
RDL/081 /2022-23 
Date: 07.12.2022 

To, 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 
Sandra - Kurla Complex, 
Sandra (E), Mumbai - 400051 
NSE EQUITY SYMBOL: RUSHIL 

ISIN: INE573K01017 

Dear Sir/Madam, 

••• 
••• 
••• 

RUSHIL 

To, 
SSE Limited 

DECOR LIMITED 

WE'L L MAKE IT 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai- 400001 
BSE SCRIPT CODE: 533470 

Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 ("Listing Regulations") 

Sub: Intimation of publication of newspaper advertisement in respect of Dispatch 
of Postal Ballot Notice and Remote E-voting 

With reference to the above captioned subject, please find enclosed newspaper 

advertisement published in Financial Express (in English as well as Gujarati language) 

newspaper on Wednesday, oih December, 2022, intimating about completion of 

dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company and E-voting 

information in compliance with MCA and SEBI Circulars. 

The above information will also be available on the website of the Company at 
www.rushil.com 

This is for your information and record. 

Thanking You, 

Yours Faithfully 

For Rushil Decor Limited 

Hasmukh K. Modi 
Company Secretary 

Encl.: a/a 

•• 
RUSHIL 0ECOR LTD .. RUSHIL HOUSE NEAR NEELKANTH GREEN BUNGALOW. 

OFF SINDHU BHAVAN ROAD, SHILAJ, AHMEDABAD-380058, GUJARAT, INDIA. 

REGO OFFICE S. NO. 125, NEAR KALYANPURA PATIA, VILLAGE ITLA, GANDHINAGAR-MANSA ROAD, 

TA. KALOL, 01ST GANDHINAGAR-382845, GUJARAT, INDIA. I CIN; L25209GJ1993PLC019532 

PH +91-79-61400400 I FAX: +91-79-61400401 I EMAIL. INFOORUSHIL.COM I WWW RUSHIL.COM 
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ARIS INTERNATIONAL LIMITED

Open Offer for acquisition up to 3,90,000 (Three Lakh Ninety Thousand) Fully Paid-Up Equity Shares of Face Value of Rs. 10/- (Rupees Ten

Only) Each (“Equity Share”), representing the 26% (Twenty Six Percent) of the Expanded Share Capital (“Offer Shares”) of Aris International

Limited (the “Target Company”), by Mr. Ramesh Mishra (“Acquirer”), in accordance with Reg 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011

and subsequent amendments thereto read with Regulation 13(4) and Regulation 14(3) and Regulation 15(2) of the Securities and Exchange

Board of India (Substantial Acquisition of  Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (“SEBI (SAST)

Regulations”)

This dispatch confirmation advertisement, is being issued by Fedex Securities Private Limited, the Manager to the Offer (‘Manager to the Offer’ or ‘Manager’)

on behalf of the Acquirer, and the said should be read in conjunction with the (a) Public Announcement (‘PA’), dated Friday, August 19, 2022 (b) Detailed

Public Statement (‘DPS’)  and Corrigendum to DPS (‘Corrigendum’) that was published on Wednesday, August 24, 2022 and Wednesday, August 31,

2022 respectively in the newspapers, namely being, Financial Express (English) - All Editions, Mumbai Lakshadeep (Marathi) - Mumbai Edition and Jansatta

(Hindi) - All Editions (‘Newspapers’) (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, September 01, 2022, (‘Draft Letter of Offer’) and (d) Letter of Offer dated

Saturday, November 26, 2022, along with the Form of Acceptance-cum- Acknowledgement and FORM NO. SH-4 Securities Transfer Form (‘Letter of Offer’)

(‘Dispatch Confirmation Advertisement’) (The Public Announcement, Detailed Public Statement, Corrigendum to DPS, Draft Letter of Offer, and Letter

of Offer are hereinafter referred to as ‘Offer Documents’).

The terms used in this Dispatch Confirmation Advertisement have the same meaning assigned to them in the Offer Documents, unless

otherwise specified.

1) Completion of Dispatch of the Letter of Offer

The dispatch of the Letter of Offer to Public Shareholders as on Identified Date being Tuesday, November 22, 2022, for the purpose of this Offer, has

been summarized as below:

Sr. Particulars Mode of No. of Public Date of Completion of

No. Dispatch Shareholders Dispatch

1. Letter of Offer (Through Demat mode) Email 39 Tuesday, November 29, 2022

2. Letter of Offer (to all Public Shareholders) registered post 296* Monday, November 28, 2022

3. Letter of Offer and Form of Acceptance (to Demat Email Bounce cases) NA Nil NA

*Note: 1) We have dispatched the Letter of Offer through registered post to all the Public shareholders.

2) There are 7 (Seven) Physical Shareholders to whom Letter of Offer was dispatched through registered post but has returned undelivered.

2) Availability of Letter of Offer

a) Equity Public Shareholders may access the Letter of Offer accessible on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Target

Company at www.arisinternational.in, Registrar at www.mdpl.in, and Manager to the Offer at www.fedsec.in.

b) In case of non-receipt of the Letter of Offer, Public Shareholders, including those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, if they

so desire, may download the Letter of Offer from the websites indicated above or obtain a copy of the same from the Manager or the Registrar at:

FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CIN: L29130MH1995PLC249667

Registered Office: 129, B Ansa Industrial Estate Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai – 400072, India.

Tel No.: 022 4215 3479/91-9223400434; Email: arisinternationalltd@gmail.com; Website: www.arisinternational.in

3) Schedule of Activities

A schedule of the major activities is set forth below:

Date of commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date). Tuesday, December 06, 2022

Date of closure of the Tendering Period (Offer Closing Date). Monday, December 19, 2022

Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Monday, January 02, 2023

Equity Shares to the Equity Shareholders of the Target Company.

Last date for publication of post-Offer public announcement in the Newspapers. Monday, January 09, 2023

Last date for filing of final report with SEBI Monday, January 09, 2023

4) Other Information

a) The details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in the Letter of Offer.

b) The Dispatch Completion Advertisement shall also be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Target Company

at www.arisinternational.in, and Manager at www.fedsec.in.

ISSUED ON BEHALF OF THE ACQUIRER BY MANAGER TO THE OFFER

MAHESHWARI DATAMATICS PRIVATE LIMITED

23, R N Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001.

Tel No.: 033-22435029/ 22482248

Email id: mdpldc@yahoo.com

Website: www.mdpl.in

Investor Grievance id: mdpldc@yahoo.com

Contact Person: Ravi Kumar Bahl

SEBI Registration No.: INR000000353

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED

3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Dayaldas Road,

Vile Parle (E), Mumbai - 400 057, Maharashtra, India

Tel No.: +91 81049 85149

Email id: mb@fedsec.in

Website: www.fedsec.in

SEBI Registration Number: INM000010163

Investor Grievance E-mail: mb@fedsec.in

Contact Person: Saipan Sanghvi

For and on behalf of the Acquirer

Sd/-

Mr. Ramesh Mishra

Place: Mumbai

Date: December 06, 2022

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED

3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Dayaldas Road,

Vile Parle (E), Mumbai - 400 057, Maharashtra, India

Tel No.: +91 81049 85149

Email id: mb@fedsec.in

Website: www.fedsec.in

SEBI Registration Number: INM000010163

Investor Grievance E-mail: mb@fedsec.in

Contact Person: Saipan Sanghvi
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