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Notice
All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for 

procurement of Goods, Works and Services are available 

on website of Coal India Ltd. www.coalindia.in, respective 

subsidiary Company, (MCL, www.mahanadicoal.in), 

CIL e-procurment portal https://coalindiatenders.nic.in 

and Central Public Procurement Portal https://eprocure.

gov.in In addition, procurement is also done through GeM 

portal https://gem.gov.in’’.  R-5008

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") the Register of 
Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 16, 
2020 to Tuesday, September 22, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Final Dividend.

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made 
thereunder and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General circular No. 14/2020 
dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate 
Affairs ("MCA") the 63rd Annual General Meeting  ("AGM") of Aegis Logistics Limited will be held on 
Tuesday, September 22, 2020 at 5:00 p.m. (IST) through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual 
Means ("OAVM") without the physical presence of Members to transact the business as set forth in the 
Notice of the AGM.  
The Notice of the AGM together with the Annual Report for year ended 31st March, 2020 and process, 
manner and instructions for e-voting has been sent to Members by e-mail on August 29, 2020 to those 
shareholders whose e-mail IDs were registered with the Company/Depositories on August 21, 2020. The same 
is also available on the Company's website at www.aegisindia.com (under the tab 'Investor Relations> 
Financial Information'), on the Stock Exchange's website at www.bseindia.com and www.nseindia.com and 
on the InstaVote website provided by Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIIPL") at https://instavote.linkintime.co.in/.  
Pursuant to the Circulars mentioned above, the Company has not printed the Annual Report and hence no 
hard copy of the Annual Report will be provided.  

In compliance with provisions of section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies 
(Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI LODR :
a. The Company is pleased to provide facility to vote by electronic means ('remote e-voting') to its 

members and has engaged the services of LIIPL to provide e-voting facilities which will be available at 
the link https://instavote.linkintime.co.in/ during the following voting period:

NOTICE

Place : Mumbai 

Date  : 30/08/2020

Regd. Office : 502 Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi 396 195, Dist. Valsad, Gujarat
Corp. Office : 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, 

Lower Parel (W), Mumbai - 400013 Tel.:+91 22 6666 3666  Fax : +91 22 6666 3777  
E-mail : aegis@aegisindia.com  Website : www.aegisindia.com

Commencement of remote e-voting From 9.00 a.m. IST of Friday, September 18, 2020

End of remote e-voting  Up to 5.00 p.m. IST of Monday, September 21, 2020

b. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the 
Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e. September 15, 2020 only shall be entitled to avail 
the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

e. The Members can also attend the AGM through InstaMeet (VC/OAVM) provided by Link Intime at 
https://instameet.linkintime.co.in and can also e-vote on all the resolutions as set forth in the Notice 
during the AGM, only if they have not cast their vote earlier by remote e-voting.

f. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding 
shares as of the cut-off date i.e. September 15, 2020 may approach Link Intime India Pvt. Ltd. at their 
e-mail ID enotices@linkintime.co.in or calling on 022-49186000. The detailed procedure for obtaining 
Password and the instructions for e-voting are also provided in the Notice of the meeting. If the Member is 
already registered with Link Intime for e-voting then he/she can use his/her existing Password for login 
and casting vote through remote e-voting.

d. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitle 
to cast their vote again in the meeting.

h.  In case of any queries relating to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and 
InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or send an 
email to enotices@linkintime.co.in or contact on Tel.: 022 - 4918 6000. 

c. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST of September 21, 2020.

@¼¼�t¼Â ¬¼�öÌLh‡hØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN:U24100GJ2018PLC102891

�_.@¼¼ÌöÂ¬¼: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.801/23, _.@¼¼A.mÂ.¬¼Â. @¼Ì¬hÌh, ½¡¼ú¼¼S¼-3, 
¡¼¼Š¼Â-396195, ½]Ÿ¼¼Ì ¡¼ÿ¼¬¼¼m, S¼Æ]�¼t¼.

A-û¼ÌAÿ¼: investors@aarti-surfactants.com, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.aarti-surfactants.com

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼¼�t¼Â ¬¼�öÌLh‡hØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (""KZŠ¼‡¼Â'') ‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â ù¼Â_ ¡¼¼½©¼™K
¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼ (""@¼Ì_@¼Ìû¼'') û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 22 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 04.00 Kÿ¼¼KÌ ¡¼Â½mü¼¼Ì
K¼Ì‡ö�‡¬¼ÃS¼ (""¡¼Â¬¼Â'') / @¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î
Š¼¼� Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼�¼ ^�Â K�¼ü¼Ìÿ¼ Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 8û¼Â @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020 @¼‡¼Ì  13 @¼Ì½Š¼œÿ¼
2020 @¼‡¼Ì tü¼¼�ù¼¼y t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2020 (¬¼Zü¼ÆLt¼ �Ât¼Ì @¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼�ÂKÌ y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ \Ì) @¼‡¼Ì
¬¼Ìù¼Â Š¼½�Š¼w¼ t¼¼�ÂQ¼ 12 û¼Ì, 2020  …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼¼ ¬x¼¼‡¼ Š¼� ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â £¼¼�Â½�K °¼]�Â ¡¼S¼� ¡¼Â¬¼Â
/ @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ ü¼¼Ì]¡¼¼‡¼Â Š¼�¡¼¼‡¼S¼Â @¼¼Š¼Â \Ì.  Š¼½�r¼¼û¼Ì, ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 20‡¼Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â
@¼Ì_@¼Ìû¼ ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ Š¼~½t¼x¼Â ü¼¼Ì]¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â �°Â \Ì. 
Š¼½�Š¼w¼¼Ì @¼Zt¼S¼™t¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼‡¼Â Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ‡¼Kÿ¼¼Ì  KZŠ¼‡¼Â @¼x¼¡¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â
Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h(h¼Ì) Š¼¼¬¼Ì ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì öLt¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K �Ât¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼
\Ì @¼‡¼Ì t¼Ì  KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.aarti-surfactants.com Š¼� Š¼r¼ @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K�¼A \Ì @¼‡¼Ì ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂ @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‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd
½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼) @¼Ìhÿ¼Ì KÌ www.evoting.nsdl.com Š¼�x¼Â Š¼r¼ û¼Ìº¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 20, ¬¼û¼ü¼¼‡¼Æ¬¼¼� K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ û¼Æ]ù¼,
¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 108‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì, ¬¼Ìù¼Â ½ÿ¼¬hÃS¼ �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 44 @¼‡¼Ì  A‡¬hÂhØü¼Æh
@¼¼Ìö KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Âd @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼ ‡¼¼ ¬¼ÌOÌh�Âü¼ÿ¼ ¬h¼‡m™m  (@¼Ì¬¼@¼Ì¬¼-
2) û¼Æ]ù¼ KZŠ¼‡¼Â  ù¼Â_ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì
@¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ ¡¼¼ÌhÃS¼ (�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼) ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼Æ�Â Š¼¼mÂ �°Â \Ì. @¼¼ K¼ü¼™ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼) Š¼¼¬¼Ìx¼Â Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â ¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼
û¼Ìº¼¡¼Â \Ì. 
A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì £¼½‡¼¡¼¼�, 19 ¬¼ŠhÌûù¼�,2020‡¼¼ �¼Ì] (¬¼¡¼¼�Ì 9:00 Kÿ¼¼KÌ) £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì
¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 21 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] (¬¼¼Z]Ì 5:00 Kÿ¼¼KÌ) Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. @¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼,
Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 15 ¬¼ŠhÌûù¼�,2020 ‡¼¼ �¼Ì] öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì @¼x¼¡¼¼
½mû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K �Ât¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì. tü¼¼�ù¼¼y ¡¼¼ÌhÃS¼
û¼¼hÌ @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ …¼�¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼Ìmÿ¼ ù¼Z†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ û¼¼ÌKÿü¼¼ Š¼\Â £¼Ì�¼Ì Š¼œ¼‹¼ Kü¼¼™ \Ì @¼‡¼Ì Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼‡¼¼
�¼Ì] £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼Ì \Ì t¼Ì@¼¼Ì evoting@nsdl.co.in @¼x¼¡¼¼ investorrelations@aarti-

surfactants.com Š¼� @¼�_ û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. @¼¼û¼ \t¼¼Z, ̂ Ì ¡ü¼½Lt¼
Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼ÌmÂ@¼Ìÿ¼û¼¼Z �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ �_¬hm™ \Ì t¼¼Ì t¼û¼Ì t¼û¼¼�¼ °ü¼¼t¼ ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì
Š¼¼¬¼¡¼m™‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì t¼û¼¼�¼Ì û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K¼Ì \¼Ì.
A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z
°¼]� �°Ì‡¼¼� ¬¼úü¼¼Ì, ]Ìû¼r¼Ì �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Šü¼¼ ‡¼x¼Â @¼x¼¡¼¼ @¼¼û¼ K�¡¼¼
¬¼P¼û¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z A-¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼~½t¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì.
]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ Š¼°Ìÿ¼¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Šü¼¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z Š¼r¼ °¼]� �°Â
£¼KÌ \Ì Š¼�Zt¼Æ ö�Âx¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.
]Ì ¬¼úü¼¼Ì Š¼¼¬¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]�Â @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼Æd� @¼¼AmÂ
@¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ ‡¼x¼Â @¼x¼¡¼¼ ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ ú¼Æÿ¼Â S¼ü¼¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì ù¼Â_ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z y£¼¼™¡¼Ìÿ¼
�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼�Â‡¼Ì t¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. ¡¼†¼Æû¼¼Z, ¬¼úü¼¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Â A-¡¼¼ÌhÃS¼
¬¼Â¬hû¼û¼¼Z ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼†¼¼�Ât¼ @¼¼ÌhÂŠ¼Â‡¼¼Ì Š¼r¼ EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â £¼KÌ \Ì.
¬¼úü¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼Ìº¼Q¼¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì  KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼ û¼¼hÌ A¡¼ÂA@¼Ì‡¼
½¬¼ÿ¼ÌLh K�Â‡¼Ì https://www.evoting.nsdl.com Š¼� @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ …¼�¼ Š¼Æ�¼ Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ ¡¼Â¬¼Â /
@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Â £¼K£¼Ì @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ÿ¼¼A¡¼ ¡¼Ìù¼K¼¬h Ì̂A £¼K£¼Ì.
¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì‡¼¼� ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â °¼]�Â‡¼Â KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013‡¼Â Kÿ¼û¼
103 °Ìkº¼ K¼Ì�û¼‡¼Â Q¼¼t¼�Â K�¡¼¼ û¼¼hÌ S¼r¼t¼�Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 
Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ K�¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼: 
]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ K�¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼Ì dmŠ¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K
°¼ÌÿmÃS¼‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼¬¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h¼Ì …¼�¼ �_¬h�
K�¼¡¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì û¼Ì¬¼¬¼™ ½ÿ¼ZK A‡h¼Aû¼ A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm
‡¼Ì rnt.helpdesk@linkintime.co.in Š¼�  @¼x¼¡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì investorrelations@aarti-

surfactants.com Š¼� Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ Š¼Æ�¼ Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 
öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼x¼¡¼¼ ]Ìû¼r¼Ì KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ K�¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â
t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼hÌ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™
û¼Ìº¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼
1. öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ t¼¼Ì, investorrelations@aarti-surfactants.com Š¼�

û¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Z, £¼Ì�°¼Ìÿm�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼, £¼Ì� ¬¼hÄöÂKÌh‡¼Â ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼ (@¼¼S¼º¼ @¼‡¼Ì Š¼¼\º¼), Š¼Ô‡¼
(Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼½r¼t¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼), @¼¼†¼¼� (@¼¼†¼¼� K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼) Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼
½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

2. ½mû¼Ìh ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì� †¼�¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ t¼¼Ì investorrelations@aarti-surfactants.com Š¼�
mÂŠ¼Â@¼¼AmÂ-Lÿ¼¼A‡h @¼¼AmÂ (16 @¼ZK‡¼¼Ì mÂŠ¼Â@¼¼AmÂ +Kÿ¼¼A‡h @¼¼Am @¼x¼¡¼¼ 16 @¼ZK‡¼¼Ì
ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä @¼¼AmÂ), ‡¼¼û¼, Lÿ¼¼A‡h û¼¼¬h� @¼x¼¡¼¼ ¬¼Zü¼ÆLt¼ @¼ÌK¼E‡h ¬hÌhû¼Ì‡h, Š¼Ô‡¼ (Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â
¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼), @¼¼†¼¼� (@¼¼†¼¼� K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼) Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

3. ¡¼ÐKÿŠ¼ÂK �Ât¼Ì, ¬¼úü¼¼Ì ½¡¼S¼t¼ ‡¼Z. (1) @¼x¼¡¼¼ (2) û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì Š¼Æ�Â Š¼¼mÂ‡¼Ì ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì
Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ evoting@nsdl.co.in Š¼� A-û¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì @¼�_ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì.

K¼ÌAŠ¼r¼ û¼yy‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ¬¼úü¼¼Ì  www.evoting@nsdl.com ‡¼¼ m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm ¬¼ÌL£¼‡¼û¼¼Z EŠ¼ÿ¼ù†¼
£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼¼ ¡¼¼Z�¡¼¼� Š¼Æ\¼t¼¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì (@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼x¼¡¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì û¼¼hÌ‡¼¼ AÛ¡¼¼ÌhÃS¼ ü¼Æd� û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼

Ì̂A £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ h¼Ìÿ¼øÂ ‡¼Z: 1800-222-990 Š¼� K¼Ìÿ¼ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¦¼Â @¼½û¼t¼ ½¡¼£¼¼ÿ¼,
½¬¼½‡¼ü¼� û¼Ì‡¼Ì]�, @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ : amitv@nsdl.co.in, hÌ½ÿ¼:022-24994360 /
KÆû¼¼�Â Š¼Ÿ¼¡¼Â û°¼w¼Ì, û¼Ì‡¼Ì]� @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼, Aû¼ÌAÿ¼: pallavid@nsdl.co.in hÌ½ÿ¼:022-
24994545 Š¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì.

ù¼¼Ìm‡¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â
@¼¼�t¼Â ¬¼�öÌLh‡hØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

¬¼°Â/-
¬x¼º¼: û¼ÆZù¼A Š¼œ£¼¼Zt¼ S¼¼ü¼K¡¼¼m
t¼¼�ÂQ¼: 29.08.2020 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â 

‡¼¼ÌhÂ¬¼
ù¼Â_ ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ 

ö¼Ìû¼™ @¼Ì
¬¼¼¡¼™]½‡¼K ̂ °Ì�¼t¼

(A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â @¼‡¼Ì ù¼Ì‡OŠh¬¼Â ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh Š¼¬¼™‡¼ û¼¼hÌ 
A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼Ì¬¼Ì¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2016 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 6 °Ìkº¼)

¬¼ù¼Z½†¼t¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì

@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼Ì  26.08.2020 t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ @¼¼yÌ£¼ …¼�¼ hÌL¬¼‡¼
Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh A‡¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Â £¼—@¼¼t¼‡¼¼Ì @¼¼yÌ£¼ @¼¼Šü¼¼Ì \Ì. (@¼¼yÌ£¼
28/08/2020 ‡¼¼ �¼Ì] @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K�¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.)
hÌL¬¼‡¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ OÌ½mh�¼Ì‡¼Ì ½¡¼S¼t¼ ‡¼Z. 10 ¬¼¼û¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼�‡¼¼û¼¼Z Š¼� A‡h›Âû¼ �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼‡¼Ì
11 ¬¼ŠhÌûù¼� 2020 ‡¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ Š¼Æ�¼¡¼¼@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼‡¼ÆZ ]r¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ OÌ½mh�¼Ì öLt¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼�¼ Š¼Æ�¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�Â £¼K£¼Ì. @¼‡ü¼ t¼û¼¼û¼ OÌ½mh�¼Ì
^t¼Ì, @¼x¼¡¼¼ Š¼¼Ì¬h …¼�¼ @¼x¼¡¼¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼ …¼�¼ Š¼Æ�¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì y¼¡¼¼@¼¼Ì K�Â £¼KÌ \Ì.
Q¼¼Ìh¼ @¼‡¼Ì S¼Ì�û¼¼S¼Î y¼Ì�t¼¼ Š¼Æ�¼¡¼¼@¼¼Ì‡¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼S¼Â yZm‡¼Ì Š¼¼w¼ ù¼‡¼£¼Ì. ¬¼°Â/-

A‡h›Âû¼ �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼‡¼ÆZ 
t¼¼�ÂQ¼ : 31.08.2020 ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì ¬¼°Â : ¬¼½[¼‡¼ ½y‡¼K� ú¼iú¼i
¬x¼º¼ : ¡¼m¼Ìy�¼ �_. ‡¼Z.  : IBBI/IPA-003/IP-N000138/2017-2018/11514

1. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ hÌL¬¼‡¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm
2. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼¼Z ¬¼Æ¬x¼¼Š¼‡¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ 26.05.2005
3. @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ ]Ì‡¼¼ °Ìkº¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼� KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼¼ �_¬h›¼�- û¼ÆZù¼A

A‡¼K¼ÌŠ¼¼Î�ÌhÌm/�_¬hm™ \Ì 
4. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼Ìº¼Q¼ ‡¼Zù¼� / U32104GJ2005PTC046138

ÿ¼Âû¼ÂhÌm ÿ¼¼ü¼ù¼Âÿ¼ÂhÂ @¼¼AmÌ‡hÂöÂKÌ£¼‡¼ ‡¼Zù¼�
5. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ @¼‡¼Ì û¼ÆQü¼ hÌL¬¼‡¼ °¼E¬¼, £¼Ìÿh�-2, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�, û¼Â¬¼Æd¼ K¼Ìh™ Š¼¼\º¼, 

@¼¼ÌöÂ¬¼ ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) t¼Ì‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ ¡¼¼¬¼r¼¼, ¡¼m¼Ìy�¼-390 007
6. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼¼ ¬¼Zyú¼™û¼¼Z A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â 26.08.2020 (@¼¼yÌ£¼ 28/08/2020‡¼¼ �¼Ì]

£¼—@¼¼t¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K�¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.)
7. A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¼¬¼Â �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Â 22.02.2021

¬¼û¼¼½‹¼‡¼Â @¼Zy¼½]t¼ t¼¼�ÂQ¼
8. ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼ t¼�ÂKÌ K¼ü¼™�t¼ ¬¼½[¼‡¼ ½y‡¼K� ú¼iú¼i

A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â Š¼œ¼Ì÷£¼‡¼ÿ¼‡¼¼ ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì �_. ‡¼Z. �_. ‡¼Z. : IBBI/IPA-003/IP-N000138/

2017-2018/11514 

9. ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼ÌöÌ¬¼‡¼ÿ¼‡¼ÆZ @¼Ì-103, ü¼¼ÌS¼Â�¼] ½¡¼ÿ¼¼ 2, A¬K¼Ì‡¼ °¼AhØ¬¼‡¼Â ù¼¼]Æû¼¼Z, KÊr¼¼ÿ¼
¬¼�‡¼¼û¼ÆZ @¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ ù¼¼Ìm™û¼¼Z �_¬hm™ O¼Ì¬¼ �¼Ìm, S¼¼Ìw¼Â-ÿ¼Pû¼ÂŠ¼Æ�¼ �¼Ìm, S¼¼Ìw¼Â, ¡¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼. 
\Ì t¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼� Aû¼ÌAÿ¼ : sachin.bhattbhatt@gmail.com

10. ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼ ¬¼¼x¼Ì @¼Ì-103, ü¼¼ÌS¼Â�¼] ½¡¼ÿ¼¼ 2, A¬K¼Ì‡¼ °¼AhØ¬¼‡¼Â ù¼¼]Æû¼¼Z, KÊr¼¼ÿ¼
Š¼w¼¡ü¼¡¼°¼� û¼¼hÌ‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ @¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ O¼Ì¬¼ �¼Ìm, S¼¼Ìw¼Â-ÿ¼Pû¼ÂŠ¼Æ�¼ �¼Ìm, S¼¼Ìw¼Â, ¡¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼. 

Aû¼ÌAÿ¼ : sachin.bhattbhatt@gmail.com

11. y¼¡¼¼@¼¼Ì‡¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼S¼Â‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼ 11.09.2020
12. OÌ½mh�¼Ì‡¼¼ ¡¼S¼™, ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì, Kÿ¼û¼  °¼ÿ¼û¼¼Z ÿ¼¼S¼Æ ‡¼x¼Â

21‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (6@¼Ì) ‡¼Â †¼¼�¼ (ù¼Â) °Ìkº¼, 
¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ k�¼¡¼ Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼‡¼Â ¬¼°û¼t¼Âx¼Â

13. ¡¼S¼™û¼¼Z OÌ½mh�¼Ì‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ Š¼œ½t¼½‡¼½†¼ ÿ¼¼S¼Æ ‡¼x¼Â
t¼�ÂKÌ K¼ü¼™�t¼ A‡¼¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼¬¼‡¼¼ 
‡¼¼û¼¼Ì (y�ÌK Lÿ¼¼¬¼yÂk w¼r¼ ‡¼¼û¼¼Ì)

14. (@¼Ì) ¬¼ù¼Z½†¼t¼ ö¼Ìû¼™ @¼‡¼Ì  ¡¼Ìù¼¿ÿ¼K : https://ibbi.gov.in/home/downloads 

(ù¼Â) @¼½†¼KÊt¼ Š¼œ½t¼½‡¼½†¼@¼¼Ì‡¼Â   ¬x¼¼½‡¼K ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ: ÿ¼¼S¼Æ ‡¼x¼Â.
½¡¼S¼t¼¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì:

hÌL¬¼‡¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ 
OÌmÂh�¼Ì‡¼Â ̂ r¼K¼�Â û¼¼hÌ

Lÿ¼Ì�Â¬¼ ÿ¼¼Aö¬¼¼ü¼‡¬¼Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : Lÿ¼Ì�Â¬¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh °ÌmL¡¼¼h™¬¼, Š¼½�û¼ÿ¼ �Ìÿ¼¡¼Ì O¼Ì½¬¼ZS¼ Š¼¼¬¼Ì, 

@¼Ì½ÿ¼¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y-380006, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼
ö¼Ì‡¼ : + 91 79-26563331, A-û¼ÌAÿ¼ : investors@claris.in

CIN : U85110GJ1994PLC022543

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ Lÿ¼Ì�Â¬¼ ÿ¼¼Aö¬¼¼ü¼‡¬¼Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm (""KZŠ¼‡¼Â'') ‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â
Š¼[[¼Â¬¼û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼ú¼¼  (""@¼Ì_@¼Ìû¼'') ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 21 ¬¼ŠhÌûù¼� ,2020 ‡¼¼ �¼Ì]
ù¼Š¼¼Ì�Ì  3:00 Kÿ¼¼KÌ ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�‡¬¼ÃS¼ (""¡¼Â¬¼Â'') / @¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì
(""@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼'') …¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼� Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼�¼ ̂ �Â Š¼½�Š¼w¼¼Ì @¼Ìhÿ¼Ì KÌ Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z.14/2020, t¼¼�ÂQ¼
8, @¼Ì½Š¼œÿ¼,2020, Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z. 17/2020 t¼¼�ÂQ¼ 13 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020 @¼‡¼Ì Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z.
20/2020 t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì,2020 (ÿ¼¼S¼Æ K�t¼Â ¡¼Q¼t¼Ì t¼Ìû¼t¼¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ @¼‡ü¼ ¬¼Æ†¼¼�¼(@¼¼Ì) @¼x¼¡¼¼
öÌ�ö¼�¼Ì ¬¼°Ât¼) (Š¼½�Š¼w¼¼Ì) û¼Æ]ù¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ t¼Ìû¼] £¼½‡¼¡¼¼�, 29 @¼¼ÌS¼¬h, 2020 ‡¼¼
�¼Ì]‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼  ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼  Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ KZŠ¼‡¼Â @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â
Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h Š¼¼¬¼Ì �_¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì öLt¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K �Ât¼Ì û¼¼ÌKÿü¼¼ \Ì. ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ t¼Ìû¼]
@¼Ì_@¼Ì‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ (�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼Æ�Â Š¼¼m‡¼¼� @¼Ì]‡¬¼Â) @¼Ìhÿ¼Ì KÌ
www.evotingindia.com Š¼� Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. 
KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 108‡¼Â Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼Æ Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì‡¼ ¬¼¼x¼Ì
¡¼Z[¼¼t¼¼ KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 20 (ÿ¼¼S¼Æ K�t¼Â ¡¼Q¼t¼Ì
t¼Ìû¼¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ K¼ÌA ¬¼Æ†¼¼�¼(@¼¼Ì) @¼x¼¡¼¼ öÌ�ö¼�(�¼Ì) ¬¼°Ât¼, ¬¼û¼ü¼¼‡¼Æ¬¼¼� K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ û¼Æ]ù¼
KZŠ¼‡¼Â ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ¬¼Ì‡h›ÿ¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ¬¼½¡¼™¬¼Âd (A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm (¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼) …¼�¼ Š¼Æ�Â
Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼œ½Oü¼¼ (A-¡¼¼ÌhÃS¼) ‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â
‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼†¼¼ k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ @¼¼Š¼t¼¼ @¼¼‡¼Zy @¼‡¼Æú¼¡¼Ì \Ì.
A -¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� Š¼œ½Oü¼¼ / ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.
¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ ¡¼¼ÌhÃS¼ °K¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 14 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 (KhÛ@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼) ‡¼¼ �¼Ì] KZŠ¼‡¼Â‡¼Â
ú¼�Š¼¼A x¼ü¼Ìÿ¼ AK¡¼ÂhÂ £¼Ì� û¼ÆmÂû¼¼Z t¼Ìû¼‡¼¼ AL¡¼ÂhÂ £¼Ì�¼Ì‡¼Ì @¼‡¼Æ—Š¼ �°Ì£¼Ì.
�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì S¼Æ–¡¼¼�, 17 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 10:00
Kÿ¼¼KÌ £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì �½¡¼¡¼¼�, 20 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5:00 Kÿ¼¼KÌ Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì.
@¼¼ S¼¼º¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼, ¬¼úü¼¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K �Ât¼ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì. tü¼¼�ù¼¼y �Âû¼¼Ìh
AÛ¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼Ìmÿ¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼�¼ ù¼Z†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼
@¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì‡¼¼� ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼r¼Ì �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Šü¼¼ ‡¼x¼Â
@¼x¼¡¼¼ t¼Ìû¼ K�¡¼¼ ¬¼P¼û¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ AÛ¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼~½t¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼�
S¼r¼¼£¼Ì. 
]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ Š¼°Ìÿ¼¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Šü¼¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼
…¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Â £¼KÌ \Ì/ ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì, Š¼�Zt¼Æ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì ö�Âx¼Â @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼�
S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. 
KZŠ¼‡¼Â …¼�¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K �Ât¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿü¼¼ Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì�¼Ì Š¼œ¼‹¼ K�‡¼¼� @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â
¬¼úü¼ ù¼‡¼‡¼¼� @¼‡¼Ì KhÛ@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ �¼Ì] £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ ¡ü¼½Lt¼
helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼� @¼�_ û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì
Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. @¼¼û¼ \t¼¼Z ̂ Ì t¼Ì / t¼Ìr¼Â Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼û¼¼Z �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ
�_¬hm™ \Ì, t¼¼Ì t¼Ì/t¼Ìr¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ °ü¼¼t¼ ü¼Æd� @¼¼mÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™‡¼¼Ì û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â
£¼KÌ \Ì.
A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼Æ\Š¼�\ @¼x¼¡¼¼ ¬¼û¼¬ü¼¼‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ¬¼úü¼¼Ì °ÌÿŠ¼ ¬¼ÌL£¼‡¼ °Ìkº¼
www.evotingindia.com Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¡¼¼�Z¡¼¼� Š¼Æ\¼t¼¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì (@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼‡¼Ì A-
¡¼¼ÌhÃS¼ û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼ ̂ ÌA £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ ¦¼Â �¼KÌ£¼ yÿ¼¡¼Â, û¼Ì‡¼Ì]�, ¬¼Ì‡h›ÿ¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ¬¼½¡¼™¬¼Âd
(A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm, 25û¼¼Ì û¼¼º¼, @¼Ì ½¡¼ZS¼, û¼Ì�Ìx¼¼Ì‡¼ ÷ü¼Æ[¼�ÌL¬¼, û¼öt¼ÿ¼¼ÿ¼ ½û¼ÿ¬¼ KZŠ¼¼E‡m,
@¼Ì‡¼.@¼Ìû¼. Ì̂©¼Â û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼¼�Ìÿ¼ (A), û¼ÆZù¼A-400 013, hÌ½ÿ¼ ‡¼Z.1800225533,
Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ: helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì. 
ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh¬¼Î û¼Ì¬¼¬¼™ ¬Š¼Z] @¼Ì‡m @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼ÌhØ¬¼, KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Âd‡¼Â �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì
@¼Ì_@¼Ìû¼¼Z A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Ì ¬OÆhÂ‡¼¼Ad K�¡¼¼ û¼¼hÌ ¬OÆhÂ‡¼¼Ad� t¼�ÂKÌ ½‡¼û¼r¼ÆK K�Â \Ì.
@¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com Š¼� Š¼r¼
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