
 

 

 

23rd December, 2022 
 
BSE Limited 
P.  J. Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 
 

National Stock Exchange of India Limited                           
Exchange Plaza, 5th Floor,  
C-1, Block G, Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (E), 
Mumbai – 400 051 

Scrip Code: 531082 Symbol : ALANKIT 
 
Sub: Submission of Public Notice for Corrigendum to the notice of the Extra-Ordinary 

General Meeting dated 29th November, 2022  
 
Dear Sir(s), 
 
This is in furtherance to our letter dated 5th December, 2022 and 15th December, 2022, with 
respect to submission of the Notice of Extra-Ordinary General Meeting of the Company and 
intimation of cut-off date for e-voting and submission of Public Notice for Corrigendum to the 
notice of the Extra-Ordinary General Meeting dated 29th November, 2022, respectively.  
 
We hereby inform you that certain inadvertent errors were noticed in the above referred Notice 
after the same was dispatched to the Members of the Company through email on 5th December, 
2022 and publication of Corrigendum on 14th December, 2022.  
 
Accordingly, a Corrigendum has been published, by way of advertisement, today, i.e., 23rd 
December, 2022, in the newspapers, viz., Financial Express and in Haribhoomi.  
 
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, read together with Part A of Schedule III thereto, please find enclosed 
herewith, a copy each of the aforesaid newspaper publications.  
 
The aforesaid Corrigendum shall also be uploaded on the website of the Company, viz., 
www.alankit.in . The same is for your information and records. 
 
This is for your information and records.  
 
Thanking you.  
 
Yours faithfully, 
 
For ALANKIT LIMITED 
 
 
 
SUCHITA KABRA 
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER 
 

http://www.alankit.in/
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खबि संक््ेप

चौधिी चिण रसंह को
भाित ित्न देने की मांग 
गाजियाबाद। राष़़़़ीय लोकदल
अल़पसंख़यक प़़कोष़़ के महासजचव
सरदार इंद़़िीत जसंह टीटू ने पूव़ग
प़़धानमंत़़ी जदवंरत  चौधरी चरर
जसंह  को भारत रत़न देने की मांर
की है। उऩहो़ने इस संबंध मे़ राष़़़़पजत
को पत़़ जलखा है। कहा है जक 23
जदसंबर को  जकसान मसीहा स़वऱ़ीय
प़़धानमंत़़ी चौधरी चरर जसंह का
िऩम जदवस है िो पूरे देि मे़
जकसान जदवस के ऱप मे़ मनाया
िाएरा।  जकसान मसीहा कह िाने
वाले स़वऱ़ीय पूव़ग प़़धानमंत़़ी चरर
जसंह िी को अभी तक भारत रतन
के सम़मान से नवािा नही़ रया है ।
वह इस सम़मान के हकदार थे ।

दुष्कम्ट किने के आिोपी
को रकया रगिफ्ताि
फरीदाबाद।  मजहला थाना
एनआईटी प़़भारी इंस़पेक़टर माया की
टीम ने दुष़कम़ग के आरोपी को काबू

करने मे़
सफलता हाजसल
की है। आरोपी
का नाम वाजहद
उफ़क मोनू है । वह
यूपी के हापुड़ का
रहने वाला है।

आरोपी के जखलाफ मजहला थाना
एनआईटी मे़ दुष़कम़ग की धाराओ़ के
तहत मुकदमा दि़ग जकया रया था,
जिसमे़ आरोपी ने एक युवती के
साथ दुष़कम़ग की वारदात को अंिाम
जदया था।

ट््ैक्टि-ट््ाॅली चोिी किने
वाला आिोपी रगिफ्ताि
फरीदाबाद। क़़ाइम ब़़ांच सेक़टर-
65 प़़भारी ब़़ह़म प़़काि की टीम ने
एक ट़़ेक़टर-ट़़ाली चोर को जररफ़तार

जकया है।क़़ाइम
ब़़ांच टीम ने
आरोपी को
हाजमदपुर उत़़र
प़़देि से थाना
छांयसा के चोरी
के मुकदमे़ मे़

जररफ़तार जकया है। आरोपी से
पूछताछ म़े सामने आया जक आरोपी
के जपता तुला भट़़ा पर काम करते
है। आरोपी भी भट़़ा पर काम करने
के जलए आया था। उसने भट़़ा से
ट़़ेक़टर ट़़ाली चोरी को अंिाम जदया।

रसद््दाता आश््म ने 
बांटे कंबल
फरीदाबाद।  श़़ी जसद़़दाता आश़़म
की ओर से सेक़टर-65 स़सथत
जहऩदुस़़ान स़काउट़स एंड राइड़स
हजरयारा के राज़य प़़जिक़़र केऩद़़ मे़
कैडेट़स और िऱरतमंदो़ को कंबल
जवतजरत जकए रए। भािपा नेता
जटपरचंद िम़ाग ने कहा जक आश़़म ने
हमेिा ही वंजचत वऱग को संबल
प़़दान जकया है। 

आगाज संस्था हरियाणा को
बेस्ट एनजीओ का अवाड्ट
फरीदाबाद।  28 वे़ हजरयारा राज़य
स़़रीय युवा उत़सव मे़ खेल एवं
युवा काय़गक़़म जवभार द़़ारा प़़त़येक
वऱग जकए िाने वाले पुरस़कारो़ के
अंतऱगत सव़गश़़ेष़़ राज़य युवा क़लब
पुरस़कार युवा आराि संरिन को
जदया रया। कृजर मंत़़ी िेपी दलाल
और जभवानी उपायुक़त नरेि कुमार
संस़था को 75000 की धनराजि एवं
प़़िज़़स पत़़ देकर सम़माजनत जकया।

जीयू मे् युवाओ् ने रकया
100 यूरनट िक्तदान
गुरुगुुाम। रुऱग़़ाम जवजव मे़ रक़तदान
जिजवर मे़ युवाओ़ ने 100 यूजनट
रक़तदान जदया। यूथ रेडक़़ॉस व युवा
और सेवा संस़था के संयुक़त
तत़वावधान म़े आयोजित जिजवर का
उद़राटन रुऱग़़ाम जवश़़जवद़़ालय के
कुलपजत प़़ो. जदनेि कुमार व
काय़गक़़म अध़यक़़  तथा मुख़य अजतजथ
युवा और सेवा संस़था के प़़ाऩत सह
सजचव रौरव कुमार ने जकया। 

नई रदल्ली, शुक््वाि, 23 रदसंबि 2022
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केएमपी हाईवे पर रृहमंत़़ी अजनल
जवि की राड़ी बे़़कडाउन होने के
मामले मे़ िांच के जलए रजित
एसआईटी ने अपनी िांच िुऱ कर दी
है। डीसीपी ईस़ट वीऱेद़़ जवि की
अरुवाई म़े एसआईटी ने  केएमपी पर
दुऱगटना स़थल का रहनता से
मुआयना जकया। वही़ दुऱगटना के
समय राड़ी चला रहे ड़़ाइवर को भी
मौके पर बुलाया रया और उससे
पूछताछ की रई। उसके बाद इस टीम
ने मस़़ेडीि की वक़किॉप मे़ िाकर
दुऱगटनाग़़स़़ राड़ी की िांच की।
िांच के दौरान राड़ी चालक, राड़ी
उपलब़ध कराने वाली िाखा के
फोरमैन व अऩय संबंजधत के बयान
भी अंजकत जकए रए। मज़सगडीि
कंपनी के कम़गचाजरयो़ से भी पूछताछ
करके उनके बयान अंजकत जकए रए।
एसआईटी म़े िाजमल हजरयारा
रोडवेि के हेड मैकेजनक, रुऱग़़ाम
पुजलस के मोटर मैकेजनक व
फोरे़जसक एक़सपट़ग द़़ारा भी हर पहलू
से िांच की िा रही है।रृहमंत़़ी
अजनल जवि की राड़ी ब़़ेकडाउन
होने के मामले मे़ िांच के जलए
डीसीपी ईस़ट जवरे़द़़ जवि की अरुवाई
मे़ एसआईटी का रिन जकया रया है। 

भारत रोड्ो यात््ा के संबंध मे् फरीदाबाद पुकलस की ट््ैकफक एडवाइररी
हरिभूरि न्यूज:फरीदाबाद

भारत िोड़ो यात़़ा को लेकर फरीदाबाद पुजलस ने
िहरी वाजसयो़ के जलए टै़़जफक एडवाईिरी िारी
की है। पुजलस प़़वक़ता सूबे जसंह ने बताया जक 23
जदसम़बर को बल़लबरढ़ से धौि के रास़़े सोहना
िाने वाले सभी प़़कार का यातायात सुबह 4 बिे
से दोपहर तक पूऱगतया बऩद रहेरा।

23 जदसम़बर को सायं 4 बिे से बड़खल
चौक, ओल़ड चौक और नीलम अिरो़दा चौक से
एनआईटी की तरफ आने िाने वाले सभी प़़कार
के वाहनो़ की पूऱगतया पाबऩदी रहेरी।  23
जदसम़बर को सायं 4 बिे से  जदल़ली-मथुरा रोड
पर नीलम फ़लाईओवर से जदल़ली की तरफ  िाने

वाला सज़वगस रोड और एनएच-2 पर भारत
िोड़ो यात़़ा के चलते सभी प़़कार का यातायात
पूऱगतया बऩद रहेरा।   23 जदसंबर को मथुरा-
जदल़ली हाईवे से एनआईटी म़े आने िाने के जलए
सोहना रोड फ़लाईओवर, बाटा चौक
फ़लाईओवर, मेवला महारािपुर अंडरपास व
एनएचपीसी चौक ग़़ीन फील़ड अंडर पास का
प़़योर करे। जदल़ली बॉड़गर से फरीदाबाद
बल़लबरढ़ पलवल की तरफ  िाने वाले वाहनो
का आवारमन रोिाना की तरह चलता
रहेरा।24 जदसम़बर को 4 बिे से सुबह 9 बिे
तक जदल़ली की तरफ  िाने वाला सज़वगस व
एनएच.2 रोड और मेवला महारािपुर, ग़़ीन
फील़ड, एनएचपीसी चौक पूऱगतया बऩद रहेरे।

23 जदसम़बर को बल़लबरढ़ से धौि के रास़़े सोहना िाने वाले सभी प़़कार का यातायात सुबह 4 बिे से
दोपहर तक पूऱगतया बऩद रहेरा।

भारि रोडंो यातंंा सोहिा की िरफ  से खोरी रमािपुर गांि से
चिकर वसरोही गांि धौर,  पािी चौक से बाएं होिे हुए पािी
डबुआ रोड , 17 िमंबर चुंगी से 3 िंबर पुविया से सीधे 2-3 के
गोि चकंंर से बांए मुडकर ईएसआई िाि बतंंी से दावहिे रोर
गाडंजि के सामिे से मैटंंो चौक से बाएं मुडकर बीके चैक से
दावहिे मुडकर सीधे िीिम चौक से राषंंंंीय रारमागंज-19 के
अररोंदा फंिाईओिर पहंुचेगी, रहां से सवंिजस रोड से  वदलंिी-
मथुरा रोडं से ओलंड चौक ि बडखि चौक से होिे हुए गोपाि
गाडंजि में िाम को पसंबिक बैठक करेगें। 

पलवल से रदल्ली जाने वाले भािी
वाहन केजीपी का उपयोग कि्ेगे
23 वदसंबर को सायं 4 बरे से पििि से वदलंिी रािे
िािे यातंंी कैिी फंिाईओिर के िीचे से बाईपास रोड
होिे हुए यातंंा करेंगे। एिआईटी एवरया से वदलंिी रािे
िािे बाटा फंिाईओिर से बलंिभगढं की ओर राकर
कैिी फंिाईओिर से बाईपास होिे हुए वदलंिी राएंगे
ि अिखीर चौक, अिगंपुर चौक से पंंहिादपुर, िूवटंग
रेंर के रासंंे वदलंिी रा सकिे है। 

बड्खल चौक के पास गोपाल गाड्टन मे् शाम को होगी पब्ललक मीरटंग 

स्टेट रिरजलैंस की टीि ने की काि्रिाई
उत््ि प््देश के सब इंस्पेक्टि को तीस
हजाि रिश््त लेते हुए रगिफ्ताि रकया

हरिभूरि न्यूज:फरीदाबाद

यूपी हापुड़ के जिले के अऩतऱगत
आने वाले थाना बाबूरढ़ म़े तैनात
सब इंस़पेक़टर सुरे़द़़ जसंह को स़टेट
जविील़ैस ब़यूरो की फरीदाबाद
टीम ने 30 हिार ऱपए की जरश़़त
लेते रंरे हाथ जररफ़तार जकया है।
लड़की भराने के मामले मे़
आरोपी युवक के पजरवार वालो़
को सब इंस़पेक़टर सुरेऩद़़ जसंह ने
एनकाउंटर का डर जदखाकर
िमानत कराने की एवि मे़ जरश़़त
मांर रहा था। आरोपी युवक ग़़ेटर
फरीदाबाद के रांव बुढ़ैना रांव
जनवासी है। उसके भाई की
जिकायत पर जवजिले़स ने
काऱगवाई की। सब इंस़पेक़टर िैसे
ही जरश़़त के ऱपए लेने युवक की
डेयरी पर आया, जवजिले़स ने उसे
रंरे हाथ दबोच जलया।

यूपी हापुड़ के जिले के अऩतऱगत आने वाले थाना बाबूरढ़ मे़ तैनात सब इंस़पेक़टर
सुरे़द़़ जसंह को स़टेट जविीलै़स ब़यूरो की फरीदाबाद टीम ने 30 हिार ऱपए की
जरश़़त लेते रंरे हाथ जररफ़तार जकया है। 

खास बात्े
n एनकाउंटर का

डर दिखाकर
जमानत कराने
की एवज में
दरशंंत मांग
रहा था

n सुरेनंदंं दसंह ने
अब तक वह
इन लोगों से
एक लाख
रंपए ले 
चुका था 

विवरिैंस सूतंंों के अिुसार गेंंटर फरीदाबाद के
गांि बुढंैिा वििासी आदेि भडंािा और उसके

छोटे भाई के
वखिाफ उतंंर
पंंदेि के वरिा
हापुडं के थािा
बाबूगढं में
िडंकी भगािे

की धाराओं के िहि मुकदमा दरंज हुआ था।
दोिों को िहां की पुविस िे वगरफंिार कर विया
था। इस मामिे में आदेि करीब एक महीिे
िक रेि मंे बंद रहा था। 

लडुकी भगाने की धाराओु के
तहत मुकदमा दरुज हुआ था

अब उसका भाई रेि मंे बंद था। आरोप है वक
िहां थािे में िैिाि सब इंसंपेकंटर सुरेंदंं वसंह
आदेि और उसके सारे पवरिार को मुकदमे में
फंसािे की धमकी देिा था। 

िह घर मंे कुकंंी करिे के
साथ ही उसके छोटे भाई का
एिकाउंटर करिे की भी
धमकी देिा था। अब िक िह
इि िोगों से एक िाख रंपए
िे चुका था और रंपए की
मांग कर रहा था। उसिे
धमकी दे रखी थी वक अगर
और रंपए िहीं वदए िो
उसके भाई की रमािि िहीं
होिे देगा। उसका एिकाउंटर
कर देगा। आदेि के वपिा
गंभीर रंप से बीमार हैं।
उनंहोंिे सब इंसंपेकंटर को
रंपये िेिे के विए सेकंटर-81
में अपिी दूध की डेयरी पर
बुिा विया और विवरिेंस को
सूचिा दे दी। विवरिेंस िे दूध
की डेयरी के आस-पास राि
वबछा वदया। रैसे ही सब
इंसंपेकंटर सुरेनंदंं वसंह डेयरी
पर आया और उसिे रंपये
पकडंे आदेि िे विवरिेंस
टीम को ईिारा कर वदया।

परिवाि को
फंसाने की
धमकी देता था

जमानत न होने देने
की देता था धमकी 

गुरुगुुाम। सेकंटर-9ए थािा िंंेतंं में विगम के कमंजचारी को
गि पंिाईंट पर बंधक बिाकर, मारपीट कर िूटपाट करिे
का मामिा सामिे आया है। पीवडंि की विकायि पर केस
दरंज कर रांच िुरं कर दी है। पंंिीण कुमार िे कहा वक िह
20 वदसंबर को विगम कमंंी रयिीर वििासी हुडंंा कॉिोिी िे

उसे फोि वकया वक उसकी पतंिी रंठकर मायके चिी गई
है। उसका सािा पंंिीण कुमार की बाि माििा है, इसविए
उसे  सेकंटर-7 के बूसंसटंग संटेिि पर बुिाया । िह पहंुचा िो
रयिीर, उसके िडंके वििु ि िकंंंय, रविनंदंं, रोहिाि, आिद
िे उसे गि पंिाईंट पर िेकर कमरे मंे िे गए। 

रनगम कम््ी को गन प्वाई्ट पि बंधक बनाकि मािपीट व लूटपाट

गृहमंत््ी अरनल रवज की गाड्ी ब््ेकडाउन
होने के मामले मे् एसआईटी की जांच शुर्

घटना स्थल का ककया मुआयना, बयान भी दर्ज ककए 

इस एसआईटी में विकास
कौविक एसीपी, एसआई उमेि,
जंयोवि इंचारंज फोरेंवसक साईंस
यूविट गुरंगंंाम, एएसआई
रणधीर वसंह मोटर मैकेविक
पुविस िाईि के अविवरकंि
हवरयाणा रोडिेर गुरंगंंाम के
हेड मैकेविक को भी िावमि
वकया गया है। यह टीम इस
घटिा की तंिवरि रांच करके
वरपोटंज देगी। विवदि हो वक
गृहमंतंंी अविि विर रवििार को
भारपा की संगठिातंमक मीवटंग
में वहसंसा िेिे के विए गुडग़ांि
पहुंचे थे। मीवटंग के बाद रब िे
िावपस अंबािा के विए िौट रहे

थे िो केएमपी पर उिकी गाडंी
मवंसजडीर बेंर ई-200 का
अचािक िॉक एबंरॉबंजर टूट
गया। िॉक एबंरॉबंजर टूटिे ही
गाडंी िीचे बैठ गई और चािक
िे आिार सुिकर गाडंी की
संपीड कम कर दी। वरसके चििे
बडंा हादसा होिे से टि गया।
गृह मंतंंी की वसकंयोवरटी िे उनंहें
िुरंि दूसरी गाडंी से हवरयाणा
भिि पहुंचाया। इसके बाद गृह
मंतंंी सुरवंंिि अंबािा कैंट अपिे
घर पहुंचे। अविि विर िे टंिीट
करके इसकी रािकारी दी।
वरसमें कहा वक िे इस हादसे में
चमतंकारी िरीके से बचे हैं।

टीम घटना की त्वरित जांच कि रिपोट्ट देगी
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