
ARCHIDPLY INDUSTRIES LTD. 
Corp. Office : 2/9, Ist Floor, W.H.S. Kirti Nagar, New Delhi-110015 (India) 
Ph : 011 - 45642555, 42852022 E-mail: corporate@archidply.com 

  

22.08.2020 

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 Sirs, 

Sub: Copy of Public Notice of Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2020 

advertised in Newspapers 

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with respect to 

the Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2020. 

We request to kindly take the same on record. 

Thanking You! 

Yours Faithfully 

For Archidply Industries Limited 

Atul Krishna Pandey 

Company Secretary & Compliance Officer 

Regd. Office : Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estate, SIDCUL, Pantnagar, Rudrapur, Udham Singh Nagar - 263153 
Ph: 05944 - 250270, Fax : 05944 - 250269 Email : info@archidply.com website : www.archidply.com CIN : L85110UR1995F 
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