
 

 

 

 

November 16, 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 of  Unaudited Financial Results for the quarter & half year  
ended September  30, 2022 advertised in Newspapers  

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 Unaudited Financial Results for the quarter & half year  ended September  30, 2022. 

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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fgUnh lkU/; nSfud ^mÙkjkapy niZ.k* 3Å/keflaguxj]cq/kokj]1616161616 uoEcj 20222022202220222022

fdjk;s gsrq
vkj vkj DokVZj]Jh lukru /eZ

dU;k baVj dkyst] #æiqj ds ikl
fdjk;s gsrq [kkyh gS&
gkWy 24X 34 cslesaV]
gkWy 27X 37 iQLV Ýyksj
nqdku 8 X10 ,oa 12X 14

10X 34 xzkmaM Ýyksj
&%lEidZ djsa%&

eks-9927864711]8449418120

vYek sM + k(mn laoknnkrk)A
tuin esa vkxkeh 19 uoacj dks gksus
okys  vkthfodk egk sRlo rFkk
egksRlo es a vk;ksftr gksus okyh
xfrfof/;k s a dh r S;k fj;k s a  rFk k
vkthfodk egksRlo es a eq[;ea=kh
iq"dj flag /keh ds çLrkfor Hkze.k ds
laca/ esa ftykf/dkjh oanuk us jktdh;
i q Lrdky;] eYyk egy rF k k
gokyckx CykWd ifjlj dk fujh{k.k
fd;k rFkk vf/dkfj;ksa dks vko';d
fn'kk funZs'k fn,A loZçFke ftykf/
dkjh us jktdh; iqLrdky; dk
fujh{k.k fd;kA mUgksaus iqLrdky; ds
vo'ks"k flfoy dk;ks± dks vfuok;Z
:i ls 2 fnu esa iwjk djus ds funZs'k
lacaf/r vf/dkfj;ksa dks fn,A mUgksaus
dgk fd iqLrdky; esa j•h tkus okyh
iqLrdks a dks Hkh fu/kZfjr LFkku ij
j•dj iqLrdky; dk lapkyu djuk
lqfuf'pr djsA mUgksaus dgk fd ikBdksa
ds cSBus dh O;oLFkk lesr leLr
vko';d O;oLFkkvksa dks 2 fnuksa esa
iwjk dj fy;k tk,A rRi'pkr ftykf/

dkjh us eYyk egy esa vk;ksftr gksus
okyh lkaLÑfrd laè;k dk;ZØe ds
fy, dk;ZØe dh çLrkfor :ijs•k
dks ij•k rFkk vko';d fn'kk funZs'k
fn,A bl nkSjku ftykf/dkjh us eYyk
egy esa yxus okys eap] n'kZd nh?kkZ]

c SBu s dh O;oLFk k le sr lHk h
O;oLFkkvksa ds fy, vko';d fn'kk
funZs'k fn,ArRi'pkr ftykf/dkjh us
CykWd ifjlj gokyckx dk Hkze.k
fd;k rFkk ;gka vk;ksftr gksus okys
vkth fodk egk s Rlo dh lHk h
O;oLFkkvksa ds fy, gks jgh rS;kfj;ksa dh
tkudkjh çkIr dhA bl nkSjku mUgksaus

foHkkxh; LVkWy] foHkkxh; dk;Z'kkyk]
yksu esyk] rFkk vkxarqdksa dh vU;
O;oLFkkvksa ds fy, Hkh vko';d fn'kk
funZs'k fn,A;gka ftykf/dkjh us fofHkUu
xzkeksa ls vk, xzke ç/kuksa ls Hkh okrkZ dh
rFkk muds xkao ls lacaf/r fofHkUu

leL;kvksa rFkk fodkl ;kstukvksa ij
ppkZ dh lkFk gh xzke ç/kuks a }kjk
çLrkfor fofHku dk;ks± dks djus ds fy,
lacaf/r vf/dkfj;k s a dk s funZ s'k
fn,Abl nkSjku ofj"B iqfyl v/h{kd
çnhi dqekj jk; rFkk eq[; fodkl
vf/dkjh va'kqy flag lesr vU;
foHkkxh; vf/dkjh mifLFkr jgsA

vkthfodk egksRlo dh rS;kfj;ksa dk Mh,e us fy;k tk;tk

ckxs'oj(mn laoknnkrk)Aftys
e s a dIrku cnyk rk s i q fyl dh
dk;Z'kSyh Hkh cnyus yxh gSA iqfyl us
voS/ :i ls pjl r'djh djus okyksa
ds f•ykiQ vfHk;ku pyk fn;k gSA
uokxr iqfyl v/h{kd fgeka'kq dqekj
oekZ }kjk lHkh iqfyl vf/dkfj;ksa dks
u'ks ds voS/ dkjksckj ij jksd yxkus
ds funZs'k fn, gSAu'kkeqÙkQ ftyk cukus
dh dIrku dh ea'kk dks Hkh ia• yxus
yxs gSa tgka lkseokj dks ,lvksth dh
Vhe us ikSus N% fdyks pjl r'djh djrs
gq, pkj vkjksfi;ksa dks idM+k] ogh
dksroky dSyk'k usxh us u'ks ds dkys
dkjksckj ij jksd yxkus ds fy, /
jidM+ rst dj nh gSA lkseokj dks
dksrokyh iqfyl us uxj esa gksVyksa <kcksa

ikSus nks fdyks pjl ds lkFk ,d fxjÝrkj
es a psfdax vfHk;ku pykdj pkj
nqdkunkjksa ds fo#¼ eqdnek ntZ fd;k
Fkk] ogh dksrokyh iqfyl us eaxyokj
dks 1-75 fdyksxzke pjl ds lkFk ,d
vkjksih dks fxjÝrkj fd;kAdksroky us
uxj {ks=k esa voS/ u'ks ds dkjksckj esa
fyIr yksxks dks idM+us esa lg;ksx nsus
dh vihy dhA ogh iqfyl v/h{kd us
crk;k fd voS/ u'kk lekt ds fy,
vfHk'kki cu x;k gSAu'ks ds nyny esa
iQalrs tk jgs ;qokvksa dks u'ks dh yr ls
cpkus ds fy, fo'ks"k vfHk;ku pyk;k
tk jgk gSA mUgksaus vke tuekul ls fe=k
iqfyl dks ;k 112 esa fdlh Hkh çdkj dh
lwpuk nsus dh vihy dhAlkFk gh lwpuk
xksiuh; gksus dh ckr dghAmUgksaus l[r
ygts esa dgk fd ;fn dksbZ Hkh voS/ /

a/ksa esa fyIr yksxksa dks laj{k.k nsxk muds
f•ykiQ l[r dkjokbZ dh tk,xhA
iqfyl ls feyh tkudkjh ds vk/kj ij
eaxyokj dks didksV& ckxs'oj eksVj
ekxZ esa vkjs ck;ikl ds ikl iqfyl
psfdax dj jgh FkhArHkh lksjkx fuoklh
enu flag nkuw iq=k egsaæ flag nkuw iSny
vk jgk FkkA mlls iwNrkN dh xbZA
ryk'kh ysus ij 1-75 fdyksxzke voS/
pjl cjken dh xbZA vkjksih ds fo#¼
,uMhih,l ,DV esa eqdnek ntZ dj
fy;k x;k gSA ,lih fgeka'kq oekZ us
d k s ro kyh i q fyl dh lj kgu k
dhApjl idM+u s okyh Vhe e s a
d k s ro ky d Sy k' k  fl a g u s x h ]
,l,lvkbZ •q'koar flag]fxjh'k
ctsyh] ujsaæ fxjh vkfn'kkfey FksA

fdPNk(mn laoknnkrk)A fo/k;d fryd jkt csgM us dgk dh Hkktik
ljdkj çns'k pyus eSa vliQy gks x;h gS fnu çfrfnu çns'k eSa Hkz"Vkpkj c<rk tk
jgk gS] Jh csgM+ us dgk dh Hkkjrh; turk ikVhZ ls ns'k o~ çns'k dk gj oxZ ijs'kku
gSA xSl ds nke yxkrkj c<+ jgsa gSa] ?kjsyq bLreky dh phtksa esa jkst òf¼ gks jgh gS] ;qokvksa
dks jkstxkj nsus dk >kalk nsdj muds oksV gkfly djus okyh Hkkjrh; turk ikVhZ vkt
;qokvksa ls fd;s oknksa ls nwj Hkkx jgh gSA vc vkus okyk le; dkaxzsl dk gS turk dks
Hkktik ds jkst&jkst fd;s tk jgs vR;kpkjksa ls eqfÙkQ dkaxzsl gh fnyk ldrh gSA xzkeh.k
tulaokn ds rgr vkt  fryd jkt csgM+ xzke Hkaxk] lrqb;k rFkk  oh: uxyk
igqapsAblls iwoZ xkaookfl;ksa us vius vius xk¡oksa eSa ,df=kr gksdj ekykvksa ls vius

fo/k;d dk Lokxr fd;k] rFkk tulaokn ds fy, ,df=kr gq, A {ks=kokfl;ksa us vius
vius {ks=k dh leL;kvksa dks fo/k;d frydjkt csgM+ ds le{k j•k]xkaookfl;ksa
us fo/k;d ls   lMdks ds fuekZ.k  rFkk fo/qr iksy yxk;s tkus ] rFkk jk'ku dkMZ vkfn
leL;kvks ls voxr djk;k]ftldk laKku ysrs gq, fo/k;d fryd jkt csgM+ us
lacaf/r vf/dkfj;ksa dks funZsf'kr djrs gq, lHkh leL;kvksa dk 'kh?kz fuLrkj.k djus
dks dgk gSA bl ekSds ij CykWd vè;{k dkaxzsl desVh iwoZ Cykd vè;{k estj flag
]MkW f=key]fo'kEHkj xaxokj ]ije thr flag iEeh]iQqj•u valkjh ]çseiky ]egsaæ flag
]cks/qjke ]gsIih ]xaxkjke xaxokj ]v'kiQkd gqlSu]uwj vgen]Hkxor 'kj.k ]/eZsæ flU/
h]lq•nso ]çsejkt ]lq•foanj ]vaxzst flag] lkc flag]jks'ku yky ]ghjk yky ]usr
jke]dje flag ]pj.k flag]çk.k]lq•]dey]jkt vkfn yksx mifLFkr jgsA

ukudeÙkkA Jh xq#ukud nso
LukrdksÙkj egkfo|ky;] ukudeÙkk
lkfgc ds rRoko/ku esa  fcjlk eqaMk
dh t;arh ds volj ij tutkfr
xk Sjo fnol euk;k x;kA ftles a
egkfo|ky; ds ,u,l,l Lo;alsoh
o vè;;ujr Nk=k&Nk=k kvk s a u s
Hkk"k.k ,oa okn& fookn esa çfrHkkx
fd;kA egkfo|ky; çkpk;Z egksn;k us
Nk=k&Nk=kkvksa dks  tutkrh; xkSjo
fnol ds volj ij fcjlk eqaMk dks
Hkxoku dk ntkZ fn, tkus dh ppkZ
dh rFkk dgk fd gesa Hkh buds thou
ls f'k{kk xzg.k djuh pkfg,|  blds

vYeksM+k(mn laoknnkrk)A yexM+k iqfyl ds rRdky ,D'ku ls xqe'kqnk
ukckfyx ckfydk pan ?k.Vksa esa cjken dj ifjtuksa dks lkSai fn;k gSA nyexM+k
fuoklh ,d efgyk us viuh ukckfyx ckfydk ds NM+kStk •sy eSnku ls dgh
pys tkus ds lEcU/ esa Fkkuk yexM+k esa lwpuk nhA Jh çnhi dqekj jk;

,l,lih vYeksM+k*
}kjk fn, x, funZ s'k
ij *Fkkukè;{k yexM+k
tlfo anj fl ag* u s
rRdky ,iQvkbZvkj ntZ
dj ukckfyx xqe'kqnk
ckfydk dh ryk'k gsrq
iqfyl Vhe xfBr dj
ifjtuksa o LFkkuh; yksxksa
d k s  lkF k y sdj
•kstchu 'kq#* djrs gq,

vFkd ç;klksa ls xqe'kqnk ckfydk dks nsj lk¡; cSxqfy;k taxy {ks=k ls ldq'ky cjken
dj mlds ifjtuksa ds lqiqnZ fd;k x;kA ifjtuksa o LFkkuh; yksxksa us yexM+k iqfyl
dh Rofjr lkFkZd dk;Zokgh ds fy, ça'klk djrs gq, vkHkkj O;ÙkQ fd;kA

 :nziqj (mn laoknnkrk)A rn~Hko lsok lfefr] foosd uxj }kjk vkxkeh
20 uoEcj dks fojkV dfo lEesyu dk vk;kstu fd;k tk jgk gSA ;g tkudkjh
nsrs gq, dk;ZØe vk;kstd txnhi 'kekZ ,oa  la;kstd Mk- t;ar 'kkg us crk;k
fd dfo lEesyu 20 uoEcj fnu jfookj dks lk;a 7cts ls bafM;u ifCyd
Ldwy] f'kouxj] fudV  pkeq.Mk eafnj ifjlj esa vk;ksftr fd;k tk jgk gSA
mUgksaus crk;k dk;ZØe ds eq[; vfrfFk fodkl 'kekZ] fof'k"B vfrfFk dkaxzsl
izns'k lfpo fnyhi vf/dkjh o fnus'k ce gksaxsA dk;ZØe dh vè;{krk  es;j
jkeiky flag }kjk dh tk;sxhA mUgks aus leLr turk ls dfo lEesyu esa
igq apdj vkeaf=kr dfo;ks a dh jpukvks a dk vkuan ysus dh vihy dhA

egaxkbZ vkSj csjkstxkjh
ls turk =kLr % csgM+

xqe'kqnk ukckfyx ckfydk cjkenHkxoku fcjlk eqaMk t;arh ij
tutkfr xkSjo fnol euk;k

lkFk gh lekt'kkL=k foHkkx ds
lgk;d çkè;kid dohaæ flag cksjk
,oa lgk;d çkè;kfidk MkW ljLorh
Hkêð ] laLÑr ds lgk;d çkè;kid
MkW- eukst dqekj tks'kh ,oa fganh ds
lgk;d çkè;kid rst çdk'k tks'kh
us Hkh Nk=k&Nk=kkvksa dks tutkrh;
x k S jo fnol d s  volj i j
,sfrgkfld tkudkjh çnku dh|
blds lkFk gh ,u,l,l dk;ZØe
vf/dkjh MkW- banq ckyk us tutkfr
fnol ds volj ij lHkh fo|kfFkZ;ksa
dks viuh lH;rk ,oa laLÑfr ij
xkSjokfUor gksus dh lh• çnku dhA

bl ekSds ij ve`riky dkSj]
Mk W - jkt s'k dqekj fl ag]
xksiky flag] 'kk sHkk cksjk]
iadt flag cksgjk] fufdrk
fc"V] T;ksfr] fç;k dqekjh]
eukst dqekj] vÝ'kk •ku]
gjfoanj flag] o"kkZ lDlsuk]
dkfeuh jk.kk]vkjrh jk.kk]
j k s ' k u  d q e k j ]  u he k
xksLokeh]  fç;k Fkkik]jf'e
lkjFkh] iwue jk.kk] nqxkZukFk]
H k w i  fl ag le sr Nk = k&
N k = k k , ¡  mi f L F kr jg s A

fojkV dfo lEesyu 20 dks
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