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AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED
(Previously Known as Affordable Robotic & Automation Pvt. Ltd.)

Gat No. 1209, Village Wadki, Tal Haveli, Pune - Saswad Road, Pune 412308, Maharashtra, lndia.
. Email : account@arapl.co.in o Mobile : 7720018914

Date: March 15,2023

To,
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Ref: Security Code: 541402: Security ID:AFFORDABLE: ISIN: INE692Z0l0l3

Sub: Intimation about Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice and E-votins

Dear Sir / Madam,

With reference to the above subject, please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement
published in Financial Express in English (Nationwide), Jansatta in Hindi (Nationwide) and Loksatta in Marathi
(Pune Edition) dated March 15,2023 regarding Postal ballot notice and e-voting.

Please find attached, copy of the aforesaid advertisement.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

FOR, AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATION LIMITED

Mr. Manohar Padole

Whole-time Director
DIN:02738236

Encl:
Newspaper Advertisement - Financial Express - English (Nationwide)
Newspaper Advertisement - Jansatta - Hindi (Nationwide)

Newspaper Advertisement - Loksatta - Marathi (Pune Edition)

CIN: 129299PN201 0PLG1 35298 Website: www.arapl.co.in
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