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DEMATERIALISATION OF SHARES
Members are aware that shares of the company are included in
compulsory trading in dematerialised segment and hence any
investor who wishes to buy or sell shares of the company, is
required to do so in electronic mode only.

In case, members have not yet dematerialised their shares, they
are advised to contact a Depository Participant (DP) for
dematerialising the shares held in the company.

The company has established connectivity with both the
depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL)
and Central Depository Services Limited (CDSL) to enable the
members to dematerialise holding in the company, under ISIN
No. INE034A01011.

For the information of members, some of the advantages of holding
shares in dematerialised form are described below :

1) No Stamp duty is payable on dematerialisation and transfer of
demat shares.

2) No loss in transit and consequently no postal expenses and
cumbersome procedure for the issue of duplicate share
certificate(s).

3) Eliminates chances of bad delivery due to forged signatures,
signature variations, expiry of validity period of transfer deed
etc.

4) Speedier debit/credit of shares purchased/sold in electronic
form.

5) Eliminates litigation on account of fake certificates and
disputes in respect of ownership of shares purchased.

6) Dematerialised shares can also be pledged for securing loan.

7) Holding of shares in odd lot and easy liquidity.

Procedure :

For dematerialising the shares held in physical form, members
need to open an account with the Depository Participant (DP) and
have to lodge their shares with the DP who will send these shares
to the Company/Registrars for dematerialisation. The credit of
demat shares shall be directly given in members demat account
opened with DP.

It is hoped that members will consider the advantages of holding
shares in electronic mode and opt for dematerialisation of the
shares soon.

For further information in this regard, please write to the Company
or Registrars at the address mentioned on page no. 15.

Members may note that the requests for dematerialisation and
rematerialisation of shares are to be made only to the DP with whom
members have opened an account.
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HEAD OFFICE

The Arvind Mills Ltd.
Naroda Road

Ahmedabad 380 025
Gujarat, India

Tel.: + 91-079-22203030
Fax : + 91-079-22200267

The Arvind Mills Ltd.
2nd Floor, Neptune House

295 S.V. Road
Opp. Bandra Talkies

Bandra (W), Mumbai 400 050
Tel. : 022-26513367-68

Fax : 022-26513472

The Arvind Mills Ltd.
Grace Mansion

Behind Vijaya Bank
25 Infantry Road

Bangalore 560 001
Tel. : 080-22865117/22867697

Fax : 080-22860564

The Arvind Mills Ltd.
Near Khatraj Chokdi

P.O. Vadsar
Taluka : Kalol, Santej

Dist. Mehsana
Gujarat, India

Tel. : + 91-02764-281100-1122
Fax : + 91-02764-281050

The Arvind Mills Ltd.
Lalbhai House

8 Community Centre
Saket, New Delhi 110017

Telefax : 011-26529030/37/40/47

The Arvind Mills Ltd.
100 Park Street

Laxmi Villa
Ground Floor

Kolkata 700 017
Telfax : 033-22871792

USA
Arvind Worldwide Inc.
130 West 42nd Street

Suite No. 603, 6th Floor,
New York, NY 10036, USA
Tel. : + 1-212-768-4815
Fax : + 1-212-768-7378

e-mail id : raju@arvindusa.com

UK
Arvind Worldwide(M) Inc.

Marlborough House
159 High Street

Wealdstone, Harrow
Middlesex, HA3 5EP, UK

Tel. :  + 44-208-861-3080/2440
Fax : + 44-208-861-2010

e-mail id : rajesh@arvind.co.uk

MAURITIUS
Arvind Overseas (M) Ltd.

Arvind Spinning Ltd.
La Tour Koenig

Pointe Aux Sables
Mauritius

Tel. : + 230-234-5000-4
Fax : + 230-234-5005

BANGLADESH
The Arvind Mills Ltd.

C/o Sidko Ltd.
Paragon House, 7th Floor

5 Mohakhali Commercial Area
Dhaka 1212, Bangladesh

Tel. : + 8802-9881794, 8827122
Fax : + 8802-9883400

e-mail id : arvind@neksus.com

INDIAN OFFICES

OVERSEAS OFFICES




