Â

¬x¼º¼: @¼û¼y¼¡¼¼y KZ�¼�¼Â ¬¼½[¼¡¼ 
t¼¼�ÂQ¼: 22 �¼¡¼Ìûù¼�, 2022 û¼Ìûù¼�½£¼�¼ �¼Z : @¼Ì6738

½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h 
@¼ÌLh, 2002 (@¼ÌLh) @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2022 (½‡¼ü¼û¼¼Ì) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì °Ìkº¼

‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� [¼¼Ìÿ¼¼ û¼Zmÿ¼û¼ A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h @¼‡¼Ì ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼¼) @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì @¼ÌLh °Ìkº¼ @¼‡¼Ì
@¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (12)‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ °Ìkº¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼(¬¼¼Ì) ̂ �Â K�Â ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼Ì @¼¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼(¬¼¼Ì) û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ��Kû¼ Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼Æ. ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� K¼�r¼¼Ì¬¼�
û¼¼‡¼Ì \Ì KÌ yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼(¬¼¼Ì) ‡¼Â ù¼]¡¼r¼Â h¼º¼Â �¶¼¼Z \Ì, Š¼½�r¼¼û¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼Æ]ù¼ Š¼œ½¬¼½} @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ Q¼¼t¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ [¼¼Ìh¼mÂ‡¼Ì ù¼]¡¼r¼Â
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì. û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼(¬¼¼Ì) ‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼� ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì: -

[¼¼Ìÿ¼¼û¼Zmÿ¼û¼ A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h @¼Ì‡m ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, ""mÌ� °¼E¬¼'', ‡¼Z. 2, @¼Ì‡¼.@¼Ì¬¼.¬¼Â. ù¼¼Ìd �¼Ìm, [¼Ì‰¼¼A-600001.

yÌ¡¼¼y¼�/�¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�/�¼Ì‡¼ÆZ 
‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ

ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â
�Kû¼

Oû¼
‡¼Z.

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼ 

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ / ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh

°¼E¬¼ ‡¼Z. 29, ½t¼—Š¼½t¼ ¬¼¼Ìû¼Ì§¼� Š¼¼K™‡¼Â ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 737, û¼°Ì¬¼¼r¼¼,
t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼‡¼Ì ½`Ÿ¼¼Ì û¼°Ì¬¼¼r¼¼, P¼Ìw¼öº¼ ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ 84.00
[¼¼Ì.û¼.Â, @¼‡¼Ì û¼¼½]™‡¼ÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼ 73.00 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼‡¼Ì û¼¼½]™‡¼ÿ¼
KÆÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼ 157.00 [¼¼Ì.û¼Â., @¼‡¼Ì �¼Ìm @¼‡¼Ì K¼Ìû¼‡¼ Šÿ¼¼Ìh @¼Ì½�ü¼¼ û¼¼Z
‡¼ ¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì 102.00 [¼¼Ì.û¼Â., KÆÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼ 259.00 [¼¼Ì.û¼Â.
†¼�¼¡¼t¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ °K, h¼Ahÿ¼ @¼‡¼Ì ½°t¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼:  Eu¼�:
°¼E¬¼ ‡¼Z. 28, y½P¼r¼: °¼E¬¼ ‡¼Z. 30, Š¼Æ¡¼™: @¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm, Š¼½¥¼û¼:
°¼E¬¼ ‡¼Z. 18.

11.11.2022
—¼. 31,03,296/-
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌKw¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼ w¼r¼ °^�
ù¼¬¬¼¼Ì \‰¼ÆZ Š¼Æ�¼)

û¼Æ]ù¼
09.11.2022

1. S¼¼Ð�¡¼KÆû¼¼� Š¼œ°ÿ¼¼yú¼¼A Š¼hÌÿ¼
2. �¼Ì£¼‡¼Â Š¼hÌÿ¼
ù¼Z‡¼Ì‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ: @¼¼d¼y [¼¼ÌK,
@¼¼d¼y[¼¼ÌK, ½¡¼^Š¼Æ�, S¼Æ]�¼t¼-382
815. @¼°Ã Š¼r¼: ½t¼–Š¼½t¼ ¬¼¼Ìû¼Ì§¼� Š¼¼K™,
½¡¼¬¼‡¼S¼� �¼Ìm, †¼�t¼Â h¼E‡¼£¼ÂŠ¼ Š¼¼¬¼Ì,
û¼°Ì¬¼¼r¼¼,-384001, S¼Æ]�¼t¼.

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 67, P¼Ìw¼öº¼ 93.33 [¼¼Ì.ü¼¼m™ KÌ.]Ì. Š¼Â. û¼Æ]ù¼ ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
37/ù¼Â/67, P¼Ìw¼öº¼ 78.04 [¼¼Ì.û¼.Â t¼Ìû¼] 39.78 [¼¼Ì.û¼Â. �¼Ìm @¼‡¼Ì
¬¼Â@¼¼ÌŠ¼Âû¼¼Z ‡¼ ¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì †¼�¼¡¼t¼Â �¼†¼Ì ½O©¼@¼‡¼¼ �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âû¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼ �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 29/1, ùÿ¼¼ÌK‡¼Z. 37, P¼Ìw¼öº¼ 29040 [¼¼Ì.û¼Â.,
û¼¼Ì]Ì y¼¬t¼¼‡¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì Š¼ÿ¼¬¼¼r¼¼, ½]Ÿ¼¼Ì ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â
½û¼ÿ¼Kt¼ t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ù¼¼Z†¼K¼û¼ ¬¼°Ât¼‡¼Â ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼
t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.

11.11.2022
—¼. 20,54,082/-
(—½Š¼ü¼¼ ¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼

[¼¼ÐŠŠ¼‡¼ °^�
ùü¼¼Z¬¼Â Š¼Æ�¼)

û¼Æ]ù¼
09.11.2022

1. Š¼œK¼£¼ KÌ�¼�¼û¼ [¼¼Ð†¼�Â
2. ½¡¼½yü¼¼ Š¼œK¼£¼ [¼¼Ð†¼�Â
ù¼Z‡¼Ì‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ: ù¼Â-198, �Ì£û¼¼ �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â,
�Ì£û¼¼ �¼Ì °¼E¬¼- Š¼¡¼™t¼ Š¼¼½hü¼¼, [¼¼Ìü¼¼™¬¼Â,
S¼Æ]�¼t¼-395010, @¼°Ã Š¼r¼: Šÿ¼¼Ìh‡¼Z. 67.,
�¼†¼Ì ½O©‡¼¼ �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â, y¼¬t¼¼‡¼, Š¼ÿ¼¬¼¼r¼¼,
¬¼Æ�t¼-394310, S¼Æ]�¼t¼.

Šÿ¼¼Ìh‡¼Z. 383, P¼Ìw¼öº¼ 74.36 [¼¼Ì.û¼Â. t¼Ìû¼] 33.29 [¼¼Ì.û¼Â., �¼Ìm‡¼Â
]û¼Â‡¼û¼¼Z ‡¼¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼Â@¼¼ÌŠ¼Â‡¼Â ]û¼Â‡¼û¼¼Z ‡¼¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼
½°¬¬¼¼Ì 12.08 [¼¼Ì.û¼Â., KÆÿ¼ 119.73 [¼¼Ì.û¼Â.,  ¬¼Ì¡¼‡¼ ¬K¼ü¼ ÿ¼Â¡¼ÃS¼ û¼¼Z,
ùÿ¼¼ÌK‡¼Z. 103, @¼‡¼Ì 105, P¼Ìw¼öº¼ 64325 [¼¼Ì.û¼Â., ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 105,
û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼ @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ½]Ÿ¼¼Ì ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â
¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.

11.11.2022
—¼. 20,44,776/-
(—½Š¼ü¼¼ ¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼
[¼Æûû¼¼ÿ¼Â¬¼ °^�
¬¼¼t¼¬¼¼Ì \¼Ðu¼Ì�
Š¼Æ�¼) û¼Æ]ù¼

09.11.2022

1. ½K£¼‡¼ÿ¼¼ÿ¼ ú¼Æ�¼ÿ¼¼ÿ¼ [¼Zm¼ÿ¼, 
2. ¬¼Z½S¼t¼¼ù¼Ì‡¼ ½K£¼‡¼ÿ¼¼ÿ¼ [¼Zm¼ÿ¼, ù¼Z‡¼Ì‡¼ÆZ
¬¼�‡¼¼û¼ÆZ: 382, ¬¼Ì¡¼‡¼ ¬K¼ü¼ ÿ¼Â¡¼ÃS¼, @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m,
K�]r¼ �¼Ìm, ¬¼Æ�t¼-394540, S¼Æ]�¼t¼ @¼°Ã
Š¼r¼: Šÿ¼¼Ìh‡¼Z. 383, ¬¼Ì¡¼‡¼ ¬K¼ü¼ ÿ¼Â¡¼ÃS¼, ¬¼Æ�t¼,
@¼¼£¼¼Š¼Æ�¼ û¼Z½y� ¬¼¼û¼,Ì K�]r¼ �¼Ìm, ½£¼¡¼½¡¼ÿ¼¼
�Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â Š¼¼¬¼Ì, @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m-394540, S¼Æ]�¼t¼.

1

@¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼Ì  û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì‡¼ÆZ Š¼¼ÿ¼‡¼ K�Â‡¼Ì @¼¼ Š¼œ½¬¼½~‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ t¼Ìû¼] [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼¼Z
\ÆhK¼�¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼], @¼ÌmÂ£¼‡¼ÿ¼ ¡ü¼¼], ù¼¼E‡¬¼ [¼¼_™¬¼, K¼Ì¬h @¼‡¼Ì Q¼[¼¼™ ¬¼°Ât¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) @¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ [¼¼Ìÿ¼¼û¼Zmÿ¼û¼ A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h @¼‡¼Ì ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� \Ì @¼‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì@¼Ì ÿ¼Â†¼Ìÿ¼ ÿ¼¼Ì‡¼
¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì yÌ¡¼¼y�(�¼Ì) …¼�¼ S¼Â�¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì)‡¼Â ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼/½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ¬¼¼û¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ù¼¼KÂ \Ì. yÌ¡¼y¼�(�¼Ì) ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ t¼Ìû¼‡¼Â ]¡¼¼ù¼y¼�Â@¼¼Ì ½‡¼ú¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]£¼Ì t¼¼Ì  ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�  ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì) ‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ
Kÿ¼û¼ 13 (4) °Ìkº¼ t¼û¼¼ °K¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼  t¼Ìû¼] @¼ÌLh @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼x¼¡¼¼ K¼ÌA @¼‡ü¼ EŠ¼¼ü¼¼Ì  …¼�¼ t¼Ì‡¼¼
h›¼‡¬¼ö� Š¼Æ�t¼¼ û¼ü¼™½yt¼ ‡¼°Â‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼ °Ky¼� ù¼‡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì  [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ K�Â £¼KÌ \Ì. ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì  ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼‡¼Ì
h›¼‡¬¼ö�‡¼¼ °K¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ Kü¼¼™ Š¼°Ìÿ¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì) ‡¼Ì h¼Z[¼û¼¼ ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ ½¬¼ÿ¼ K�¡¼¼‡¼Â Š¼r¼ ¬¼u¼¼ \Ì. ½¬¼Lü¼¼Ìm™
½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì) ‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ Š¼\Â, ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼Š¼¼w¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ Š¼Æ�Â K�¡¼¼û¼¼Z S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼Â ½KZû¼t¼ @¼Š¼Æ�t¼Â °¼Ìü¼ t¼¼Ì ù¼¼KÂ
�Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ @¼ÿ¼S¼ K¼‡¼Æ‡¼Â K¼ü¼™¡¼¼°Â K�¡¼¼‡¼¼Ì °K Š¼r¼ †¼�¼¡¼Ì \Ì. @¼¼ EŠ¼¼ü¼¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ @¼‡ü¼ K¼ü¼y¼ °Ìkº¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì
Š¼œ¼‹¼ t¼û¼¼û¼ @¼‡ü¼ EŠ¼¼ü¼‡¼¼ EŠ¼�¼Zt¼‡¼¼ @¼‡¼Ì ¬¡¼t¼Zw¼ \Ì.
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh Š¼�t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (8) Š¼œtü¼Ì @¼‡¼Ì @¼¼ EŠ¼�¼Zt¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (13)
Š¼œtü¼Ì  yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ì û¼Æ]ù¼  ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y ¼�‡¼Â @¼¼S¼¼Ìt¼�Â û¼Z]Æ�Â ¡¼S¼� ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì) ‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼, ÿ¼Âd
@¼x¼¡¼¼ ú¼¼mÌ (¡ü¼¡¼¬¼¼ü¼‡¼¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ K¼�r¼¼Ì ½¬¼¡¼¼ü¼) ¬¼¼Ìy¼Ì @¼x¼¡¼¼ t¼ù¼yÿ¼Â K�¡¼¼‡¼Â @¼x¼¡¼¼ ½‡¼K¼ÿ¼ K�¡¼¼‡¼Â û¼‡¼¼A/Š¼œ½t¼ù¼Z†¼ ö�û¼¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼ÆZ EŸ¼ZT¼‡¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 29 °Ìkº¼ ¬¼^Š¼¼w¼ S¼Æ‡¼¼Ì \Ì. û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� Š¼¼¬¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì @¼‡¼Ì

Ì̂ yÌ¡¼¼y¼� A[\Ì t¼¼Ì , ¬¼¼û¼¼‡ü¼ @¼¼ÌöÂ¬¼‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ì y�½û¼ü¼¼‡¼ K¼ÌAŠ¼r¼ [¼¼ÿ¼Æ K¼û¼K¼]‡¼¼ ½y¡¼¬¼Ì ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� Š¼¼¬¼Ìx¼Â û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. 
¬x¼º¼ : û¼°Ì¬¼¼r¼¼, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼ [¼¼Ìÿ¼¼û¼Zmÿ¼û¼ A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h @¼Ì‡m ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
t¼¼�ÂQ¼ : 22.11.2022 @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
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