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•• UNITED POLYFAB GUJARAT LIMITED u (Formerly known as United Polyfab (Unit-11) Pvt. Ltd.) 

Survey No. 238/239, Shahwadi, Opp. New Aarvee Denim, Naroi-Sarkhej Highway, AHMEDABAD-382405. 
Phone: 91-079-25731155, 9925232824 Fax: +91·79-25731144 E-mail : unitedpolyfab@unitedpolyfab.com 

info@unitedpolyfab.oom • CIN No.: L 18109GJ2010PLC062928 

Listing Department, 

National Stock Exchange oflndia Limited 
Exchange Plaza, C-1 Block-G 
Sandra Kurla Complex, 

Sandra (E), Mumbai - 400 051 

Dear Sir/Mam, 

Date: gth September, 2022 

Symbol: UNITEDPOLY 

Sub- Newspaper Advertisement of 12th Annual General Meeting of the Members. of United Polyfab Gujarat 

Limited 

With reference to caption subject, we w<mld . li.~~Jo i11X<>nT1 yo11 .th~tthe Notice of 12th Annual General Meeting 
(AGM) was published on Thursday, s:dt· S~ttiffih.er, io2z::fn'!:~Fl~n~i~. Express" in English Newspaper and in 
"Financial Express" in Gujarati Languag~;::·.i::'t:!·',;.: ::;:': '::·:: ::':::::::[·::::::,,t::t::::: 

. . -~-;- ; _; ;-~-~ ~ : :-: . .. . : . ; : . - : ...... . 
::::::·:::. 

Further, Pursuant to Regulation 30 of SE$'f(l;;istt-i)g Ob:ligaii~~' f0~.Pis~1hsute requirement) Regulations, 2015 and 
Schedule III, Kindly note that the Compiuiy'ilas"coinpleted the process of issuing notice of AGM to the members 
along with Annual Report For the Finahci~i year ·2021-22 and instruction for e-voting & attaining AGM through 

VC/OAVM on Friday, 30th September, 2o2i . 

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement of the Annual General Meeting and instruction 

fore-voting VC/OAVM. 

Please take the same on your record. 

For, UNITED POLYFAB GUJARAT LIMITED 

GAGAN MITTAL 
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR 
(DIN: 00593377) 

Encl:a/a 

_j 
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hSMxzo ykurVMk : Mkðouo Lkt. 238, 239, þknðkze, LÞq ykhðe zuLke{Lke Mkk{u,
Lkkhku÷-Mkh¾us nkEðu, y{ËkðkË, økwshkík-382405. ¼khík

Website:www.upgl.in, Email-info@unitedpolyfab.com

MkeykEyuLk : L18109GJ2010PLC062928

ÞwLkkExuz Ãkku÷eVuçk økwshkík r÷r{xuz

 વતી,ુ � ુ�નાઇટ�નાઇટ�ડ પોલીફબ �જરાત �લિમટડ પોલીફબ �જરાત �લિમટ�ડ
સહ�/-

ગગનગગન િનમ�િનમ�લ�લ�ુમારમાર િમ�લિમ�લ
ચેરમરમેન અનઅને મેને#જ$ગ#જ$ગ %ડર%ડર�&ટર&ટર

DIN: 00593377DIN: 00593377

કંપનીનીપનીની 12 12મીમી વાિષ*કવાિષ*ક સામા+યસામા+ય સભાસભા અનઅને ઈ-વો%ટ$ગનીવો%ટ$ગની 1ચ1ચૂનાના
નો�ટસ આથી આપવામાંઆવે છે ક� સતત કોિવડ-19 રોગચાળાને �યાનમાં રાખીને અને 5 

મે, 2020ના પ�રપ� ન.ં 02/2022 અ�સુાર, 05 મ,ે 2022ના પ�રપ� ન.ં 2022/02 સાથે
વાચંવામાંઆવલેપ�રપ�ન.ં 14 એિ#લ, 8, 2020 અનેપ�રપ�ન.ં 17 તાર$ખ 13 એિ#લ, 

2020 અને પ�રપ� ન.ં 02/2021 તાર$ખ 13 %&'આુર$, 2021ના "વી�ડયો કો&ફર)&સ*ગ
(VC) અથવા અ&ય ઓ�ડયો િવઝ-અુલ મા�યમો (OAVM)) .ારા વાિષ0ક સામા&ય સભા
(AGM) યોજવા 3ગેની 4પ5ટતા" (6યારબાદ સા9�ૂહક ર$તે "MCA પ�રપ�ો" તર$ક�
ઓળખાય છે) .ારા %ર$ કરવામાં આવી હતી. VC અથવા OAVM .ારા વાિષ0ક સામા&ય
સભા યોજવા માટ� કોપ<ર�ટ અફ�સ= મ�ંાલય (“MCA”), 'નુાઈટ�ડ પો?લફ�બ @જુરાત
?લિમટ�ડના સAયોની બારમી (12મી) વાિષ0ક સામા&ય સભા (AGM) BCુવાર, 30 સDટ�Eબર, 

2022 ના રોજ 04:30 વાFયે યો%શ.ે િવ�ડયો કો&ફર)&સ*ગ ("VC") / અ&ય ઓ�ડયો
િવઝ-અુલમા�યમો ("OAVM") .ારા 12મીએHએમનીનો�ટસમાંદશા=Iયા 9જુબસામા&ય
અને િવશષે Iયવસાયોનો Iયવહારકરવો.
05 મ,ે 2022ના સામા&ય પ�રપ� ન.ં 02/2022 અ�સુાર, 8 એિ#લ, 2020ના સામા&ય
પ�રપ�ન.ં 14/2020, તા. 13 એિ#લ, 2020નાસામા&યપ�રપ�ન.ં 17/2020 અનેસામા&ય
પ�રપ� ન.ં 02/ 2021 તાર$ખ 13 %&'આુર$, 2021, કોપ<ર�ટ બાબતોના મ�ંાલય .ારા
%ર$ કરવામાં આવલે અને પ�રપ� નબંર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તાર$ખ
12 મ,ે 2020 અનેપ�રપ�નબંર SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 તાર$ખ 13 મ,ે 2022 

ના રોજ િસJો�રટ$ઝ એKસચે&જ બોડ= ઓફ ઈL&ડયા (SEBI) .ારા %ર$ કરાયેલ AGM ની
નો�ટસવાિષ0કઅહવ� ાલ 2021-22 સાથે ઈલેKMોિનકમોડ .ારા ફKતતે સAયોને મોકલવામાં
આવે છે Nમના ઈમલે એO�સ સાથે નPધાયેલ છે. કંપની/�ડપો?ઝટર$ઝ. સAય નPધ લે ક�
નો�ટસ અને વાિષ0ક અહવ� ાલ 2021-22 કંપનીની વબેસાઇટ www.upgl.in પર, NSE 

?લિમટ�ડની વબેસાઇટ www.nseindia.com પર અને નેશનલ િસJો�રટ$ઝ �ડપો?ઝટર$
?લિમટ�ડ (NSDL)નીવબેસાઇટwww.evoting.nsdl.com પરઅપલોડકરવામાંઆવશ.ે
એમસીએપ�રપ�ોના#કાશમા,ં શરેધારકો ડ$મેટ 4વSપેઅથવાભૌિતક 4વSપમાંઇ)Kવટ$
શરેધરાવે છેઅનેNમણેતેમનાઇમેઇલસરનામાંસબિમટકયા= નથીઅનેપ�રણામે Nમને
12મી એHએમ અને વાિષ0ક અહવ� ાલ 2021-22ની નો�ટસ આપી શકાઈ નથી, તેઓ
અ4થાયી Sપે સેવા આપી શક� છે. નીચે આપેલ #�Cયાને અ�સુર$ને તેમના ઈ-મેલ
સરનામાંરH4ટરકરાવો:

ૃ1. જો શરે ભૌિતક )4થિતમાં રાખવામાં આIયા હોય, તો Wપા કર$ને ફો?લયો નબંર, 

શરેધારક�ું નામ, શરે #માણપ�ની 4ક�ન કર�લી નકલ (આગળ અને પાછળ), PAN 

(પાન કાડ=ની 4વ-#મા?ણત 4ક�ન કર�લી નકલ), આધાર (આધાર કાડ=ની 4વ-#મા?ણત 
4ક�નકર�લીનકલ) info@unitedpolyfab.com પરઇમેઇલ.ારા મોકલીશકોછો.

ૃ2. જો શરે ડ$મેટ મોડમાં રાખવામાં આIયા હોય, તો Wપા કર$ને DPID-CLID (16 3કનો
DPID + CLID અથવા 16 3કનો લાભાથY ID), નામ, Kલાય&ટ મા4ટર અથવા
કો&સો?લડ�ટ�ડએકાઉ&ટ 4ટ�ટમે&ટની કૉિપ, PAN (PAN કાડ=ની 4વ-#મા?ણત 4ક�ન કૉિપ) 

આધાર (આધાર કાડ=ની 4વ-#મા?ણત 4ક�ન કર�લી નકલ)  info@unitedpolyfab.com 

પરમોકલીશકોછો.
3. વકૈ]^પક ર$તે સAય ઇ-મેઇલ િવનતંી મોકલી શક� છે evoting@nsdl.co.in પર ક�સ

તર$ક� પોઇ&ટ (1) અથવા (2) માં ઉ^લે?ખત િવગતોને સા?બત કર$ને વપરાશકતા= ID 

અનેપાસવડ= મેળવવામેળવીશક� છે.

ઈ-મલે એO�સની સફળ નPધણી પછ$, શરેધારકને 12મી એHએમ અને વાિષ0ક �રપોટ=
2021-22ની નો�ટસની સો_ટ કોપી અને 12મી માટ� ઈ-વો�ટ`ગ સaમ કરવા માટ� 'ઝુર-

આઈડ$ અને પાસવડ= સાથે ઈ-વો�ટ`ગ માટ�ની #�Cયા મળશ.ે એHએમ. કોઈપણ #bોના
�ક4સામા,ં શરેધારક કંપનીને info@unitedpolyfab.com પર પ� લખી શક� છે. શરેધારકોને
િવનતંી કરવામાંઆવે છે ક� તઓેતેમના �ડપો?ઝટર$સહભાગીઓ (ઓ) સાથે તેમનાઈમેલ
આઈડ$નીનPધણી/અપડ�ટ કર� ક� Nમનીસાથે તેઓતેમના ડ$મેટખાતાઓ%ળવીરાખે છે, 

જોજSર$દ4તાવજેોસબિમટકર$ને ડ$મટ$�રયલાઈcડમોડમાંશરે રાખવામાંઆIયાહોય.

BCુવાર, સDટ�Eબર 23, 2022 ("કટ-ઓફ તાર$ખ") ના રોજ N સAયોના નામ સAયોના
રdજ4ટરમાં અથવા �ડપો?ઝટર$ઝ .ારા %ળવવામાં આવલેા લાભદાયી મા?લકોના
રdજ4ટરમાં નPધાયેલા છે, તેઓ વાિષ0ક સામા&ય સભામાં મતદાન માટ� ફKત �રમોટ ઇ-

વો�ટ`ગનીeિુવધામેળવવામાટ� હકદારહશ.ે
કંપની અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 108 ની જોગવાઈઓને અ�સુર$ને તેના હઠ� ળ
બનાવલેા િનયમો (eધુાયા= #માણ)ે અને સેબી (LODR) ર�F'લેુશ&સ, 2015 (eધુાર�લા
9જુબ) ના િનયમન 44 અને ઉપરોKત એમસીએ પ�રપ�ો સાથે વાચંવામાં આવે છે, ઇ-

વો�ટગ̀ અને એHએમની તાર$ખે ઇ-વો�ટગ̀ તેના સAયોને એHએમમાં Iયવહાર કરવાના
Iયવસાયના સદંભ=મા,ં કંપની �રમોટની eિુવધા gરૂ$ પાડ� છે. આ હh� ુ માટ�, કંપનીએ
ઈલેKMોિનકમા�યમથીમતદાનનીeિુવધામાટ� NSDL સાથે કરારકય< છે.

�રમોટ ઈ-વો�ટગ̀ મગંળવાર, 27 સDટ�Eબર, 2022 ના રોજ સવાર� 9:00 વાFયે શS થશે અને
ુ@iુવાર, સDટ�Eબર 29, 2022 ના રોજ સાNં 5:00 વાFયે સમાDત થશ.ે આ સમયગાળા

દરિમયાન, કટ-ઓફ તાર$ખે શરે ધરાવનાર કંપનીના સAયો ઈલેKMોિનક ર$તે તેમનો મત
આપીશક� છે (�રમોટઈ-વો�ટ`ગ). સAયોએતેનીનPધલેવી.
a) મતદાન માટ�ની ઉપરોKત તાર$ખ અને સમય પછ$ NSDL .ારા �રમોટ ઈ-વો�ટ`ગ

મોડ-લુનેઅaમકરવામાંઆવશેઅનેએકવારસAય.ારા ઠરાવપરમતઆપવામાં
આવ,ે પછ$સAયનેતેનેબદલવાનીમjૂંર$આપવામાંઆવશેનહk;

b) ઈ-વો�ટ`ગનીeિુવધા 12મીએHએમમાંઉપલlધકરાવવામાંઆવશ;ે અને
c) N સAયોએ 12મી એHએમ પહલ� ા ં �રમોટ ઈ-વો�ટ`ગ .ારા તેમનો મતઆDયો છે તેઓ

પણ 12મી એHએમમાં હાજર$ આપી શક� છે પરંh ુ તેઓ ફર$થી તેમનો મત આપવા
માટ� હકદાર રહશ� ે નહk. 12મી વાિષ0ક સામા&ય સભાની eચૂનામાં �રમોટ ઈ-વો�ટ`ગ/ 

ઈ-વો�ટ`ગમાટ�ની િવગતવાર#�Cયાgરૂ$પાડવામાંઆવી છે.

કોઈપણ Iય)Kત, N કંપનીના શરે મેળવે છે અને એHએમની નો�ટસ મોક^યા પછ$
કંપનીના સAયબને છેઅને કટ-ઓફતાર$ખએટલે ક� BCુવાર, સDટ�Eબર 23, 2022ના રોજ
શરે ધરાવે છે, તેમને એHએમની નો�ટસનો સદંભ= લેવા િવનતંી કરવામાં આવે છે. વોટ
આપવામાટ� USER ID અનેપાસવડ= મેળવવામાટ�ની#�Cયાઅપનાવવામાંઆવશ.ે
સAયો VC/OAVM eિુવધા .ારા વાિષ0ક સામા&ય સભામાં હાજર$ આપી શક� છે અને તેમાં
ભાગ લઈ શક� છે. VC/OAVM .ારા વાિષ0ક સામા&ય સભામાં જોડાવા માટ�ની eચૂનાઓ
વાિષ0ક સામા&ય સભાની eચૂનામાં આપવામાં આવી છે. જો શરેધારકો/ સAયોને
એHએમમાં ભાગ લેવા 3ગે કોઈ #bો અથવા સમ4યાઓ હોય, તો તમે
evoting@nsdl.co.in પરઈમેલલખીશકોછોઅથવાઅમને ટ�?લફોન: 1800-222-990 કૉલ
કરો. કંપની અિધિનયમ, 2013ની કલમ 103 હઠ� ળ કોરમની ગણતર$ના હh� ઓુ માટ�
VC/OAVM .ારામી�ટ`ગમાંહાજરરહલ� ાસAયોનીગણતર$કરવામાંઆવશ.ે

4થળ: અમદાવાદ4થળ: અમદાવાદ
તાર$ખ: 08તાર$ખ: 08 સDટસDટ�EબરEબર, 2022, 2022

¬¼Èü¼™KÊŠ¼¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(CIN : L60200GJ1986PLC083845)

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.267, ¡¼¼Ìm™ 12/ù¼Â, S¼¼Z†¼Â†¼¼û¼, S¼Æ]�¼t¼-370201 
Aû¼ÌAÿ¼ : investorsuryakrupa@gmail.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.suryakrupafinance.in ¬¼ZŠ¼K™ ‡¼Z.: 9979898027

35û¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼, C-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì ù¼ÆK ù¼Z†¼
@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â 35û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ £¼ÆO¡¼¼�, 30 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 10:00

¡¼¼Sü¼Ì �¼]¡¼Â °¼E¬¼, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 109, ¬¼ÌLh�-08, S¼¼Z†¼Â†¼¼û¼-370201, K[\, S¼Æ]�¼t¼ ú¼¼�t¼ Q¼¼t¼Ì ü¼¼Ì̂ £¼Ì.

@¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ 2021-22 ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ìû¼¼Z �_¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì öLt¼

Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K Š¼~½t¼ û¼¼�öt¼ û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â �¶¼¼Z \Ì. t¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.suryakrupafinance.in @¼‡¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼C‡¼Â

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com EŠ¼� Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì.

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼�û¼Ì‡hØ£¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 ‡¼¼

½‡¼ü¼û¼‡¼ 42 @¼‡¡¼ü¼Ì @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™ @¼‡¼Ì £¼Ì� h›¼‡¬¼ö� ù¼ÆL¬¼ £¼ÆO¡¼¼�, 23

¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 x¼Â £¼ÆO¡¼¼� 30 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022  ¬¼Æ†¼Â (ù¼Z‡¼Ì ½y¡¼¬¼¼Ì ¬¼°Ât¼) KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼¼ °Ìt¼Æ¬¼� ù¼Z†¼ �°Ì£¼Ì.

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 108 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì, Kh

@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ 23 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022‡¼¼ �¼Ì] öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì @¼‡¼Ì ½mû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�°¼ÌÿmÃS¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì  ¬¼Ì‡h›ÿ¼

½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ¬¼½¡¼™¬¼Âd (A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Â¬hû¼ û¼¼�öt¼ 35û¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼¼†¼¼�r¼

@¼‡¼Ì Q¼¼¬¼  K¼ü¼¼Î Š¼� Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼Kÿ¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼‡¼¼Ì ½¡¼KÿŠ¼  †¼�¼¡¼Ì \Ì. ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ :

1) �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 27 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] (¬¼¡¼¼�Ì 10:00 Kÿ¼¼KÌ) £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì S¼Æ–¡¼¼�, 29 ¬¼ŠhÌûù¼�,

2022 (¬¼¼Z]Ì 05.00 Kÿ¼¼KÌ) Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì.  tü¼¼�ù¼¼y �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼�¼ ù¼Z†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 

2) Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â  @¼x¼¡¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ Q¼¼t¼Ì û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ÿ¼¼ü¼K¼t¼ ‡¼MÂ K�t¼Â Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ 23 ¬¼ŠhÌûù¼�,

2022  \Ì.

3) ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â �¡¼¼‡¼S¼Â Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì�¼Ì Š¼œ¼‹¼ K�‡¼¼� @¼x¼¡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¬¼úü¼ ù¼‡¼‡¼¼�  @¼‡¼Ì Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ

£¼ÆO¡¼¼�, 23û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡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.

4) Š¼¼Ì½ÿ¼ZS¼ Š¼ÌŠ¼� û¼¼�öt¼ û¼t¼y¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼r¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼ú¼¼û¼¼Z °¼]� �°Ì‡¼¼� ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼û¼Ì �Âû¼¼Ìh 

C-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì Š¼¼Ì½ÿ¼ZS¼ Š¼ÌŠ¼� û¼¼�öt¼ @¼x¼¡¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Â¬hû¼

û¼¼�öt¼ ¬¼ú¼¼û¼¼Z t¼Ìû¼‡¼¼ °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì.

5) ¬¼úü¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ Kü¼¼™ Š¼\Â Š¼r¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼A  £¼KÌ \Ì, Š¼Z�t¼Æ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z

ö�Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.

Ì̂ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì¡¼¼ @¼‡¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼~½t¼‡¼Ì ÿ¼S¼t¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¬¼û¼¬ü¼¼ û¼¼hÌ °ÌÿŠ¼ ½¡¼ú¼¼S¼ °Ìkº¼

www.evotingindia.com Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼  FAQs (¡¼¼�Z¡¼¼� Š¼Æ\¼t¼¼ Š¼œ̈ ¼¼) @¼‡¼Ì �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼ Ì̂A £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼

helpdesk.evoting@cdslindia.com ‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ ÿ¼Q¼Â £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ h¼Ìÿ¼ øÂ ‡¼Z. 1800 22 55 33 ‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì.

¬¼Èü¼™KÊŠ¼¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

¬¼°Â/-

¬x¼º¼ : S¼¼Z†¼Â†¼¼û¼ @¼¼K¼ZP¼¼ Š¼Âk½º¼ü¼¼

t¼¼�ÂQ¼ : 07.09.2022 (KûŠ¼ÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼½†¼K¼�Â)
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