
 

 

 

 

 

September 5, 2022 
 
 
The General Manager                                                                           The Listing Department 
Dept. of Corporate Services                                            National Stock Exchange of India Ltd. 
Bombay Stock Exchange Limited                                    Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, 
Floor 25th P.J. Towers                                                              Bandra-Kurla Complex Bandra (E) 
Dalal Street                                                                                                       Mumbai - 400 051 
Mumbai - 400 001. 
 
Dear Sir, 

Sub: Copy of Public Notice advertised in Newspaper 
Ref: BSE Scrip Code: 543231 

NSE: Stock Code: ADL 
 

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with regard 
to intimation of Notice of the 5th Annual General Meeting (AGM), E-voting Schedule, Record/Cut-
off Date and Book Closure of Register of Members & Share Transfer Books for the purpose of 
the said AGM.  

Please find attached copy of newspaper advertisement.  

This is for your information and record. 

Thanking you. 
Yours faithfully, 
For Archidply Decor Limited 
  

 
 
(Shyam Daga) 
Managing Director 
DIN: 00568103 
Encl:a/a 
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ykydqavk (mn laoknnkrk)A
Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ (ekDlZoknh
& ysfuuoknh)  us fHkfd;klSa.k {ks=k esa
varjtkrh; fookg dks ysdj yM+dh ds
ifjtuksa }kjk dh xbZ gR;k dks ekuork
dks 'keZ'kkj djus okyh ?kVuk djkj
fn;k gS A blds fy, tkfr /eZ dh
jktuhfr dks ftEesnkj Bgjkrs gq, 27
vxLr 22 dks yM+dh }kjk ofj"B
iqfyl v/h{kd vYeksM+k dks viuh
tku dh lqj{kk ds fy, fn;s x;s
f'kdk;rh i=k dks iqfyl }kjk utjankt
djus ds fy, iqfyl ç'kklu dks Hkh
ftEesnkj Bgjk;k gS gR;k ds fy,
ftEesnkj lHkh nksf"k;ksa ds fo#¼ l[r
dkj Zo kb Z dju s g sr q rglhynkj
ykydqvka ds ekè;e ls eq[;ea=kh dks
Kkiu Hkstk x;kA  Hkkjr dh dE;qfuLV
ikVhZ jkT; desVh lnL; vkuUn flag
usxh us fHkfd;klSa.k {ks=k esa varjtkrh;
fookg dks ysdj dh xbZ gR;k ij viuk
xgjk nq%• O;ÙkQ djrs gq, dgk fd ;g

gR;k t?kU; vijk/ gh ugha cfYd
ekuork ij cgqr cM+k dyad gS A mUgksaus
dgk fd vkt ge pkan rkjksa esa tkus dh
ckr djrs gSa A czãkaM esa vU;=k Hkh ekuo
thou gksus dh •kst dj jgs gSa A ge
vius dks lkekftd gh ugha lH;

lekftd gksus dh ckr dj jgs gSa A ̂olq/
So dqVqacde* ds ewyea=k dks ysdj pyus
okys fgUnw /eZ dh nqgkbZ nsdj nqfu;ka ds
lHkh /eks± ls vius /eZ dks Js"B crkus
esa dksbZ dksj dlj ugha NksM+ jgs gSa] ;gh
tkfr;&/kfeZd Js"Brk cks/ u tkus

fdrus txnh'k pUæksa dks ekSr ds ?kkV
mrkj dj fdrus ?kjksa ds fpjkx cq>k
dj fdrus yksxksa ds thou esa vU/sjk
dj fn;k gS ge gSa fd ekuo&ekuo ds
chp uiQjr iQSykus okyksa dks vius
lH; lekt dk vxqok le> cSBs gSa

blhfy, /eZ&tkfr dh foHkRl
jktuhfr ls vYila[;dksa vkSj nfyrksa
dh gR;k;sa yxkrkj c<+ jgh gSa A 'kkfUr
vkSj  çse&ln~Hkkouk ds fy, tkus tkus
okys igkM+h {ks=kksa esa tkfrxr fgalk ls
v'kkUr okrkoj.k iQyus iQwyus yxk gS

A mUgksaus dgk fd ;fn okLro esa ge
,d lH; lekt dk fgLlk cuuk pkgrs
gSa rks gesa fuf'pr gh tkfr] /eZ] fyax]
{ks=kh;rk dh Js"Brk cks/ ls mij mBdj
ekuoh; ewY;ksa dks ysdj lkekftd
ljksdkjksa ds fy, ,dtqV gksdj vkxs
vku k gk sx k A mUgk s a u s  dgk fd
varjtkrh; çse fookg djus okyh xhrk
}kjk vius lkSrsys firk vkSj lkSrsys HkkbZ
ds mRihM+u vkSj tku ls ekjus dh /edh
dh f'kdk;r fnukad 27 vxLr 22 dks
ofj"B iqfyl v/h{kd vYeksM+k dks
fyf•r esa fn;s tkus ds okotwn iqfyl
}kjk dk;Zokgh ugha djus ls gR;kjksa dks
gR;k djus dk ekSdk fey x;k A usxh us
bl gR;k ds fy, iqfyl ykijokgh dks
Hkh ftEesnkj Bgjkrs gq, iqfyl ç'kklu
ds f•ykiQ Hkh l[r dkjZokbZ dh ekax
dhAKkiu nsus okyksa esa foeyk jkSFkk.k]
fueZyk 'kkgh] dey tks'kh] vkblk ds
/hjt dqekj] fodkl lDlsuk] fjrs'k
çtkifr vkfn lfEefyr jg s A

vYek sM + k(mn laoknnkrk)A
mÙkjk•aM ifjorZu ikVhZ ds usrk txnh'k
paæ gR;kdk aM dks ysdj vè;{k
vuqlwfpr tkfr vk;ksx eqds'k dqekj us
ihfM+r ifjokj ls HksaV
dj 'kk sd laosnuk
O;ÙkQ dh rFkk nksf"k;ksa
dk s l[r ls l[r
ltk fnyokus gsrq
vk'oklu fn;kA lkFk
gh bl laca/ esa lacaf/
rk s a dk s vko';d
fn'kk funZ s'k tkjh
fd,A mUgksaus crk;k
fd ifjokj dks vko';d lqj{kk çnku dj
nh xbZ gS rFkk nks ls rhu fnu esa ihfM+r
ifjokj dks eqokotk fnyk;k tk,xkA
mUgksaus funZs'k fn, fd bl çdj.k esa tks

Hkh nks"kh ik, tkrs gSa] muds f•ykiQ
l[r ls l[r dkjZokbZ dh tk,A lkFk
gh mUgksaus iqfyl dks Hkh tkx:d jgus
ds fy, funZs'k fn,A dgk fd gj xjhc

vuqlwfpr tkfr ds O;fÙkQ;ksa ds lkFk
vuqlwfpr tkfr vk;ksx lkFk •M+k gS
ftlls vuqlwfpr tkfr ds lekt ij
mRihM+u ls U;k; fey ldsA blh mís';

ls vk;ksx cuk;k x;k gSA mUgksaus dgk fd
çns'k esa yxkrkj vuqlwfpr tkfr lekt
ds yksxks ds mRihM+u dks jksdus ds fy,
eq[; ea=kh iq"dj flag /keh dks i=k

fy[ksaxs ftlls Hkfo"; esa bl çdkj ds
ÑR;ksa ij vadq'k yxsA ç'kklu dks funZs'k fn,
vuqlwfpr tkfr mRihM+u ds ekeyksa dk rqjUr
laKku ysdj l[r dkjZokbZ dh tk,A

vuqlwfpr tkfr vk;ksx ds vè;{k us èrd
txnh'k pan ds ifjtuksa ls dh eqykdkr

 gY}kuh (mn laoknnkrk)A
nsoHkwfe lekftd eap }kjk gksyh xzkmaM
esa vk;ksftr Jh x.ks'k egksRlo esa xr
fnol çkr%  dkyhu iwtk vpZuk if.Mr
e/qlwnu 'kekZ us fof/ fo/ku ds lkFk
laEiu djokbZA ftles eq[; ;teku
egkea=kh vt; Ñ".k xks;y o mudh /
eZiRuh  dqlqe xks;y ,oa jtr xks;y]
fuf/ xks;y] vouh xks;y ekStwn jgsA
'kke dks LFkkuh; cPpksa }kjk jaxkjax /
kfeZd laLÑfr dk;ZØe çLrqr fd,
x,Aogh cD'kh xzqi }kjk dbZ lqanj
>kafd;ka fn•kbZ xbZA ftldh n'kZdksa us
tedj ljkguk dhA dk;ZØe ds eq[;
vfrfFk uxj eftLVªsV ½pk flag] es;j

tksfxanj iky flag jkSrsyk] MkWDVj n;ky
'kj.k la;qÙkQ funZs'kd vkj,iQ,l,y
#æiqj] MkW- jsuw 'kj.k vè;{k ljLorh
nsoh eseksfj;y VªLV FksA MkWDVj n;ky

'kj.k us vk;ksftr x.ks'k egksRlo
dk; ZØe dh ljkguk djr s g q,
vk;kstdks a dks c/kbZ nhA fof'k"B
vfrfFk eqds'k csyoky vè;{k gY}kuh

nfyr usrk dh gR;k ds nksf"k;ksa ij l[r dkjZokbZ dh ekax
vYeksM+k(mn laoknnkrk)A uxj esa eka uUnk nsoh esys ds nkSjku eafnj ifjlj

esa ,d uUgh ckfydk HkhM+ esa viuh ek¡ ls fcNM+ xbZ Fkh] dkiQh •kstchu ds ckn
Hkh ugh fey jgk Fkh] mldh ek¡ us cPph ds •ks tkus dh lwpuk  MÔwVh ij yxs iqfyl
dfeZ;ksa dks nh ftl ij esyk çHkkjh lat; tks'kh }kjk efUnj ifjlj esa MÔwVhjr

efgyk dk0 xkxhZ jkuh] efgyk dk0 iYyoh  dks viuh ek¡ ls fcNqM+h uUgh ckfydk
dh 'kh?kz ryk'k gsrq funZsf'kr fd;k x;kA efgyk iqfyl dfeZ;ksa us ifjlj esa yksxksa
ls iwNrkN dj tkudkjh tqVkdj dkiQh e'kDdr ds ckn  uUgh ckfydk dks •kst
fy;k x;k uUgh ckfydk dks mldh ek¡ ds lqiqnZ fd;k x;k A  fcNqM+h uUgh ckfydk
dh ek¡ o çR;nf'kZ;ksa us  vYeksM+k iqfyl }kjk dh xbZ Rofjr dk;Zokgh dh ç'kalk dhA

uUnk nsoh esys esa ek¡ ls fcNqM+h cPph
dks •kstdj ykSVkbZ psgjs dh jkSud

eaMy iwohZ Hkktik] m|ksxifr lqHkk"k
xqIrk] xzke ç/ku jes'k tks'kh] nsoHkwfe
m|ksx O;kikj eaMy ds vuq'kklu
lfefr vè;{k MkWDVj ckye flag

fc"V] nsoHkwfe m|ksx O;kikj eaMy ds
VªkaliksVZ uxj ds vè;{k jktdqekj usxh
F k s A  d k; ZØe lg l a L F k k id
jktdqekj dsljokuh us crk;k ;g

x.k s'k egk s Rlo ekuo lsok dk s
lefiZr jgsxkA dk;ZØe es a vkt
Hkxoku Jh x.ks'k th dks NIiuHkksx
dk çlkn vfiZr fd;k x;kA eq[;
vfrfFk }kjk iqjLdkj forj.k fd;k
x;kA lkaLÑfrd dk;ZØe es a lg
laLFkkid  jktdqekj dsljokuh]
vè;{k çse enku]  egkea=kh vt;
xks;y] dks"kkè;{k jktdqekj vkuan]
eq[; dk;ZØe la;k std fgek a'k q
ok".kZs;] eqds'k lDlsuk] fot; xqIrk]
x.ks'k Jh jke xqIrk ] x.ks'k çlkn
lkgw]iadt vxzoky] iadt t;loky]
xksfoan iVkdk] eukst xqIrk] vuhrk
vkuan] jsuw dsljokuh vkfn ekStwn FksA

x.ks'k egksRlo esa Jºkyqvksa dh meM+h HkhM+

 :nziqj (mn laoknnkrk)A xr
jkf=k vKkr pksjksa us eq[; cktkj fLFkr
,d ?kj esa x`g Lokeh dh xSj ekStwnxh
esa vyekjh dk rkyk rksM+dj ogka
yk[kksa :i;s dher ds tsojkr o gtkjksa
dh uxnh lfgr vU; lkeku pksjh dj
fy;k gSA ?kVuk dh lwpuk feyrs gh
O;kikj eaMy vè;{k lat; tqustk
ekSds ij igqaps vkSj mUgksaus iqfyl vf/
dkfj;ksa dks ekeysls voxr djk;kA
tkudkjh ds vuqlkj eq[; cktkj esa
ikap eafnj ds lkeus fLFkr LohV gkml
ds lehi ?kj ds Lokeh iadt xzksoj
viuh iRuh eerk xzk soj ds lkFk
foxr fnol vko';d dk;Z ds fy;s
nsgjknwu x;s FksA xr fnol og nsgjknwu
ls okfil ykSVsA ftlds i'pkr iadt
bafnjk dkyksuh fLFkr vius llqjky
iRuh lfgr pysx;sA vkt izkr% tc

eq[; cktkj esa ?kj esa ?kqls pksj]yk[kksa
ds tsojkr o gtkjksa dh uxnh ikj

rks lkjk lkeku vLr O;Lr iM+k gqvk
FkkA   rFkk vyekjh o cSM [kqys gq,
FksA ;g n`'; ns[k ifr iRuh vk'p;Z
pfdr jg x;sA mUgksaus ekeysdh lwpuk
rqj ar vius djhch O;kikj eaMy
vè;{k lat; tqustk dks nhA lwpuk
feyrs gh og ekSds ij vk igqaps vkSj
mUgksaus iqfyl vf/dkfj;ksa dks ?kVuk
ls voxr djk fn;k gS lkFk gh lat;
us ifjtuksa ds lkFk lhlhVhoh iQqVst
[kaxkyh tk jgh gSA b/j tkudkjh
feyus ij iqfyl Vhe Hkh ogka vk
igqaph vkSj mUgksus x`g Lokeh iadt
xzksoj ls ?kVuk dh foLrkj ls tkudkjh
yh vkSj ?kVuk LFky dk fujh{k.k
fd;kA lat; us uxj esa c<+rh pksjh dh
?kVukvksa ij xgjk jks"k O;Dr djrs gq,
dgk fd O;kikjh lekt iqfyl ds
f[kykiQ vkanksyu djusdks ckè; gksxkA

vius vkokl okfil ykSVs rks ?kj dk
rkyk VwVk gqvk feykA tc Hkhrj x;s
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