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11th September, 2021 
 

BSE Limited  
Listing Dept. / Dept.  of Corporate Services, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001. 
 
Security Code : 539301 
Security ID      : ARVSMART 

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 : ARVSMART 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Submission of Newspaper Advertisement in respect Notice of EGM and Remote e-Voting. 
 
Ref: Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, 4th October, 2021. 
 

 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of the newspaper advertisement published on 
11th September, 2021 in the Financial Express (In English - All India edition and in                           
Gujarati - Ahmedabad Edition) in respect of Notice of EGM and Remote e-Voting information for 
your information and records. 
 
Please take the same on your record. 
 
Yours faithfully, 
 

For Arvind SmartSpaces Limited 

        
Prakash Makwana 
Company Secretary 
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Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 10

@¼Ì½L¬¼¬¼ ù¼ÍKÌ t¼Ì‡¼¼ 600
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ ü¼Æ@¼Ì¬¼ m¼Ìÿ¼•‡¼¼
@¼Ì½m£¼‡¼ÿ¼ h¼ü¼•-1 (@¼ÌhÂ)
¬¼¬hÌ‡¼Ìù¼ÿ¼ ù¼¼Ì‡m @¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â
(A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼
¬¼½¡¼™¬¼Âd ¬¼Ì‡h•) @¼ÌL¬¼[¼Ì‡_¬¼
Š¼• S¼Æ]•¼t¼ A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼
ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ hÌK-½¬¼hÂ (½•÷h) Q¼¼t¼Ì
½ÿ¼¬hÌm K•¼¡ü¼¼ °t¼¼. 

@¼¼ ù¼¼Ì‡m¬¼ A½‡mü¼¼
A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]
(A½‡mü¼¼ @¼¼A@¼Ì‡¼@¼ÌL¬¼)‡¼¼
Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼Æ½•hÂd û¼¼KÎh

Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼A
A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡](@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼A
@¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â)‡¼¼ mÌh
½¬¼Lü¼Æ½•hÂd û¼¼KÎh Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ Š¼•
½ÿ¼¬hÌm x¼ü¼¼ °t¼¼, t¼Ìû¼ @¼¼ ù¼Ì
£¼Ì•ù¼^•¼Ì@¼Ì @¼ÿ¼S¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼¼Ìû¼¼Z
]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì. 

@¼Ì½L¬¼¬¼ ù¼ÍKÌ ½S¼÷h
@¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Âû¼¼Z t¼Ì‡¼¼
@¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â ù¼Í½KZS¼ ü¼Æ½‡¼h
(@¼¼Aù¼Âü¼Æ) û¼¼•öt¼ @¼ÌhÂ-1
¬¼¬hÌ‡¼Ìù¼ÿ¼ ù¼¼Ì‡m¬¼û¼¼Z t¼Ì‡¼¼
ü¼Æ@¼Ì¬¼mÂ 5-@¼ù¼] Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼
½û¼½mü¼û¼-hû¼™ ‡¼¼Ìh Š¼œ¼ÌS¼œ¼û¼ °Ìkº¼

600 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ ü¼Æ@¼Ì¬¼mÂ Gú¼¼
Kü¼¼™ °t¼¼. 

m¼Ìÿ¼•-½m‡¼¼Ì½û¼‡¼ÌhÌm, ù¼Ì¬¼Ìÿ¼
3-K¼ÌûŠÿ¼¼ü¼‡h @¼ÌhÂ-1 ‡¼¼Ìh¬¼‡¼Ì
4.10 hK¼‡¼¼ ¬Š¼†¼¼™tû¼K ú¼¼¡¼Ì
•¼Q¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â @¼‡¼Ì t¼Ìr¼Ì
¡¼Ð½¡¼†ü¼¬¼ú¼• ú¼¼ÐS¼¼Ì½ÿ¼K
½¡¼¬t¼¼•¼Ì‡¼¼ •¼ÌK¼r¼K¼•¼Ìû¼¼Z •¬¼
]S¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì. 

ü¼Æ@¼Ì¬¼mÂ 600 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
@¼ÌhÂ-1 ù¼¼Ì‡m A¬ü¼È@¼‡¬¼
A@¼Ì¬¼_ (@¼Ì½‡¡¼•¼Ì‡¼û¼Ì‡hÿ¼,
¬¼¼Ì½¬¼ü¼ÿ¼ @¼‡¼Ì S¼¡¼‡¼™‡¬¼)  KÌhÌS¼•Â
°Ìkº¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ, ]Ì
½S¼÷h @¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â hK¼EŠ¼r¼¼

¬¼¼x¼Ì û¼ÈmÂ Gú¼Â K•¡¼¼‡¼¼
Š¼¬¼ZyS¼Â‡¼¼ ¬x¼º¼ t¼•ÂKÌ Gú¼•Â
•¶¼¼‡¼Â ½‡¼£¼¼‡¼Â \Ì, t¼Ìû¼
@¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â@¼Ì‡¼¼ [¼Ì•û¼Ì‡¼
A‡]Ìt¼Â ¦¼Â½‡¼¡¼¼¬¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
@¼¼ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ ¬¼P¼û¼ A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼
½ÿ¼½¬hZS¼ Š¼œ¼Ì¬¼Ì¬¼ A¬ü¼È@¼¬¼™‡¼Ì
ÿ¼T¼Æu¼û¼ h‡¼™@¼•¼E‡m h¼Aû¼ @¼‡¼Ì
¡¼Ð½§¼K •¼ÌK¼r¼K¼•¼Ì û¼¼hÌ •¼ÌK¼r¼‡¼Â
t¼K¼Ì Š¼È•Â Š¼¼mÌ \Ì. 

@¼û¼Ì @¼¼Ìö£¼¼Ì• ù¼¼Ì‡m
A¬ü¼È@¼‡¬¼Âd‡¼¼ @¼û¼¼•¼ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™
Š¼• ½ÿ¼½¬hZS¼‡¼Â °Ìÿ†¼Â
Š¼¼AŠ¼ÿ¼¼A‡¼û¼¼Z @¼¼S¼º¼ ¡¼†¼¡¼¼‡¼Â
£¼Lü¼t¼¼ t¼Š¼¼¬¼Â •¶¼¼ \Â@¼Ì. ]Ì

Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ÆZù¼A, t¼¼. 10

½•d¡¼™ ù¼ÍKÌ ¬¼¼Ì¡¼½•‡¼ S¼¼Ìÿm
ù¼¼Ì‡m‡¼Ì ÿ¼S¼t¼Â •¼ÌK¼r¼K¼•¼Ì‡¼Â
ö½•ü¼¼y¼Ì‡¼¼Ì EKÌÿ¼ ÿ¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â
Š¼œ½Oü¼¼‡¼Ì ¬¼Æ¡ü¼¡¼½¬x¼t¼ ù¼‡¼¼¡¼Â \Ì,
]Ìx¼Â t¼Ì ¡¼†¼Æ @¼¬¼•K¼•K ù¼‡¼Â
£¼KÌ. †¼Â ¬¼¼Ì¡¼½•‡¼ S¼¼Ìÿm ù¼¼Ì‡m
¬KÂû¼ ‡¼¡¼Ìûù¼• 215û¼¼Z y¼Q¼ÿ¼
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â, ]Ì‡¼¼Ì °Ìt¼Æ
¬¼¼Ì‡¼¼‡¼Â ½ö½dKÿ¼ û¼¼ZS¼‡¼Ì
T¼h¼mÂ‡¼Ì ¬¼¼Ì‡¼¼‡¼Â Q¼•ÂyÂ û¼¼hÌ
¡¼Š¼•¼t¼Â •Kû¼‡¼¼ @¼ÌKú¼¼S¼‡¼Ì
¬x¼¼½‡¼K ù¼[¼t¼¼Ì‡¼¼ @¼ÌK ú¼¼S¼û¼¼Z
¡¼¼º¼¡¼¼‡¼¼Ì \Ì ]Ìx¼Â ‡¼¼r¼¼KÂü¼
ù¼[¼t¼ x¼A £¼KÌ. 

S¼œ¼°K¼Ì‡¼Â ö½•ü¼¼y¼Ì‡¼¼
¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼‡¼Ì ¬¼Æ¡ü¼¡¼½¬x¼t¼

ù¼‡¼¼¡¼Â‡¼Ì t¼Ì‡¼Ì ¡¼†¼Æ @¼¬¼•K¼•
ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì, t¼Ìû¼ ½•d¡¼™
ù¼ÍKÌ ]r¼¼¡¼Â Eû¼Ìü¼Æ™ °t¼ÆZ KÌ
½•¬¼Â½¡¼ZS¼ @¼¼Ì½ö¬¼ (@¼¼•@¼¼Ì)‡¼¼
‡¼¼Ìmÿ¼ @¼½†¼K¼•Â‡¼¼Ì S¼œ¼°K¼Ì‡¼Â
Š¼È\Š¼•\ @¼‡¼Ì ö½•ü¼¼y¼Ì‡¼Ì

¬¼¼ú¼º¼¡¼¼ û¼¼hÌ Š¼œx¼û¼ ¬¼ZŠ¼K™
¬¼¼†¼¡¼¼‡¼¼Ì •°Ì£¼Ì. ½•¬¼Â½¡¼ZS¼
@¼¼ÌöÂ¬¼• t¼Ì‡¼Ì ù¼ÍK¼Ì, ¬h¼ÌK
°¼Ì½ÿmZS¼ K¼ÌŠ¼¼Î•Ì£¼‡¼ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼
½ÿ¼½û¼hÌm
(@¼Ì¬¼¬¼Â@¼Ì[¼@¼¼A@¼Ìÿ¼), ½‡¼ü¼ÆLt¼

Š¼¼Ì¬h @¼¼ÌöÂ¬¼Âd @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼ÆLt¼
£¼Ì• ù¼^•¼Ì (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼A @¼‡¼Ì
ù¼Â@¼Ì¬¼A)‡¼Ì ½•ö• K•£¼Ì. @¼¼û¼
\t¼¼Z ̂ Ì ö•Âü¼¼y‡¼¼Ì EKÌÿ¼ ‡¼ @¼¼¡¼Ì
t¼¼Ì, @¼¼•@¼¼Ì@¼Ì¬¼ Q¼¼t¼Ì‡¼¼
@¼Ì¬KÌÿ¼Ì£¼‡¼ û¼Ì½h›L¬¼‡¼¼Ì S¼œ¼°K¼Ì‡¼Â
ö•Âü¼¼y¼Ì‡¼¼Ì EKÌÿ¼ ÿ¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ
EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì, t¼Ìû¼
@¼¼•ù¼Â@¼¼A@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì. 

Ì̂ ‡¼¼Í†¼¼¡¼Ìÿ¼Â ö•Âü¼¼y‡¼¼Ì
@¼¼•@¼¼Ì t¼•öx¼Â @¼ÌK û¼¼¬¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z K¼ÌA ]¡¼¼ù¼ ‡¼ û¼º¼Ì
@¼x¼¡¼¼ t¼¼Ì t¼Ì‡¼¼ ]¡¼¼ù¼x¼Â
•¼ÌK¼r¼K¼•‡¼Ì ¬¼Zt¼¼Ì©¼ ‡¼ x¼¼ü¼ t¼¼Ì
•¼ÌK¼r¼K¼• ½•d¡¼™ ù¼ÍK @¼¼Ìö
A½‡mü¼¼‡¼¼Ì
sgb@rbi.org.in Q¼¼t¼Ì
¬¼ZŠ¼K™ ¬¼¼†¼Â £¼KÌ \Ì.

¬¼¼Ì¡¼½•‡¼ S¼¼Ìÿm ù¼¼Ì‡m ¬¼Zù¼Z†¼Â ö½•ü¼¼y¼Ì

@¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â @¼ÌL¬¼[¼Ì½‡]¬¼ Q¼¼t¼Ì
@¼Ì½L¬¼¬¼ ù¼Ì‡K‡¼¼ ù¼¼ÍmØd‡¼ÆZ ½ÿ¼½¬hZS¼

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 10

@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ù¼ÍKÌ
]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì KÌ @¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A
ÿ¼¼Ìûù¼¼m™ ]‡¼•ÿ¼ A‡¬¼¬ü¼Æ•‡¬¼Ì t¼Ì‡¼Â
Š¼Ìh¼KZŠ¼‡¼Â t¼•ÂKÌ K¼û¼S¼Â•Â‡¼Ì
½¡¼•¼û¼ @¼¼Š¼Â yÂ†¼¼Ì \Ì, ]Ìx¼Â ù¼ÍK‡¼ÆZ
£¼Ì•°¼Ì½ÿmZS¼ ú¼¼•t¼Â @¼ÌL¬¼¼ @¼¼
¡¼Âû¼¼ KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z ú¼º¼Â S¼ü¼¼ ù¼¼y
T¼hÂ‡¼Ì 48 hK¼ x¼A S¼ü¼ÆZ 
\Ì. @¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ÿ¼¼Ìûù¼¼m™
]‡¼•ÿ¼ A‡¬ü¼Æ•‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â
(@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ÿ¼¼Ìûù¼¼m™) @¼Ì
8 ¬¼ŠhÌûù¼•,2021‡¼¼ •¼Ì]
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì•¼Ì ú¼¼•t¼Â @¼ÌL¬¼¼
]‡¼•ÿ¼ A‡¬ü¼Æ•‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ Š¼¼w¼
£¼Ì•°¼Ìÿm¬¼™‡¼Ì ö¼º¼¡ü¼¼ \Ì, ]Ì‡¼Â @¼¼
ù¼Ì ¡¼Âû¼¼ KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì ¡¼[[¼Ì ¡ü¼¡¼¬x¼¼‡¼Â
¬KÂû¼ °t¼Â. ú¼¼•t¼Â @¼Ì@¼ÌL¬¼@¼Ì @¼‡¼Ì
@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ÿ¼¼Ìûù¼¼m™ ¡¼[[¼Ì
¡ü¼¡¼¬x¼¼‡¼Â ¬KÂû¼ 8û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•,
2021‡¼¼ •¼Ì] @¼û¼ÿ¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â

°t¼Â. @¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A
ÿ¼¼Ìûù¼¼mÎ@¼Ì £¼Ì•ù¼^•¼Ì‡¼Ì ½m¬Lÿ¼¼Ìd•
K•Â yÂ†¼¼ \Ì... ]Ì û¼Æ]ù¼, ù¼ÍK
¬¼¼x¼Ì‡¼ÆZ £¼Ì•°¼Ì½ÿmZS¼ 51.86 hK¼
°t¼ÆZ t¼Ì T¼hÂ‡¼Ì 48.08 x¼A S¼ü¼ÆZ \Ì,
@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ÿ¼¼Ìûù¼¼mÎ
ù¼ÍK‡¼Â ¬¼ù¼½¬¼½mü¼•Â t¼•ÂKÌ‡¼Â
K¼û¼S¼Â•Â‡¼Ì ½¡¼•¼û¼ @¼¼Š¼Â yÂ†¼¼Ì \Ì,
t¼Ìû¼ ù¼ÍKÌ ½‡¼ü¼û¼‡¼K¼•Â ö¼A½ÿ¼ZS¼û¼¼Z
]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì. @¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A

ÿ¼¼Ìûù¼¼mÎ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ KÆÿ¼
35,756,194 £¼Ì• ú¼¼•t¼Â
@¼Ì@¼ÌL¬¼@¼Ì‡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm¬¼™‡¼Ì ö¼º¼¡¼Â
yÂ†¼¼ \Ì ú¼¼•t¼Â ]‡¼•ÿ¼ ¡¼Ì‡[¼¬¼™
(18,235,659) @¼Ì ¬¼¼Ì½¬¼ü¼ÌhÌ
ù¼¼Ìd¼Ì‡¼‡¼Ì (17,520,535 )
£¼Ì• ö¼º¼¡¼¼ü¼¼ \Ì. S¼t¼ ¡¼©¼Î,
@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ÿ¼¼Ìûù¼¼mÎ
ú¼¼•t¼Â @¼Ì‡h•Š¼œ¼A¬¼Âd- Š¼œû¼¼ÌhÌm
ú¼¼•t¼Â @¼ÌL¬¼¼ ]‡¼•ÿ¼ A‡¬ü¼Æ•‡¬¼

@¼¼Ìÿ¼-¬h¼ÌK h›¼‡dÌL£¼‡¼û¼¼Z
Q¼•Ây¡¼¼‡¼¼ ½‡¼¥¼ü¼¼tû¼K K•¼• Kü¼¼™
°t¼¼. ¬¡¼Zt¼w¼ û¼Èÿü¼¼ZK‡¼K¼•¼Ì
ú¼ÿ¼¼û¼r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼ £¼Ì•
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] •Ì½£¼ü¼¼Ì‡¼¼ @¼¼†¼¼•‡¼Ì ù¼‰¼Ì
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼¼ ù¼¼Ìm™¬¼ …¼•¼
¬¡¼ÂK¼•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì, ]Ìû¼¼Z
ú¼¼•t¼Â @¼Ì@¼ÌL¬¼@¼Ì‡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm¬¼™‡¼Ì
ú¼¼•t¼Â @¼ÌL¬¼¼‡¼¼ t¼Ì@¼¼Ì ]Ì £¼Ì•
†¼•¼¡¼Ì \Ì t¼Ìû¼¼Z Š¼œtü¼ÌK 115 £¼Ì• yÂk
@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ÿ¼¼Ìûù¼¼m™‡¼¼ ù¼Ì
£¼Ì• û¼ºü¼¼ \Ì. 

ú¼¼•t¼Â @¼ÌL¬¼¼ @¼Ì ú¼¼•t¼Â
@¼Ì‡h•Š¼œ¼A¬¼Âd (51 hK¼)@¼‡¼Ì
øÌ‡[¼ A‡¬ü¼Æ@¼• @¼Ì@¼ÌL¬¼@¼Ì‡¼¼ (49
hK¼ ½°¬¬¼¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼ÆZ ¬¼Zü¼ÆLt¼ ¬¼¼°¬¼
°t¼ÆZ. ú¼¼•t¼Â @¼ÌL¬¼¼‡¼ÆZ
@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ¬¼¼x¼Ì
¡¼Â½ÿ¼‡¼ÂK•r¼ x¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì ú¼¼•t¼Â
@¼ÌL¬¼¼‡¼¼ ù¼‰¼Ì Š¼È¡¼™ û¼¼½ÿ¼K¼Ì ‡¼¼Ì‡¼-
ÿ¼¼Aö ¡¼Âû¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼û¼¼Z Et¬¼¼½°t¼
ù¼‡ü¼¼ \Ì.

@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ÿ¼¼Ìûù¼¼m™ °¡¼Ìx¼Â
ù¼Ì‡K‡¼Â û¼¼hÌ ¬¼½ù¬¼½mü¼•Â •°Â ‡¼x¼Â

ú¼¼•t¼Â @¼Ì@¼ÌL¬¼@¼Ì‡¼¼ ½¡¼ÿ¼Â‡¼ÂK•r¼‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì

@¼¼•ù¼Â@¼¼A@¼Ì ö½•ü¼¼y¼Ì‡¼ÆZ ½‡¼¡¼¼•r¼
K•¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ ¬¼•º¼ ù¼‡¼¼¡¼Â

@¼�½¡¼Zy ¬û¼¼h�¬�¼Ì¬¼Â¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN: L45201GJ2008PLC055771

�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼: 24, S¼¡¼�û¼Ì�h ¬¼¡¼��hØ¬¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, ûü¼Æ½�¼½¬¼�¼ÿ¼ û¼¼KÎh �¼¼¬¼Ì, @¼¼Ìö ¬¼Â._. �¼Ìm, �¼¡¼�ZS¼�¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-380009.
ö¼Ì�¼ : +91 79 68267000, Aû¼ÌAÿ¼: investor@arvindinfra.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.arvindsmartspaces.com

@¼ÌL¬h�¼ @¼¼Ì½m��¼�Â ]�¼�ÿ¼ û¼ÂhÃS¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼�¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â û¼¼½°t¼Â
@¼¼x¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZ�¼�¼Â�¼¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Â @¼ÌL¬h�¼ @¼¼Ì½m��¼�Â ]�¼�ÿ¼ û¼ÂhÃS¼ (A_@¼Ìû¼) ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 4 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�, 2021 �¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 11:00 ¡¼¼Sü¼Ì, ½¡¼mÂü¼¼Ì
K¼Ì�ö��¬¼ÃS¼ (""¡¼Â¬¼Â'') @¼x¼¡¼¼ @¼�ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æÿ¼ û¼¼�ü¼û¼¼Ì (""@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼'') �¼�¼, K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼� û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ �¼�¼ ^�Â K�¼ü¼Ìÿ¼ �¼½��¼w¼ �¼Z. 14/2020 t¼¼�ÂQ¼ 
8 @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020, �¼½��¼w¼ �¼Z. 17/2020 t¼¼�ÂQ¼ 13 @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020, �¼½��¼w¼ �¼Z. 22/2020 t¼¼�ÂQ¼ 15 ]Æ�¼, 2020, �¼½��¼w¼ �¼Z. 33/2020 t¼¼�ÂQ¼ 
28 ¬¼�hÌûù¼�, 2020, �¼½��¼w¼ �¼Z. 39/2020 t¼¼�ÂQ¼ 31 ½m¬¼Ìûù¼�, 2020 @¼�¼Ì �¼½��¼w¼ �¼Z.10/2021 t¼¼�ÂQ¼ 23 ]Æ�¼, 2021 @¼Zt¼S¼�t¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Â �¼�tü¼P¼ °¼]�Â
¡¼S¼� A_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î �¼¼� �¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì. 
E�¼�¼ÌLt¼ �¼½��¼w¼¼Ì @¼Zt¼S¼�t¼, A_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼, ¬¼Zù¼Z½�¼t¼ ½�¼¡¼Ìy�¼¼Ì, �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼�¼Ì A_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼�¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ�¼Â ¬¼Æ[¼�¼¼@¼¼Ì, KZ�¼�¼Â/½m�¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì �¼¼¬¼Ì ]Ì
¬¼úü¼¼Ì�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ �_¬hm� \Ì t¼Ìû¼�¼Ì öLt¼ Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼K �Ât¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼ \Ì. A_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ KZ�¼�¼Â�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.arvindsmartspaces.com
�¼�, ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì�] @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@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://www.evoting.nsdl.com �¼� �¼r¼ E�¼ÿ¼ù�¼ �°Ì£¼Ì.
E�¼�¼ÌLt¼ �¼½��¼w¼¼Ì @¼Zt¼S¼�t¼, Kh-@¼¼Ìö mÌh�¼¼Z �¼Ì] ]Ì ¬¼úü¼¼Ì�¼¼Z Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ KZ�¼�¼Â @¼x¼¡¼¼ ½m�¼¼ÌdÂh�Â �¼¼hÄ½£¼�¼�h�¼Â ü¼¼yÂû¼¼Z �¼ °t¼¼Z t¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì KZ�¼�¼Â�¼¼Z @¼¼�hÂ@¼Ì @¼Ìhÿ¼Ì
KÌ ½ÿ¼ZK A�¼h¼Aû¼ A½�mü¼¼ �¼�¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Ì ahmedabad@linkintime.co.in @¼x¼¡¼¼ KZ�¼�¼Â�¼Ì investor@arvindinfra.com �¼� Aû¼ÌAÿ¼ K�Â�¼Ì A_@¼Ìû¼�¼Â
�¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Q¼¼¬¼ K¼û¼K¼ Ì̂ �¼� t¼Ìû¼�¼¼ û¼t¼ @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ �¼¼Ìt¼¼�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ �_¬hm� K�¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. @¼¼ �_¬h�Ì£¼�¼ û¼¼hÌ ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì �¼¼Ìt¼¼�¼Â ]��Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ]Ì¡¼Â KÌ
�_¬hm� ¬¼úü¼¼Ì�¼ÆZ �¼¼û¼, ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì �¼Zù¼�/mÂ�¼Â @¼¼AmÂ/ Lÿ¼¼ü¼�h @¼¼AmÂ @¼�¼Ì £¼Ì�¼Ì�¼Â ¬¼ZQü¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ �¼�¼ ""@¼Ì@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼-A_@¼Ìû¼-Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ �_¬h�Ì£¼�¼'' �¼¼ £¼Â©¼�K °Ìkº¼
@¼¼�¼¡¼¼�¼Â �°Ì£¼Ì. öÂdÂKÿ¼ £¼Ì� �¼¼�K¼Ì @¼�¼Ì @¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì KÌ ]Ìû¼�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ KZ�¼�¼Â @¼x¼¡¼¼ ½m�¼¼ÌdÂh�Â �¼¼½h�½£¼�¼Ì�h �¼¼¬¼Ì �¼¼Í�¼¼ü¼Ìÿ¼¼ �¼x¼Â, t¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì A_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â
¬¼Æ[¼�¼¼ �¼Zù¼� 12 û¼Æ]ù¼ ½�û¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â @¼x¼¡¼¼ A_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼�¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼�¼Â £¼KÌ \Ì. 
KZ�¼�¼Â K¼ü¼y¼, 2013 �¼Â Kÿ¼û¼ 108 �¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ KZ�¼�¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼�¼�¼ @¼�¼Ì �¼�£¼¼¬¼�¼) ½�¼ü¼û¼¼Ì, 2014 �¼¼ ½�¼ü¼û¼, 20, KZ�¼�¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼�¼�¼ @¼�¼Ì �¼�£¼¼¬¼�¼)
¬¼Æ�¼¼�Ìÿ¼¼ ½�¼ü¼û¼¼Ì, 2015, A�¬hÂhØü¼Æh @¼¼Ìö KZ�¼�¼Â ¬¼ÌOÌh�Âd @¼¼Ìö A½�mü¼¼ �¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼û¼¼�ü¼ ¬¼ú¼¼ @¼ZS¼Ì�¼¼ ¬¼ÌOÌh�Âü¼ÿ¼ ¬h¼�mm�¬¼-2 @¼�¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼�¬¼
@¼�¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂK¡¼¼ü¼�û¼Ì�hØ¬¼) ½�¼ü¼û¼�¼¼Ì, 2015 �¼¼ ½�¼ü¼û¼�¼ 44�¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì�¼¼ @¼�¼Æ�¼¼ÿ¼�¼ °Ìkº¼, KZ�¼�¼Â@¼Ì t¼Ì�¼¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì A_]@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼
k�¼¡¼¼Ì �¼� Aÿ¼Ìh�¼Ì½�¼K �Ât¼Ì û¼t¼ @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ t¼Ìû¼] A_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼�¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ¬¼Æ½¡¼�¼¼ �¼Æ�Â �¼¼mÂ �°Â \Ì. KZ�¼�¼Â@¼Ì  ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì C-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Æ½¡¼�¼¼ �¼Æ�Â �¼¼m¡¼¼
û¼¼hÌ �¼Ì£¼�¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½m�¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (""@¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼'') �¼Â ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì�¼Â ½�¼û¼r¼ÆZK K�Â \Ì. E�¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì °Ìkº¼ ]��Â ½¡¼S¼t¼¼Ì �¼Â[¼Ì @¼¼�¼Ìÿ¼ \Ì :

¬¼úü¼¼Ì@¼Ì �¼¼Í�¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ: (@¼Ì) A_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼�¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ¬¼Æ½¡¼�¼¼ A_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì�¼¼� @¼�¼Ì �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â @¼S¼¼E t¼Ìû¼�¼¼ û¼t¼ @¼¼�ü¼¼ �¼x¼Â t¼Ì¡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì û¼¼hÌ E�¼ÿ¼ù�¼
�°Ì£¼Ì; (ù¼Â) ]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì A_@¼Ìû¼ �¼°Ìÿ¼¼ �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼�ü¼¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ �¼�¼ A_Ìû¼û¼¼Z �¼r¼ °¼]� �°Â £¼KÌ \Ì/ ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì, �¼�Zt¼Æ t¼Ì@¼¼Ì ö�Âx¼Â
û¼t¼ @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì �¼°Â; (¬¼Â) Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 27 ¬¼�hÌûù¼�, 2021 �¼¼ �¼Ì] �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼�û¼¼Z @¼�¼Ì ½m�¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì �¼�¼ ¬¼Z[¼¼½ÿ¼t¼
ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ìû¼¼Z �¼¼Í�¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼�¼Ì A_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼�¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ¬¼Æ½¡¼�¼¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì; (mÂ) �¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿü¼¼ �¼\Â KZ�¼�¼Â�¼¼ £¼Ì�¼Ì �¼�¼�¼ K��¼¼�
@¼x¼¡¼¼ KZ�¼�¼Â�¼¼ ¬¼úü¼¼Ì ù¼�¼�¼¼� @¼�¼Ì Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼�¼¼ �¼Ì] £¼Ì�¼Ì �¼�¼¡¼t¼Â K¼ÌA�¼r¼ ¡ü¼½Lt¼ t¼Ìû¼�¼¼ ½mû¼Ìh @¼ÌK¼E�h �¼Zù¼� / ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì �¼Zù¼�, �¼Ì�¼, �¼¼û¼ @¼�¼Ì �_¬h�m ¬¼��¼¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼t¼Â
@¼�_ evoting@nsdl.co.in E�¼� û¼¼ÌKÿ¼Â�¼Ì ÿ¼¼ÌS¼-A�¼ @¼¼AmÂ @¼�¼Ì �¼¼¬¼¡¼m� û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â �¼�½Oü¼¼ A_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼�¼Ìÿ¼ \Ì.
https://www.evoting.nsdl.com �¼� m¼E�¼ÿ¼¼Ìm ¬¼ÌL£¼�¼û¼¼Z E�¼ÿ¼ù�¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì û¼¼hÌ�¼¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼ ü¼Æd� û¼Ì�ü¼Æ@¼ÿ¼  ̂ Ì¡¼¼ ½¡¼�¼Zt¼Â \Ì.
@¼¼ @¼ZS¼Ì ¡¼�¼Æ ̂ r¼K¼�Â @¼�¼Ì û¼¼½°t¼Â û¼¼hÌ,  t¼û¼Ì www.evoting.nsdl.com �¼¼ m¼E�¼ÿ¼¼Ìm ¬¼ÌL£¼�¼û¼¼Z E�¼ÿ¼ù�¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼¼ ¡¼¼�Z¡¼¼� �¼Æ\¼t¼¼ �¼�̈ ¼¼Ì (FAQs)@¼x¼¡¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì
û¼¼hÌ�¼¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼ ü¼Æd� û¼Ì�ü¼Æ@¼ÿ¼ ̂ ÌA £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ h¼Ìÿ¼ øÂ �¼Z. 1800-222-990 E�¼� K¼Ìÿ¼ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ evoting@nsdl.co.in E�¼� @¼�_ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼K¼Ì
\¼Ì. A_@¼Ìû¼ �¼°Ìÿ¼¼ @¼x¼¡¼¼ A_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼�¼ û¼yy A[\t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì, @¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ @¼½�¼K¼�Â ¬¼½�t¼¼ û¼¼ÌhÌ�¼¼Ì h¼Ìÿ¼ øÂ �¼Z. :1800-222-990 @¼x¼¡¼¼ 1800 22 44 30
@¼x¼¡¼¼ evoting@nsdl.co.in E�¼� ¬¼Z�¼K� K�Â £¼KÌ \Ì. 

@¼�½¡¼Zy ¬û¼¼h�¬¼¬�¼Ì¬¼Â¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/-

¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y �¼�K¼£¼ û¼K¡¼¼r¼¼
t¼¼�ÂQ¼: 10 ¬¼�hÌûù¼�, 2021 KZ�¼�¼Â ¬¼ÌOÌh�Â 

1. Aû¼ÌAÿ¼ �¼�¼ �¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼�¼ÆZ K¼ü¼� �¼Ær¼� x¼ü¼¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼ £¼½�¼¡¼¼�, 11 ¬¼�hÌûù¼�, 2021 �¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ @¼Ì �¼°Ìÿ¼¼.
2. �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â £¼�@¼¼t¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼�¼Ì ¬¼û¼ü¼ £¼ÆO¡¼¼� 1 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�, 2021 �¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 9.00 ¡¼¼Sü¼Ì.
3. �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ¬¼û¼¼½�¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼�¼Ì ¬¼û¼ü¼ �½¡¼¡¼¼�, 3 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�, 2021 �¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5.00 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ�¼Â 

tü¼¼�ù¼¼y �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â û¼Z]Æ�Â û¼º¼£¼Ì �¼°Ã.
4. ¬¼úü¼¼Ì�¼¼ û¼t¼y¼�¼ °K¼Ì �¼MÂ K�¡¼¼ û¼¼hÌ�¼Â Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 27 ¬¼�hÌûù¼�, 2021.
5. ¬OÆhÂ�¼¼Ad� ¦¼Â ½°t¼Ì©¼ ù¼Æ[¼,�¼Â¬¼Â@¼Ì¬¼ (¬¼Â�¼Â �¼Zù¼� : 8195).

Mesco Pharmaceuticals Limited
CIN: L24111UR1986PLC015895

Registered Office: Upper Kesalton, Tallital, Nainital-263 001, Uttarakhand
Ph. No: +91-9871862796, Website: www.mescopharma.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of
the Company scheduled to be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 09:00 A.M.
at Upper Kesalton, Tallital, Nainital-263 001, Uttarakhand, to transact the Business as
set out in the notice of the 35th AGM.
In terms of MCA Circular and SEBI Circular, the Notice alongwith the Annual Report for the
year ended 31.03.2021 has been sent by Email to those members whose email id are
registered with the Company/ Depositary Participants. It is further requested to the all the
shareholders who have not registered their email Id, kindly register the same by requesting
at info@skylinerta.com or admin@skylinerta.com. The requirement of sending Physical
copy Notice and Annual Report to the members have been dispensed with pursuant to
MCA Circulars and SEBI Circulars.
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) read with the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Register
of Members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday,
24th September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive) for the
purpose of 35th AGM.
A facility for voting by polling paper shall be made available at the venue of the 35th AGM,
to members to exercise their right to vote at the meeting.

By order of the Board of Directors
For Mesco Pharmaceuticals Limited

   Sd/-
                                                                                                               Dhruv Singh

Place: New Delhi Director  & CEO
Date:  06.09.2021 DIN: 02983286

@¼Ì¬¼@¼Ì‡mŠ¼Â …¼•¼ ú¼¼•t¼Â @¼Ì•hÌÿ¼‡¼¼
•Ì½hZS¬¼ ù¼Âù¼Âù¼Â-‡¼Ì ü¼x¼¼¡¼t¼ •Q¼¼ü¼ÆZZ 

@¼¼Zt¼•¼ª›Âü¼ •Ì½hZS¼ @¼Ì]‡¬¼Â @¼Ì¬¼@¼Ì‡mŠ¼Â@¼Ì ú¼¼•t¼Â
@¼Ì•hÌÿ¼‡¼¼ ù¼Âù¼Âù¼Â- OÌ½mh •Ì½hZS¼‡¼Ì ü¼x¼¼¡¼t¼Ø •¼Qü¼ÆZ \Ì @¼‡¼Ì
KZŠ¼‡¼Â‡¼ÆZ @¼¼Ehÿ¼ÆK ‡¼ÌS¼Ì½h¡¼x¼Â ¬hÌù¼ÿ¼ Kü¼Æš \Ì, ]Ì yÌ¡¼¼‡¼Â
Š¼Æ‡¼:[¼ÆK¡¼r¼Â @¼‡¼Ì ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¬hÌh¬¼û¼¼Z ¬¼Æ†¼¼•¼‡¼¼ ¬¼ZKÌt¼ @¼¼Š¼Ì
\Ì. @¼Ì¬¼@¼Ì‡mŠ¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, ú¼¼•t¼Â @¼Ì•hÌÿ¼‡¼¼Ì ú¼¼•t¼Âü¼
û¼¼Ìù¼¼Cÿ¼ ¬¼ÌS¼û¼Ì‡hû¼¼Z ¬¼¼•Â ¡¼Ê½~ •°Ì¡¼¼‡¼Â £¼Lü¼t¼¼ \Ì, Š¼•Zt¼Æ
¬¼û¼S¼œ ù¼¼Ìm™û¼¼Z hÌ½•öû¼¼Z ¡¼†¼¼•¼‡¼Â S¼Ì•°¼]•Â \Ì @¼‡¼Ì ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼
¡¼©¼™ 2021‡¼Â t¼Æÿ¼‡¼¼û¼¼Z †¼Âû¼Â@¼Ì S¼½t¼@¼Ì x¼C •°Â \Ì. 

û¼¼‡ü¼¡¼• ù¼œ¼Zm [¼ÿ¼¼¡¼t¼Â ¡¼Ìy¼Zt¼ öÌ£¼‡¼Ì
@¼¼CŠ¼Â@¼¼Ì ÿ¼¼¡¼¡¼¼ Š¼ÌŠ¼• ö¼Cÿ¼ Kü¼¼™

Š¼•ZŠ¼•¼S¼t¼ ¡¼¬w¼¼Ì‡¼Â ù¼œ¼‡m û¼¼‡ü¼¡¼•‡¼Â û¼¼½ÿ¼KÂ †¼•¼¡¼t¼Â
¡¼Ìy¼Zt¼ öÌ£¼‡¬¼ ½ÿ¼½û¼hÌmÌ Š¼œ¼•Z½ú¼K ^°Ì• ú¼•r¼¼Z …¼•¼ ‡¼¼r¼¼Z
ú¼Zm¼Ìº¼ @¼ÌKw¼Ât¼ K•¡¼¼ û¼¼hÌ û¼ÈmÂ ù¼^• ½‡¼ü¼û¼‡¼K¼• ¬¼Ìù¼Â‡¼Ì
Š¼œ¼x¼½û¼K y¬t¼¼¡¼Ì^Ì ¬¼ÆŠ¼•t¼ Kü¼¼™ \Ì. m›¼÷h •Ìm °Ì½•ZS¼
Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ @¼‡¼Æ¬¼¼• @¼¼ Š¼œ¼•Z½ú¼K ^°Ì• ú¼•r¼¼Z
(@¼¼CŠ¼Â@¼¼Ì)û¼¼Z Š¼œû¼¼Ìh•¼Ì @¼‡¼Ì °¼ÿ¼‡¼¼ £¼Ì•†¼¼•K¼Ì‡¼¼
3,63,64,848 C¾L¡¼hÂ £¼Ì•¼Ì‡¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼ °Ìkº¼ 
û¼ÈK¼£¼Ì. 

Em¼‡¼‡¼¼ ¬¼°-¬x¼¼Š¼K S¼Æ‹¼¼ ¬¼ÂA@¼¼Ì‡¼ÆZ
K¼ü¼™ K•£¼Ì : 24 û¼¼¬¼û¼¼Z @¼¼AŠ¼Â@¼¼Ì

Em¼‡¼Ì £¼ÆO¡¼¼•Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ t¼Ìr¼Ì ¬¼ÂA@¼¼Ì‡¼¼ ‡¼Ìt¼Êt¡¼
°Ìkº¼‡¼¼ û¼¼º¼Q¼¼û¼¼Z @¼¼S¼º¼ ¡¼†¼Â •°Â \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ ¬¼°-¬x¼¼Š¼K
¡¼Ðú¼¡¼ S¼Æ‹¼¼‡¼Ì [¼Âö @¼Ì½LdLü¼Æ½h¡¼‡¼Â ú¼È½û¼K¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â
\Ì KÌû¼ KÌ ù¼Â-hÆ-ù¼Â A-K¼Ìû¼¬¼™ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ t¼•ÂKÌ ‡¼]• y¼Ìm¼¡¼¡¼¼
t¼Ì‡¼Ì @¼¼S¼¼û¼Â 18x¼Â 24 û¼½°‡¼¼û¼¼Z ̂ °Ì• ½ÿ¼¬hÌm ¬¼Z¬x¼¼ ù¼‡¼¡¼ÆZ
Š¼mÌ t¼Ìû¼ \Ì. @¼‡ü¼ ù¼Ì ¬¼°-¬x¼¼Š¼K¼Ì—@¼¼û¼¼Ìy û¼¼ÿ¼½¡¼ü¼¼ @¼‡¼Ì
¬¼Æ_t¼ KÆû¼¼• ù¼¼Ìm™‡¼¼ £¼ùü¼¼Ì t¼•ÂKÌ S¼Æ‹¼¼ ¬¼¼x¼Ì ¬¼½Oü¼Š¼r¼Ì
K¼û¼S¼Â•Â K•Â •¶¼¼ \Ì.
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