August 30, 2022
Ref. No.: AIL/SE/42/2022-23
To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001, MH.

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051, MH.

Scrip Code: 543534

Symbol: AETHER

Dear Madam / Sir,

Subject: Newspaper advertisement on Annual General Meeting to be convened on
Tuesday, September 27, 2022
In accordance with Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read along with circulars issued by Ministry of
Corporate Affairs, the newspaper advertisement published in ‘Gujarat Mitra’ and ‘Financial
Express’ with regard to forthcoming 10th Annual General Meeting to be convened on Tuesday,
September 27, 2022 at 11:30 Hrs. (IST) through VC / OAVM and remote e-voting facility
offered to the eligible members, are enclosed herewith.
We request you to kindly take the information on your records.
Thank you.
For Aether Industries Limited

Chitrarth Rajan Parghi
Company Secretary & Compliance Officer
Encl.: As enclosed
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Aether Industries Limited
Registered Office: Plot No. 8203, GIDC Sachin, Surat-394230, Gujarat, India.
Phone: +91-261-6603000 || Email: info@aether.co.in || Web: www.aether.co.in II CIN: L24100GJ2013PLC073434
Factory: Plot No. 8203, Beside Shakti Distillery, Near Rajkamal Chokdi, Road No. 8, Sachin GIDC, Sachin, Surat-394230, Gujarat, India.

૨

ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત

ગણપતિ ઉત્સવને ધ્યાને લઇ રેલવે
અમદયાવયાદ-કુડયાલ વચ્ે સપેશ્લ ટ્રેન દોડયાવશે

સુરત: રેલવે તંત્ર દ્વારવા મુસવાફરોની
મવાંગણીને ધ્વાને લેતવા ગણપતત ઉતસવ
ઉપર દર વર્ષની જેમ આ વરષે પણ
સપેશ્લ ટ્રેન દોડવાવવવાનો તનણ્ષ્ લેવવા્ો
છરે. જેમવાં અમદવાવવાદ-કુડવાલ વચ્ે તવશેર

ટ્રેનની ચવાર ટ્ીપ ખવાસ ભવાડવા ઉપર
દોડવાવવવામવાં આવશે. અમદવાવવાદકુડવાલ સ્રેશન વચ્ે ગણપતત
ઉતસવની સપેશ્લ ટ્રેનનવા ચવાર ફેરવા
ચલવાવવવામવાં આવશે. ટ્રેન નં.09412
અને 09411 અઠવવાડી્વામવાં ચવાર
ટ્ીપમવાં દોડશે. તવા.30 ઓગષ્થી 6
સપ્રેમ્બર વચ્ે મંગળવવારે સપેશ્લ
ટ્રેન 9.30 કલવાકે ઉપડશે જે ્બીજા
તદવસે 5.40 કલવાકે કુડવાલ પહોંચશે.
તેજ રીતે કુડવાલ-અમદવાવવાદ વચ્ે 31
ઓગષ્થી 7 સપ્રેમ્બર ્બુધવવારનવા
રોજ કુડવાલથી 6.45 કલવાકે ઉપડશે
અને ્બીજા તદવસે 3.30 કલવાકે
અમદવાવવાદ પહોંચશે. આ ટ્રેન ્બંને
રૂ્ ઉપર વડોદરવા, સુરત, વવાપી,
પવાલઘર, વસઈ રોડ, પનવેલ, રોહવા,
મવાનગવાંવ, ખેડ, તચપલુણ, સવાવરડવા,
અરવાવલી રોડ, સંગમેશ્વર રોડ,
રતનવાગીરી, આડવલી, તવલવડરે,
રવાજાપુર રોડ, વૈભવવવાડી રોડ,
નંદગવાંવ રોડ, કણકવલી અને
તસંધુદુગ્ષ સ્રેશનો પર રોકવાશે. આ
ટ્રેનમવાં એસી 2 ્વા્ર, એસી 3
્વા્ર, સલીપર કલવાસ અને જનરલ
સેકનડ કલવાસ કોચ હશે.

િંગળવાર ૩૦ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨
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��� ������� ���� �� ���� ���������� ����� ��� ���� ����� ���� �������������� ��
��� �������� ��� ������� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �������
����������� ������ ������ �� ������� ���������� �������� ������� ������ ���� �
����� ����� ���� ����� �� ��� �������� ����������� ��� ��� ������� ��� ��������
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�� ��� �������� ��� ��� ������� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��
���������� ������� ������ �� ����������� ������
��� ��� ������ �������� ����� �������� �� �������� ���� ���������� ���� ��
����� ���� ���
���� ��� ������ �������� ����� ��� �� ��������� ���� ���������� ���� �� ���� ����
���
��� ��� ������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ���� �� ���������� ����� �� ��
��� ��� �� ��������� ���� ���������� �����
�� ��� ������� ��� ������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ ��
������� ����� �������� �� ��� ������ �� ��� ��� ������� ������ �� �� �������
���� ����� ������� ���� ���������� ����� ��� ������ ��� ����� �� ��� ��������
�� ������� � ������� �� ������������������� �������� �� ������ �� �������
���������� ���� ���� ��� �������� ���� �������� ���� �� ��� �������� ��� ��
���� ��� ������� �����
��� ������� ��� ���� ����� �� ��� ������ �������� ������ ����� �� �������� ��
���� ����� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���� �� �
���������� �� ���� �� ��� ������� � ��� ������ ����� ��� �� ������� �� ������
�� ������������� �� ��� �������� ��� ������ ������� ������ ����� ����� �� ����
��������� �� ��� ���� ��� �� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ������� �������
���� ����� ���������� ��� ����� �� ���� ������� ������ �������� ��� ����� ��� ��
������� �� ���� ����� �� ��� �������� ��� �� � ������ ����� ���� �� ��������
�� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ���������� ������� ����������
�� ��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ���
�������� �� ������ �������� �� ������ �� ��� ��� ������� ������ ������
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��� ������� ��� �������� ���� ������ ��� ������� �� ��� ��������� �������
�� ���������������������������� �� ���� �� ���� ���� ������ ���������� �� �� ���
���������� ����� ��� ������������������������������� ��� ���� ������� ���
���������� ��������� ���� ��� ���������� ������� ������� ��� ���� ����� ��
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������ ����������������������� �������� ��������������������� ���� ������������
������ �� ���� ������ ������� ������� ��� �������� �����������
�� ���� �� ��� ���������� �������� ��������� ������ ���������� ����� ��� �� �� ��������
��� �� ����� �� ��� ������� ��������� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ������� ����� �����
��� ����� ������� ����� ��� �� ����� ������� ����� ������� ��� ����� ������� �����
�������� �� ����� ������� ����� �������� ��� ���� ��� ������� �������� ��� ������
����� ��� �� ���� ������������ ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� �������
������������ �������� �� ���� ����������� ��� �������� ���� ������������������������������
����� ������� ��� ���� ��� ������������������������������ ����� ��� ��� ���� ������
�� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ����������� ������������ ������������
�������� �� �� ���� ������������ ��������� ��� ��������� �� ������� ��� ������ �������
������� ������� ����� ������������������ ����� ������ ����� ������������� �������
��� �������� �������� �� ������� �� � ������ ������ ������ �� ���������� ���� ���
���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ������ ��� ���� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ���� ��������� ������������� ��� ��� ���������
��� ���� ���������� ��� �������� ���� ��� �� ��� ������� ���� �� ���� �� ����������
���� ���������� ���� �� ����� ���� ������� ��������
�������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������ �� ��� ���� ��� �����
���� ������ ������ ��� ��� ��������� ���� ������� ���� �� ���� ������� ���������� ���� ����
�� ����� �������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��� �����������������
��� ����� �������� ����� ������� �� ���� ��� ���������� ������������ ������������������
������ �� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ������� ���� ���� �� ��������� �� ���
��������� ������� ���� ������������������������������ ������� �� �������� �����
�������� �� ����� ������� �� ���������������� ��� ��� ������� �� �����������������
�� ���� ����� ������� �� ������� ���������� ���� ��� ����������� �� ��������������
������ �� ��� ����� ���� ������ ������ ��� ��������� ���� ��������� ��� ����� ������� ���
�������� ����� �� ���� �� ���� ���������� ����� �������� �� ���� ��� ���� ��� ����������
���� ����� ������� ���� ��� ����������� �� ��� ����������� ������ ������ �����
������������ �� �������� ���� ����� ������� ��� ��������� ������� ������ ������ ��� �� �����
���� ��� ����� ������� ��� ���������
��������������������� �� ������ ��������� � ���� ������� ��������
�������� ���� � ������� �� ��� �� ��� ������� ���� ��� �������� ������� �� ����� ���
������� ������ ����� ���������� ���� ����� � ��� ��� ����� � ��� ��� �� ���� ������ ����
��� ������ ����� ��� �� ���������� ���� ��� ������� �� ��� ������� ��
��������������������� �� ���� �� ����� ������� ���� ��������������� �����
�������� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ��������� ��
����� ����� �� �������������������� ����� ���� ������ �� ������� ��
��������������������
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�������

������ ������� ���� �� ��� �������� ���� ����� ������� ��� ���� �������
������� �� ��� ��� ������� ������� �� ���

��� ������� ���� ������� ��� ������������ �������� �� ������ �������� ������� ����������
������ �������� �������� �� ����� ���������� ������ ����� ���� �� ���� ��������� �� ���
������������ ������������� �� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� ���� �� �������� �� ���
������ �� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��������� �� ��� ��������� ������� ����
����������������������
��� �������� �� ������� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������ ������
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