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23.06.2021 — 

The General Manager e 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) 

7 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 26th Annual General Meeting of the Company 

  

Dear Sir(s), 

The Company has given public notice by way of advertisement in newspaper before sending the notices and 

copies of the financial statements of 26th 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! 

Fof pense 
aS | 

Atul Krishna Poretepany Secretary 

Company Secretary & Compliance Officer 

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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nsgjknwuA ç/kuea=kh ujsaæ eksnh ds
Mªhe çkstsDV mÙkjk•aM esa ikaposa /ke
ds :i esa lSU; /ke cukus ds fy,
ftyk ç'kklu us iq#dqy es a Hk wfe
gLrkarfjr dj nh gSA j{kk ea=kh jktukFk
flag Hkwfe iwtu ds fy, mÙkjk•aM
vk,axsA lkseokj dks vius vkokl
fLFkr dSai dk;kZy; esa lSU; /ke ds
fuekZ.k ds fy, xfBr mPp Lrjh;
desVh dh cSBd esa lh,e ;s funZs'k
fn,A mUgksaus dgk fd bldh iwjs ns'k esa
vyx igpku gksxhA mÙkjk•aM ds
vusd lSfud ;q¼ esa 'kghn gq, gSaA
'kghnksa ds vkaxu dh feêðh dks lSU; /

nsgjknwu(mn laoknnkrk)A ubZ fnYyh fLFkr mÙkjk•aM lnu esa dkWjiksjsV
lks'ky fjLikaflfcfyVh ds rgr gqaMbZ eksVj bafM;k iQkmaMs'ku (,p,evkbZ,iQ)
us dksfoM&19 ls yM+kbZ ds fy, 5 osafVysVj e'khu] 2000 lSfuVkbtj (500
,e,y)] 3000 ekLd] 500 vkDlhehVj] 400 FkekZehVj] mÙkjk•aM ljdkj dks
çnku fd,A ;s esfMdy midj.k gqaMbZ eksVj bafM;k ds ,XthD;wfVo Mk;jsDVj
(dkWjiksjsV viQs;lZ) Mh,l fde dh mifLFkfr esa mÙkjk•aM dh vij LFkkfud
vk;qÙkQ bZyk fxjh dks lkSais x,A mYys•uh; gS fd gqaMbZ ds;lZ 3-0 ds rgr
,p,evkbZ,y us çkstsDV 'cSd Vq ykbiQ' dh 'kq#vkr dh gS] ftlds rgr ns'k
esa dksfoM&19 ls çHkkfor jkT;ksa ,oa 'kgjksa esa jkgr ds fy, vge vkWfDltu
midj.kksa dh •jhn ,oa vkiwfrZ dh çfØ;k dks rst fd;k tk jgk gSA mÙkjk•aM
dh vij LFkkfud vk;qÙkQ bZyk fxjh us daiuh dh vksj ls nh x;h lkexzh ds fy,
vkHkkj çdV fd;kA bl volj ij gqaMbZ eksVj bafM;k ds mPp vf/dkjh fxjh'k]
nsonÙkk o mÙkjk•aM ds ofj"B fpfdRlk vf/dkjh Mk- çlwu ';ksjk.k mifLFkr FksA

gqaMbZ eksVj bafM;k iQkmaMs'ku us mÙkjk•aM
ljdkj dks fn, osafVysVj o lSfuVkbtj

jktukFk flag djsaxs lSU; /ke dk Hkwfe iwtu
ke es a yk;k tk,xkA eq[;ea=kh us
bldk fuekZ.k dk;Z tYn iwjk djus ds
funZs'k fn,A mUgksaus dgk fd lSU; /ke
ds lkFk gh iq#dqy {ks=k esa laLÑfr xzke
ds fy, Hkh dk;Z;kstuk cukbZ tk,A
lh,e us dgk fd lSfud dY;k.k
funs'kky; esa ,d lSU; /ke lsy Hkh
cuk;k tk,xkA lSfud dY;k.k ea=kh
x.ks'k tks'kh us crk;k fd lSU; /ke ds
fy, lSfud dY;k.k foHkkx dks 50
ch?kk Hkwfe gLrkarfjr gks pqdh gSA bl
ij tYn gh fuekZ.k dk;Z 'kq: fd;k
tk,xkA blls igys 'kghn lEeku
;k=kk fudkyus tk jgs gSaA ftlesa çns'k

ds çR;sd 'kghn lSfud ds ?kj ds
vkaxu dh feêðh dks fuekZ.k LFky ij
Lekjd ds fuekZ.k es a ç;ksx fd;k
tk,xkA mUgks aus dgk fd j{kk ea=kh
jktukFk flag lSU; /ke esa Hkwfe iwtu
djsaxsA mUgksaus blds fy, mÙkjk•aM
vkus dk vk'oklu fn;k gSA lSfud
dY;k.k ea=kh us dgk fd lSU; /ke esa
,d HkO; Lekjd ds lkFk E;wft;e]
cgkn qjh ind xSyjh] egRoiw.k Z
yM+kb;ksa dk fooj.k ,oa lsuk ls tqM+s
vU; dbZ lktks lkeku dks Hkh çnf'kZr
fd, tkus dh ;kstuk gSA mUgksaus dgk
fd lSU; /ke dk fuekZ.k nks pj.kksa esa

fd;k tk,xkA igys pj.k esa ifjlj esa
L F k k fir fd, tku s o ky s l S U;
midj.kksa dks LFkkfir djus ds fy,
csl rS;kj fd;k tkuk gSA blds lkFk gh
leLr fuekZ.k dk;ks± ds fy, lhekadu
,oa pkjnhokjh dk dke fd;k tk,xkA
cSBd esa eq[; lfpo vkse çdk'k]
vij eq[; lfpo jk/k jrwM+h] çeq•
lfpo ,y iQSubZ] lfpo lq'khy
d qe k j ] ftyk f/dkj h vk' k h " k
JhokLro] ,eMh is;ty fuxe
mn;jkt] ,eMh miuy fczxsfM;j
ihih,l ikgok] funs'kd lSfud dY;k.k
fczxsfM;j dsch pan vkfn ekStwn jgsA 

fodkluxj(mn lg;k sxh)A
dk srokyh fodkluxj iqfyl us
iNoknwu esa eknd inkFkZ dh lIykbZ
djus okys fxjksg ds rhu lnL;ksa dks
fxjÝrkj fd;k gSA ewy :i ls cjsyh]
mÙkj çns'k ds jgus okys vkjksfirksa ds
ikl ls nks lkS xzke LeSd cjken gqbZ]
iqfyl us rhuksa ds fo#¼ ,uMhih,l
,DV esa eqdnek ntZ dj tsy Hkst
fn;kA Mªx lIykbZ djus okys bl fxjksg
ds ljxuk lesr lkr lnL;ksa dks vc
rd fxjÝrkj dj iqfyl tsy Hkst
pqdh gSA dksrokyh iqfyl us 13 o 19
twu dks eknd inkFkks± dh rLdjh esa
rhu vkjksfirksa dks idM+k FkkA muls dh
xbZ iwNrkN esa ftl usVodZ dk irk
pyk mls rksM+us ds fy, iqfyl dks
egRoiw.kZ tkudkjh gkFk yxhA lkseokj
dh jkr esa iqfyl dks lwpuk feyh fd
tuin cjsyh] mÙkj çns'k ds rhu ;qod

LeSd rLdjh esa cjsyh ds rhu ;qod
fxj∂rkj]nks lkS xzke LeSd cjken

LeSd ysdj ek#fr dkj ls fodkluxj
vk jgs gSaA bl lwpuk ij iqfyl {ks=kkf/
dkjh ohMh mfu;ky ds funZ s'k ij
dksroky çnhi flag fc"V ds usr`Ro esa
Vhe xfBr gqbZA blesa MkdiRFkj bapktZ
fgekuh pkS/jh] flikgh /eZsaæ fc"V]
lfpu] lanhi dqekj] jfoæ pkSgku]
ujsaæ dqekj vkfn us txg&txg psfdx
'kq: dj nhA dksrokyh {ks=k ls Vhe us
ek#fr dkj lokj rhu vkjk sfirk s a
e k su h' k i q = k e sgjmíhu fuoklh
fotkeÅ Fkkuk gkfiQtxat ftyk
cjsyh] odhy vgen iq=k •yhy
vgen fuoklh rhfy;kiqj Fkkuk
iQrsgxat ftyk cjsyh o eksgEen
vuhl iq=k eksgEen 'kghn fuoklh
eSliqj Fkkuk lhchxat ftyk cjsyh
mÙkj çns'k dks nks lkS xzke LeSd ds
lkFk fxjÝrkj dj fy;kA iqfyl
rLdjksa ds usVodZ dks dkiQh gn rd

rksM+us es a dke;kc jghA njlvy
dksrokyh dh iqfyl us 13 twu dks bl
fxjksg dh thoux<+ fuoklh 'ke'khnk
iRuh lyhe fuoklh thoux<+ dks Ng
xzke LeSd o 16 gtkj #i;s dh uxnh
ds lkFk fxjÝrkj fd;k FkkA iwNrkN ij
mlus crk;k Fkk fd vglku miQZ lksuw
iq=k d;we fuoklh ckn'kkgh ckx Fkkuk
fetkZiqj ftyk lgkjuiqj mÙkj çns'k
mls LeSd ykdj cspus dks nsrk gSA
iqfyl us bl lwpuk ij 14 twu dks
vglku vkSj mlds lkFkh 'kqHke iq=k
fouksn fuoklh ckn'kkgh ckx Fkkuk
fetkZiqj ftyk lgkjuiqj dks 11-50
xzke LeSd ds lkFk fxjÝrkj dj fy;k
FkkA bu vkjksfirksa us iwNrkN esa crk;k
fd 'ks•j iq=k jktw JhokLro fuoklh
iQjhni qj ek sgYyk egkn so Fkkuk
iQjhniqj ftyk cjsyh mls LeSd lIykbZ
djus ds fy, nsrk gSA dksrokyh iqfyl

us tky fcNkdj 19 twu dks 'ks•j dks
Hkh 55 xzke LeSd o 16500 #i;s ds
lkFk fxjÝrkj fd;k FkkA fxjÝrkj
'ks•j us iqfyl dks tkudkjh nh Fkh fd
mls cjsyh esa LeSd eksuh'k] odhy
vgen vkSj eksgEen vuhl fuoklh
cjsyh miyC/ djkrs gSaA LeSd rLdjksa
dk iwjk usVodZ rksM+us ds fy, dksrokyh
iqfyl us psfdx ds nkSjku rhuksa 'kkfrjksa
eksuh'k] odhy vgen vkSj eksgEen
vuhl dks Hkh idM+ fy;kA iqfyl us
vkjksfirks a dh dkj lht dj nh gSA
dksroky çnhi fc"V ds vuqlkj iqfyl
us eknd inkFkks± dh rLdjh djus okys
fxjksg dk usVodZ rksM+dj vHkh rd
lkr vkjksfir idM+s gSa] ftuds ikl ls
dqy 272-5 xzke LeSd o LeSd cspdj
,d=k fd, x, 31500 #i;s cjken
fd, x, gS aA usVodZ ls tqM+ s vU;
vkjksfirksa dh Hkh iqfyl ryk'k dj jgh gSA


