
AARTI 
INDUSTRIES 
LIMITED 

September 5, 2022 

To, 
Listing/Compliance Department 
BSE LTD. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001. 

BSE CODE : 524208 

To, 
Listing/Compliance Department 
National Stock Exchange of 
India Limited 
"Exchange Plaza", Plot No. C/1, 
G Block Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051. 
NSE Symbol : AARTIIND 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement 
Ref: Regulation 30 and Regulation 

47 of the SEBI (LODR) 
Regulations, 2015. 

We are enclosing herewith copies of the newspaper advertisements published in 
The Financial Express (English) all edition and The Financial Express (Gujarati) 
Ahmedabad edition, regarding completion of electronic dispatched of Annual 
Report 2021-22 and Notice of 39th Annual General Meeting of the Company 
which is scheduled to be held on Monday, September 26, 2022 at 11 :00 AM 1ST 
through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). 

A copy of the advertisement is also available on the website of the Company - 
www.aarti-industries.com. 

Kindly take the same on record. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 
FOR A Tl INDUSTRIES LIMITED 

ICSI M. NO. A15526 
Encl.: as above. 

www.aarti-industries.com I CIN: L24110GJ1984PLC007301 
Admin. Office : 71, Udyog Kshetra, 2nd Floor, Mulund Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai - 400080, INDIA. 

T : 022-67976666, F : 022-2565 3234 I E : info@aarti-industries.com 
Regd. Office : Plot No. 801, 801 /23, lllrd Phase, GIDC Vapi-396195, Dist- Valsad. INDIA. T : 0260-2400366. 
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ASHAPURI GOLD ORNAMENT LIMITED
(CIN:-L36910GJ2008PLC054222)

st
Registered Office:-109 to 112A , 1  Floor Super Mall, Nr. Lal Bunglow, C.G.Road, 

Ahmedabad-380009, GJ,IN. Contact No.:+91-79 2646 2170-71
Website: www.ashapurigold.com E-Mail: ashapurigold@gmail.com

Notice is hereby given that by a resolution date 29.08.2022, the Board has proposed 
to alter the object(s) for which the prospectus dated 25.02.2021 was issued in 
connection with issue of 37,05,600 equity shares of Rs.10/- each at an issue price 
of Rs.81/- per aggregating to Rs.30,01,53,600/-.
In pursuance of the said resolution, further notice is given that for approving the said 

th
proposition, a special resolution is to be passed in 14 Annual General Meeting.
The details regarding such variation/alteration are as follows:-
1. Particulars of objects as stated in the prospectus and its proposed 

alterations-
Amount in Lakhs

NOTICE

Place:- Ahmedabad
th

Date:- 05  September, 2022

By Order of the Board of Director
For, Ashapuri Gold Ornament Ltd.

Sd/-
Saremal Champalal Soni

Chairman & Managing Director 
(DIN: 02288750)

[Pursuant to section 27(1) and Rule 7(2) of Companies 
(Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]

 FORM PAS-1

Sr. Original Object Amt.  Amt. Amt. Revised
No. Allocated Utilized Unutilized Allocation

1. Establishment of Jewellery  100 100 Nil --
Manufacturing Unit

2. Meeting Working Capital  2125 2125 Nil 40.63
Requirements

3. General Corporate Purpose 725 725 Nil --

4. Public Issue Expense 51.54 10.91 40.63 (40.63)

Total 3001.54 40.63

2. Reason for the proposed  Alteration-
In the year 2021 we floated our FPO and raised Rs.3001.54 Lakhs for the above said 
objectives, the board while preparing for it estimated that there would be an expense 
of Rs.51.54 lakh. Accordingly they set aside the said amount from the FPO 
Proceeds to fund the expenses. But, as on March 31, 2022 after paying all the 
expenses relating to IPO there remained an excess fund of Rs.40.63 lakh under the 
head of Public Issue Expenses. Hence, the Board hereby proposed to transfer the 
said excess money under the head of Working Capital Requirements so that it can be 
utilized to fund the capital intensive working capital cycle of business activities in 
which company is engaged in and generate profits by taking advantage of business 
opportunities.
3. Reason/Justification For the Variation-
After considering the above point-2, the overall earnings and cash flow of the 
Company is expected to improve in the long term.
4. Major Risk Factors pertaining to new Objects-
Market conditions, performance of economy at the country and global levels, 
Regulatory controls etc., that may come in future, unforeseen circumstances in 
spite of best efforts.
5. Names of Directors who voted against the proposed variation/alteration- Nil
Any interested person may obtain the copy of special resolution along with 
explanatory statement by visit ing the website of the company at 
www.ashapurigold.com and on the website of the Stock Exchanges where the 
shares of the Company are listed I.e. www.bseindia.com or at website of CDSL.

રચનારચના ઇ��ા	
�ચરઇ��ા	
�ચર �લિમટ�લિમટ�ડ
૪૦૪ /૪૦૫  ૪થ ે  માળ , એ�જલ  કો��લે�સ , ઈ�કમટે�,રિજરિજ. . ઓિફસઓિફસ : :

રલેવે  �ોિસંગ ની ન"ક , નવરંગપરુા  અમદાવાદ ‐૩૮૦૦૦૯ • ફોન:ફોન: ૦૭૯ ૨૯૭૦૮૩૮૭
www.rachanainfra.com rachanainfra404@gmail.comવેબસાઈટવેબસાઈટ:  • ઈ • ઈ    મેલમેલ:

૨૧મી વાિષ�ક સામા�ય સભા ૨૧મી વાિષ�ક સામા�ય સભા 
અનઅને ઈ-મતદાનની નો$ટસ ઈ-મતદાનની નો$ટસ

	થળ: અમદાવાદ	થળ: અમદાવાદ

તાર'ખ: તાર'ખ: સ�ટે�સ�ટે�બર ૦૪બર ૦૪, ૨૦૨૨ ૨૦૨૨

િનયિમક મડંિનયિમક મડંળના આદળના આદ�શ ,ારાશ ,ારા
રચના ઈ��ા	
�ચર �લિમટરચના ઈ��ા	
�ચર �લિમટ�ડ

એસ ડ'/-એસ ડ'/-
ચેરમરમેન અનન અને મ મેનેજ1ગ $ડરજ1ગ $ડર��ટર�ટર

ડ'ન: ૦૧૬૪૬૭૪૭ડ'ન: ૦૧૬૪૬૭૪૭

અહીથંી નોિટસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની એકિવસમી વાિષ4ક સામા�ય સભા ( 

એ"એમ) સોમવાર, ૨૬ મી સ�ટે�બર, ૨૦૨૨ બપોર ે ૦૨: ૦૦ વા8યે િવડીયો
કો�ફરિ�સંગ ( "વીસી) / અ�ય ઓિડયો િવ;યુઅલ મા<યમ ("ઓએવીએમ") =ારા 
એ"એમ ની નોિટસ માં જણાવેલા ઠરાવ ને મજૂંર કરવા માટે યોAશે. કંપનીએ
એ"એમ ની નોિટસ તેમજ નાણાકીય વષ4 ૨૦૨૧-૨૨ ના વાિષ4ક અહેવાલ સાથ,ે ૦૩
સ�ટે�બર, ૨૦૨૨ ના રોજ ઈ‐મેલ =ારા મોકલવામાં આવી છે. જ ે સEયોના ઈ‐મેલ
આઇડી કંપની/િડપોિઝટોરી જોડે ર"Hટર છે ફI તમનજે આ ઇલે�ટJ ોિનક મોડ 
મોકલવામાં આવશે. આ નોિટસ કોપKરટે અફેસ4 મંLાલયે (એમસીએ) ના તારીખ ૫ મ,ે 

૨૦૨૦ ના પિરપL સાથે તારીખ ૮ મી એિNલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એિNલ, ૨૦૨૦ ૧૩ A�યુઆરી,
૨૦૨૧, ૦૮ િડસે�બર,૨૦૨૧ અને ૦૫ મે, ૨૦૨૨નાપિરપLોના અનુસંધાને મોકલેલ છે.

કંપનીઝ એ�ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને કંપની (મેનજેમે�ટ અને એડિમિનHટJેશન) 

િનયમો, ૨૦૧૪ ના િનયમ ૨૦ ના સુધારા મજુબ અને સેબી (એલોડીઆર) ર8ેયુલેશન, 
૨૦૧૫ ના ર8ેયુલશેન ૪૪ અને ઇિ�HટRૂટ ઓફ કંપની સે�ેટરીઝ ના સામા�ય સભા ના 
સે�ેટિરયલ Hટા�ડSસ4 ("એસએસ ૨") ની જોગવાઈ Nમાણે સEયો ને નોિટસમાં 
દશા4વલે તમામ ઠરાવો પર તેમના મત આપવા માટે સે�ટJલ િડપોિઝટરી સિવ4સીસ 
(ઈિ�ડયા) િલિમટેડ =ારા પરૂી પાડવામાં આવેલ ઈલે�ટJ ોિનક વોિટંગ િસHટમ (ઈ-

મતદાનના) સુિવધા આપવામાં આવી છે. મતના અિધકારો સEયો પાસે ૧૯ સ�ટે�બર, 
૨૦૨૨ ની િHથિત મજુબ રહેલા શેર ની સંVયા આધાર ેગણાશે. કંપનીઝ એ�ટ, ૨૦૧૩ ની
જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ ઘડાયેલા િનયમો મજુબ જXરી િવગતો નીચે મજુબ છે: 

઼૧. બકુ [લોશર કરવાનો સમયગાળો ૨0 મી સ�ટે�બર, ૨૦૨૨ થી ૨૬ મી સ�ટે�બર, 
૨૦૨૨ (બંને િદવસો સિહત) સુધી રહશેે;

૨. િરમોટ ઈવોટીગં શુ�વાર ૨૩ મી સ�ટે�બર, ૨૦૨૨ સવારએ ૦૯:૦૦ વાગે શ^ થાશે
અને રિવવાર, ૨૫ મી સ�ટે�બર , ૨૦૨૨સાજંએ ૦૫:૦૦વાગેપૂણ4થશે;

૩. ઈ- મતદાનના હ_દારો નો હ_ ન_ી કરવા માટેની કટ- ઓફ તારીખ ૧૯ 
સ�ટે�બર, ૨૦૨૨ છે;

૪. ઉપર આપેલ વોિટંગ ના સમયગાળા પછી સEયોને િરમોટ ઇ-વોિટંગ =ારા મત
આપવાનીમજૂંરીઆપવામાંઆવશેનહી;ં

૫. કંપનીએ એ"એમની નોિટસ ઈ-મેલ કયા4 પછી કંપનીના શેર Nાa કરનાર અને
કટ-ઓફ તારીખએ જમેના પાસે શેર હશે તે પોતાનો ઈ-મતદાન નો હ_ મેળવવા
એ"એમનીનોિટસમાંઆપેલીNિ�યાથીમેળવવીશકે છે;

૬. ઈ-મતદાન એ"એમ દરિમયાન પણ ઉપલbદ રહશેે, જેસEયો એ"એમ પેહલા ઈ-

મતદાન કરી તેમનો મત આ�યો હોયે તેઓ ("વીસી/ઓએવીએમ") થી એ"એમ
માંહાજરરહીશકશેપણફરીથીમતઆપીશકશેનઈ;

૭. બોડ4 એ M/s. મુકેશ એચ. શાહ & કો., કંપની સે�ેટરીઝ ને ઈ‐મતદાનના ના 
H�ૂિટનાઇઝર તરીકે િનયુI કરલે છે. તેઓ ચેરમેન ને ઈ‐મતદાનના નો રીજલટ 
આપવાનું રહશેે;

8. જો શેરધારકોને ઈ‐વોિટંગ સંબિંધત કોઈ Nfો હોય, તો તેઓ 
www.evotingindia.com ઉપર હેgપ િવભાગમાં ઉપલbધ FAQs રીફર કર ેઅથવા 
તો helpdesk@cdslindia.com પર ઈ–મલે મોકલી શકે છે તથા ૦૨૨‐

૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ પર સંપક4 પણ કરી શકો છે.

NOTICE OF SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING 
AND E-VOTING INFORMATION

th
Notice is hereby given that the 16 Annual General Meeting (AGM) of the Members of 
the Company “Ratnabhumi Developers L imi ted” ( “Company”) (CIN: 
L45200GJ2006PLC048776) is scheduled to be held in compliance with the applicable 
circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities Exchange Board 
of India, through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means (OAVM) on 

th
Wednesday, 28 day of September, 2022 at 11:00 A.M. IST, without presence of 
physical quorum to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.
The Notice convening AGM along with the Annual Report for FY 2021-22 has been sent 

nd
through electronic mode on 02 September, 2022, to all the eligible members whose 
e-mail address are registered with the Depository Participants (DPs) / Company / 
Registrar & Transfer Agent. The copy of Annual Report along with the notice is also 
available on the website of the Company at www.ratnagroup.co.in and website of stock 
exchange at www.bseindia.com and on the website of NSDL(agency providing e-voting 
facility) at www.nsdl.co.in. There being no physical shareholders in the Company, the 
Register of members and share transfer books of the Company will not be closed.
In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with 
Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended 
from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to its members a facility to 
exercise their rights to vote on a resolution proposed to be passed at the AGM of the 
company using an electronic voting system. 

th
The remote e-voting of the Company shall commence on Saturday, 24 September, 

th
2022 from 09.00 A.M. IST and end on Tuesday, 27 September, 2022 at 05.00 P.M. IST. 
The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. 
Shareholder holding shares either in physical or demat form, as on the cut-off date i.e. 

st
Wednesday 21 day of September, 2022 shall only be entitled to avail the facility of  
remote e-voting as well as voting during the AGM (e-voting). Shareholders who have 
casted their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast 
their vote at AGM.
Members are provided with the facility to attend the AGM through electronic platform 
provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members may access the 
platform to attend the AGM through VC at https://www.evoting.nsdl.com by using the 
remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in 
shareholder/member login where EVEN of company will be displayed.
Detail procedure of remote e-voting/ e-voting and attending AGM through VC/OAVM 
has been provided in the notice of AGM. Any person who becomes shareholder of the 
company after sending Notice of AGM and holding shares as of the Cut-off date may 
follow the procedure for obtaining the user ID and password as provided in the Notice of 
the AGM. 
In case of any grievance connected with facility for voting by electronic means members 
may contact to Ms. Mauli Shah, Company Secretary of the Company, Contact Number : 
+91-79- 26424211, Email Id: compliance@ratnagroup.co.in, Address: S.F. 207, 
Turquoise, Panchvati Panch Rasta, Nr. White House, E.B., C.G. Road, Ahmedabad-
380009, Gujarat, India.

RATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED
CIN: L45200GJ2006PLC048776

Regd. Office: S.F. 207, Turquoise, Panchvati Panch Rasta, Nr. White House E.B.,
C.G. Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India • Tel No : (079) 40056129

Email: cs@ratnagroup.co.in • Website: www.ratnagroup.co.in;

By order of the Board of Directors
For, Ratnabhumi Developers Limited 

Sd/-
Kaivan Shah

Managing Director

Place: Ahmedabad
Date: 02-09-2022

@¼¼�t¼Â A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN:L24110GJ1984PLC007301

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.801, 801/23, _.@¼¼A.mÂ.¬¼Â. @¼Ì¬hÌh, öÌd-3, ¡¼¼Š¼Â -396 195 
½]Ÿ¼¼Ì ¡¼ÿ¼¬¼¼m, S¼Æ]�¼t¼. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼: Eƒ¼¼ÌS¼ P¼Ìw¼, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, û¼Æÿ¼ÆZy S¼Æ�S¼¼×¡¼, ½ÿ¼ZK �¼Ìm,

@¼Ìÿ¼.ù¼Â.@¼Ì¬¼ �¼Ìm, û¼Æÿ¼ÆZy (Š¼½¥¼û¼), û¼ÆZù¼A-400 080
Aû¼ÌAÿ¼: investorrelations@aarti-industries.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.aarti-industries.com;

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼¼�t¼Â A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm (""KZŠ¼‡¼Â'') ‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â 39û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼

(""@¼Ì_@¼Ìû¼'') ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 26 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 11.00 Kÿ¼¼KÌ ¡¼Â½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�‡¬¼ÃS¼ (""¡¼Â¬¼Â'') /

@¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼� Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì.

K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 8û¼Â @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020,  13 @¼Ì½Š¼œÿ¼ 2020 @¼‡¼Ì 05

û¼Ì, 2020,13 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â,2021, @¼‡¼Ì 5 û¼Ì, 2022 (¬¼Zü¼ÆLt¼ �Ât¼Ì @¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼�ÂKÌ y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ \Ì) @¼‡¼Ì

¬¼Ìù¼Â Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 12 û¼Ì, 2020, 15 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 @¼‡¼Ì 13 û¼Ì, 2022 (¬¼Ìù¼Â Š¼½�Š¼w¼¼Ì)   …¼�¼ @¼ÌK

] ¬x¼º¼Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â Š¼œtü¼P¼ °¼]�Â ¡¼S¼� ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ ü¼¼Ì]¡¼¼‡¼Â Š¼�¡¼¼‡¼S¼Â @¼¼Š¼Â \Ì.  

EŠ¼�¼ÌLt¼‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â ÿ¼¼S¼Æ ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Ì (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd�

�ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 (½ÿ¼¬hÃS¼  �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼) °Ìkº¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ‡¼¼r¼¼ZKü¼™ ¡¼©¼™ 22‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼

¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â ü¼¼Ì]¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â �°Â \Ì.

ÿ¼¼S¼Æ Š¼½�Š¼w¼¼Ì‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼¼x¼ÎÌ  @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ KZ‡¼Š¼Â

/½mŠ¼¼Ì_h�Â Š¼¼¬¼Ì �_¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì 03 ¬¼ŠhÌûù¼� ,2022‡¼¼ �¼Ì] û¼¼ÌKÿ¼Ìÿ¼ \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì  KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.aarti-

industries.com Š¼� Š¼r¼ @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K�¼A \Ì @¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ù¼Â@¼Ì¬¼A ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK

@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼‡¼ÆOû¼Ì www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com @¼‡¼Ì

‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼) ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼Ìhÿ¼Ì KÌ www.evoting.nsdl.com

Š¼�x¼Â Š¼r¼ û¼Ìº¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì.

KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 20, ¬¼û¼ü¼¼‡¼Æ¬¼¼� K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ û¼Æ]ù¼, ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â

@¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 108‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì, ¬¼Ìù¼Â ½ÿ¼¬hÃS¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 44 @¼‡¼Ì  A‡¬hÂhØü¼Æh @¼¼Ìö KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Âd

@¼¼Ìö A½‡mü¼¼ …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼ ‡¼¼ ¬¼ÌOÌh�Âü¼ÿ¼ ¬h¼‡m™m  (@¼Ì¬¼@¼Ì¬¼-2) û¼Æ]ù¼ KZŠ¼‡¼Â  39û¼Â  @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â

‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ ¡¼¼ÌhÃS¼ (�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼) ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼Æ�Â

Š¼¼mÂ �°Â \Ì. @¼¼ K¼ü¼™ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼) Š¼¼¬¼Ìx¼Â Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K

û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â ¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼Ìº¼¡¼Â \Ì. 

A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì £¼ÆO¡¼¼�, 23 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] (¬¼¡¼¼�Ì 9:00 Kÿ¼¼KÌ) £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì �½¡¼¡¼¼�,

25 ¬¼ŠhÌûù¼�,2022 ‡¼¼ �¼Ì] (¬¼¼Z]Ì 5:00 Kÿ¼¼KÌ) Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. @¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼,  Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì

KÌ ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 19 ¬¼ŠhÌûù¼� ,2022 ‡¼¼ �¼Ì] öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì @¼x¼¡¼¼ ½mû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì

Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K �Ât¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì. tü¼¼�ù¼¼y ¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ …¼�¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼ÌmØü¼Æÿ¼ ù¼Z†¼ K�¡¼¼û¼¼Z

@¼¼¡¼£¼Ì.

]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ û¼¼ÌKÿü¼¼ Š¼\Â £¼Ì�¼Ì Š¼œ¼‹¼ Kü¼¼™ \Ì @¼‡¼Ì Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ �¼Ì] £¼Ì�¼Ì

†¼�¼¡¼Ì \Ì t¼Ì@¼¼Ì evoting@nsdl.co.in @¼x¼¡¼¼ investorrelations@aarti-industries.com Š¼� @¼�_

û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. @¼¼û¼ \t¼¼Z, ̂ Ì ¡ü¼½Lt¼ Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼ÌmÂ@¼Ìÿ¼û¼¼Z �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼

û¼¼hÌ �_¬hm™ \Ì t¼¼Ì t¼û¼Ì t¼û¼¼�¼ °ü¼¼t¼ ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì t¼û¼¼�¼Ì û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K¼Ì \¼Ì.

A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì‡¼¼�

¬¼úü¼¼Ì, ]Ìû¼r¼Ì �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Šü¼¼ ‡¼x¼Â @¼x¼¡¼¼ t¼Ìû¼ K�¡¼¼ Š¼œ½t¼ù¼Z½†¼t¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z

A-¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼~½t¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì.]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ Š¼°Ìÿ¼¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Šü¼¼ \Ì

t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z Š¼r¼ °¼]� �°Â £¼KÌ \Ì Š¼�Zt¼Æ ö�Âx¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.

]Ì ¬¼úü¼¼Ì Š¼¼¬¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]�Â @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™

‡¼x¼Â @¼x¼¡¼¼ ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ ú¼Æÿ¼Â S¼ü¼¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì 39û¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â

¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼�Â‡¼Ì t¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. ¡¼†¼Æû¼¼Z, ¬¼úü¼¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Â A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Â¬hû¼û¼¼Z ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼

@¼¼†¼¼�Ât¼ @¼¼ÌhÂŠ¼Â‡¼¼Ì Š¼r¼ EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â £¼KÌ \Ì.

¬¼úü¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼Ìº¼Q¼¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì  KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼ û¼¼hÌ A¡¼ÂA@¼Ì‡¼ ½¬¼ÿ¼ÌLh K�Â‡¼Ì

https://www.evoting.nsdl.com Š¼� @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ …¼�¼ Š¼Æ�¼ Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z

°¼]� �°Â £¼K£¼Ì @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ÿ¼¼A¡¼ ¡¼Ìù¼K¼¬h ̂ ÌA £¼K£¼Ì.   ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì‡¼¼�

¬¼úü¼¼Ì‡¼Â °¼]�Â‡¼Â KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 103 °Ìkº¼ K¼Ì�û¼‡¼Â S¼r¼t¼�Â û¼¼hÌ †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡h¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 42 @¼‡¡¼ü¼Ì  ¡¼†¼Æû¼¼Z

‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ̂ Ì, @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z û¼Z]Æ�Â û¼º¼Ì t¼¼Ì, ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2021-22‡¼¼ —¼.5/-‡¼¼ A½L¡¼hÂ

£¼Ì� yÂk  30 hK¼‡¼¼ y�Ì —¼. 1.50/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK @¼‡¼Ì Š¼[¼¼¬¼ Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼) @¼Z½t¼û¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ �ÌL¼Ìm™ t¼¼�ÂQ¼

t¼�ÂKÌ ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 19 ¬¼Šhû¼Ìù¼�, 2022 ½‡¼ü¼t¼ K�Ìÿ¼ \Ì.

Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ K�¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼: 

]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ K�¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼Ì dmŠ¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K °¼ÌÿmÃS¼‡¼¼

¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼¬¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h¼Ì …¼�¼ �_¬h� K�¼¡¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. öÂdÂKÿ¼

¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì û¼Ì¬¼¬¼™ ½ÿ¼ZK A‡h¼Aû¼ A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm ‡¼Ì rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Š¼�  @¼x¼¡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì investorrelations@aarti-industries.com Š¼� Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼

Š¼Æ�¼ Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼x¼¡¼¼ ]Ìû¼r¼Ì KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ K�¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼hÌ

�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼

1. öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ t¼¼Ì, investorrelations@aarti-industries.com Š¼� û¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì

ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Z, £¼Ì�°¼Ìÿm�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼, £¼Ì� ¬¼hÄöÂKÌh‡¼Â ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼ (@¼¼S¼º¼ @¼‡¼Ì Š¼¼\º¼), Š¼Ô‡¼ (Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼½r¼t¼

¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼), @¼¼†¼¼� (@¼¼†¼¼� K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼) Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

2. ½mû¼Ìh ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì� †¼�¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ t¼¼Ì investorrelations@aarti-industries.com Š¼� mÂŠ¼Â@¼¼AmÂ-Lÿ¼¼A‡h

@¼¼AmÂ (16 @¼ZK‡¼¼Ì mÂŠ¼Â@¼¼AmÂ +Kÿ¼¼A‡h @¼¼Am @¼x¼¡¼¼ 16 @¼ZK‡¼¼Ì ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä @¼¼AmÂ), ‡¼¼û¼, Lÿ¼¼A‡h û¼¼¬h�

@¼x¼¡¼¼ ¬¼Zü¼ÆLt¼ @¼ÌK¼E‡h ¬hÌhû¼Ì‡h, Š¼Ô‡¼ (Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼), @¼¼†¼¼� (@¼¼†¼¼� K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼

¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼) Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

3. @¼¼ EŠ¼�¼Zt¼, ¬¼úü¼¼Ì ½¡¼S¼t¼ ‡¼Z. (1) @¼x¼¡¼¼ (2) û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì Š¼Æ�Â Š¼¼mÂ‡¼Ì ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™

û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ evoting@nsdl.co.in Š¼� A-û¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì @¼�_ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì.

K¼ÌAŠ¼r¼ û¼yy‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ¬¼úü¼¼Ì  www.evoting@nsdl.com ‡¼¼ m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm ¬¼ÌL£¼‡¼û¼¼Z EŠ¼ÿ¼ù†¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼¼

¡¼¼Z�¡¼¼� Š¼Æ\¼t¼¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì (@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼x¼¡¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì û¼¼hÌ‡¼¼ AÛ¡¼¼ÌhÃS¼ ü¼Æd� û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼ ̂ ÌA £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ h¼Ìÿ¼øÂ

‡¼Z: 1800-222-990/1800-224-430, ¦¼Â Š¼Ÿ¼¡¼Â û°¼w¼Ì, ¬¼Â‡¼Âü¼� û¼Ì‡¼Ì]�, @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼, Aû¼ÌAÿ¼: -

Š¼� K¼Ìÿ¼ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¦¼Âû¼t¼Â Š¼Ÿ¼¡¼Â û°¼w¼Ì, û¼Ì‡¼Ì]� @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼, Aû¼ÌAÿ¼:evoting@nsdl.co.in EŠ¼�

¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì. ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh¬¼™‡¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â
@¼¼�t¼Â A‡m¬h›Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

¬¼°Â/-
¬x¼º¼: û¼ZÆù¼A �¼] ¬¼�¼ö
t¼¼�ÂQ¼: 3 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

38û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼


	Documents
	AARTIIND_30_Newspaper
	AARTI IND LTD FE
	AARTI IND LTD GUJ


