
  

ARCHIDPLY INDUSTRIES LTD. 
Corp. Office: 2/9, Ist Floor, W.H.S. Kirti Nagar, New Delhi-110015 ( India ) 

Ph: 011 - 45642555, 45530828 E-mail: corporate@archidply.com 

02.09.2020 

The General Manager The Listing Department 

Department of Corporate Services National Stock Exchange of India Ltd. 

BSE Limited Exchange Plaza, 

Floor 25", P J Towers, Plot no. C/1, G Block, 

Dalal Street Bandra — Kurla Complex 

Mumbai — 400 001 Bandra (E) 

Mumbai — 400 051 

Scrip Code — 532994 

NSE Stock Code — Archidply 

Dear Sir, 

Subject: Public Notice (Newspaper Advertisement) before sending the notices and copies of the financial 

statements of Notice of 25th Annual General Meeting of the Company 

Dear Sir(s), 

In terms of the General Circular No. 20/2020 dated O5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate 

Affairs(MCA), the Company has given public notice by way of advertisement in newspaper before sending 

the notices and copies of the financial statements of 25th Annual General Meeting of the Company published 

on 02.09.2020 in Financial Express newspaper in English and Uttaranchal Darpan in Hindi. 

Please find attached copy of newspaper advertisement. 

You are requested to take the above information on records. 

Thanking You! 

For Archidply Industries Limite 
qt i wf, > 

ay, \ 

y (... DEL “ : ya 
Ady 

   

   
      

Regd. Office : Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estate, SIDCUL, Pantnagar, Rudrapur, Udham Singh Nagar - 263153 (Uttarakhand) 

Ph.: 05944 - 250270, Fax : 05944 - 250269 | Email : info@archidply.com website : www.archidply.com CIN : L85110UR1995PLC008627 
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