
  

Date: February 16, 2022 

To, 

BSE Limited, 

P.J. Tower, Dalal Street, 

Mumbai — 400 001. 

Scrip Code: 532820 

Subject: Intimation of Newspaper publication as per Regulation 30 and 47 read with 
Schedule III_of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 
2015. 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations & 
Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper 
publication with respect to: 

1) The Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 
December 31, 2021 and 

2) Postal Ballot which is scheduled from February 18, 2022 to March 20, 2022 which was 
approved at the Board meeting held at February 14, 2022. : 

The notice was published on February 16, 2022 in the following newspapers (including e- 
editions): 

1. Financial Express 

2. Vartha Bharati 

Kindly acknowledge the receipt of the same. 

FOR E-LAND ‘APPAREL LIMITED 
-~PP me 

. 7 a 

  

JAE HO SONG 

Managing Director 

DIN: 07830731 

Address: No. 2105 Block 2 Shobha Classic apartment, 
Haralur Main Road, Near Ozone Residenza, Bangalore South, 
Bengaluru 560102 India. 

  

Regd. Office: 16/2B, Sri Vinayaka Indl Estate, Singasandra Near Dakshin Honda Showroom Hosur 
Road, Bangalore 560068, Karnataka, India. CIN: L17110KA1997PLC120558
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æ̧íWÜÙÜãÃÜá > Ÿá«ÜÜÊÝÃÜ, ¶æŸÅÊÜÄ 16, 2022

¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.15: ÃÝgÂ¨Ü ÓÜÃÜPÝÄ 
±ÜÅ¥ÜÊÜá¨Ühæì PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ K¨Üá£¤ÃÜáÊÜ 
Ë¨ÝÂ¦ì¯¿áÃÜ ÍÜáÆR ÊÜáÃÜá ±ÝÊÜ£ 
ÊÜÞvÜÆá PÜÅÊÜá ÊÜ×Ô Gí¨Üá PÝÇæàgá ÎûÜ| 
¯¨æàìÍÜPÜÃÜá PÝÇæàgá ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÄWæ B¨æàÍÜ 

¯àw¨ªÝÃæ. 
2021&22®æà ÍæçûÜ~PÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ 

¿ÞÊÜâ¨æà Ë¨ÝÂ¦ìÊæàñÜ®ÜPæR Aiì ÓÜÈÉÓÜ¨Ü 
Ë¨ÝÂ¦ì¯¿áÄWæ ±Üä|ì ÍÜáÆR Ë®ÝÀá£ 
¯àvÜÆá ÓÜÃÜPÝÃÜ ¯«ÜìÄÔ¨Üáª, 12,09,25,897 

ÃÜã.WÜÙÜ A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ ¹vÜáWÜvæ 
ÊÜÞw¨æ. E®Ü°ñÜ ÎûÜ| ±Üvæ¿áÆá Öæ|á¡ 
ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ GÆÉ 
Ë¨ÝÂ¦ì¯¿áÄWæ ±Üä|ì ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÍÜáÆáR 
Ë®ÝÀá£ ¯àvÜÆá B¨æàÎÓÜÇÝX¨æ.

×hÝ¸…: ŸÆÊÜíñÜPæR  
AígÈ ¯í¸ÝÙÜRÃ… 

ËÃæãà«Ü
¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.15: ®Ü®Ü° ×hÝ¸… 
A®Üá° QñÜá¤PæãívÜÃæ, ®Ý®Üá 
×hÝ¸… ±ÜÃÜÊÝX C¨æªà®æ, ®Ü®Ü° 
ÊæáàÇæ ŸÆÊÝíñÜÊÝX ×hÝ¸… 
ÖæàÄ¨ÜÃæ, ®Ý®Üá ×hÝ¸… ËÃÜá¨Üœ. 
®Ý®Üá »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜáWÜÙÜá Gí¨Üá 
PÝíWæÅÓ… ÍÝÓÜQ vÝ.AígÈ 
¯í¸ÝÙÜRÃ… qÌàp… ÊÜÞw¨ªÝÃæ.

¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.15: E®Ü°ñÜ ÊÜáñÜá¤ 
ñÝí£ÅPÜ ÎûÜ| CÇÝTæ¿áw 
ŸÃÜáÊÜ ÎûÜ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ 
Ÿá«ÜÊÝÃÜ©í¨Ü »è£PÜ ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜá 
±Üâ®ÝÃÜí»ÜÊÝWÜá£¤Êæ. D 
ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ GÇÉæÈÉ DWÝWÜÇæà 
ÓÜÊÜáÊÜÓÜŒ¨Ü ¯¿áÊÜáË¨æÁãà 
AÇÉæÆÉ Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá A¨Ü®Üá° 
±ÝÈÓÜ¸æàPÜá. EÚ¨ævæWÜÙÜÈÉ, 
ÓÜÊÜáÊÜÓÜŒ CÆÉ©¨ÜªÃÜã Pæãàp…ì 
¯¿áÊÜáPæR A®ÜáÓÝÃÜÊÝX EvÜá±Üâ 
ÖÝQPæãívÜá ŸÃÜÆá AÊÜPÝÍÜË¨æ 
Gí¨Üá E®Ü°ñÜ ÎûÜ| ÓÜbÊÜ 
vÝ.Ô.G®….AÍÜÌñÜ§ ®ÝÃÝ¿á| 
±ÜÅPÜo®æ¿áÈÉ ÓÜ³ÐÜr±ÜwÔ¨ªÝÃæ.

"¯¿áÊÜá¸Ý×ÃÜ 
ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ ËÃÜá Ü̈œ 

PÜt| PÜÅÊÜá'
¸æíWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.15: ÃÝgÂ¨æÇÉævæ 

PÝ®Üã®Üá¸Ý×ÃÜÊÝX ÓÜíaÝÃÜ 

ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ pÝÂQÕ ÖÝWÜã 

¸ÝwWæ ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ 

ÎàZÅ¨ÜÇÉæà PÜoár¯qr®Ü PÜÅÊÜá 

PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ÓÝÄWæ 

ÓÜbÊÜ ÎÅàÃÝÊÜááÆá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ñÜÊÜá¾ ¯ÊÝÓÜ¨Ü 

ŸÚ pÝÂQÕ ÖÝWÜã PÝÂ¸… 

aÝÆPÜÃÜ ±ÜÅ£»Üo®æ ×®æ°Çæ 

AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜË ±ÜñÜÅ ÔÌàPÜÄÔ 

ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, ÃÝÂ²væãà 

¸æçP… pÝÂQÕ ®ÜÊÜá¾ WÜÊÜá®ÜPæR 

Ÿí©¨æ. C¨ÜÄí¨Ü aÝÆPÜÄWæ 

A®ÝÂ¿áÊÝWÜá£¤¨æ. D ÓÜíŸí«Ü 

ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ GÆÉÉ A«ÜÂûÜÃÜá, 

PÝ®Üã®Üá ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÜ®Üá° 

PÜÃæ¨Üá aÜbìÔ ÓÜãPÜ¤ £àÊÜÞì®Ü 

PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃÜá.

ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ CíñÜÖÜ 

Zo®æ ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜ¨Üíñæ 

PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. 

PÝ®Üã®Üá¸Ý×ÃÜÊÝX ÊÝÖÜ®Ü 

ÓÜíaÜÄÓÜáÊÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ PÜÅÊÜá 

PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. AÆÉ¨æ, 

DWÝWÜÇæà ®Ý®Üá Ÿí¨Ü 

®ÜíñÜÃÜ A®æàPÜ PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° 

ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝX¨æ Gí¨Üá 

£ÚÔ¨ÜÃÜá.

"ÓÜÊÜáÊÜÓÜŒ CÃÜáÊævæ 
±ÝÆ®æ PÜvÝx¿á'

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, ¶æ.15: ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ ¿ÞÊÝÂÊÜ 
±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜÈÉ PÝ®Üã¯®Ü ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° 
EÆÉí™Ô AÃÜ|Â ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜÈÉ WÜ~WÝÄPæWæ 
A®ÜáÊÜá£ ¯àvÜÇÝX æ̈ GíŸ PÜáÄñÜá ÓÜÊÜáWÜÅ 
ñǕ Tæ ®ÜvæÔ ÊÜÃÜ© ÓÜÈÉÓÜáÊÜíñæ ÖæçPæãàp…ì 
ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ÊÜááSÂ PÝ¿áì Ü̈ÎìWæ 
¯ æ̈àìÎÔ æ̈.

D PÜáÄñÜíñæ ÊÝ~ ËÇÝÓÜ ÔÊæáíp… 
±æùÊæàp… ÈËápæv… ÓÜÈÉÔ Ü̈ª AiìWÜÙÜ 
ËaÝÃÜOæ ÖæçPæãàp…ì ®ÝÂ¿á²àsÜ̈ ÜÈÉ 
®ÜvæÀáñÜá. 

ËaÝÃÜOæ ÊæàÙæ ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜÈÉ 
¯¿áÊÜá¸Ý×ÃÜÊÝX AÃÜ|Â ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ 
WÜ~WÝÄPæ ®ÜvæÓÜÆá WÜ~ CÇÝTæ ±ÜÃÜÊÝ¯Wæ 
¯àw æ̈. B Ü̈Ãæ, D ËaÝÃÜ AÃÜ|Â CÇÝTæWæ 
£Ú æ̈à CÆÉ Gí Ü̈á ²àsÜ A¼±ÝÅ¿á±Üqr̈ æ. 
×àWÝX, ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ ¿ÞÊÝÂÊÜ PÜvæ 
AÃÜ|Â ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ WÜ~WÝÄPæWæ ÇæçÓÜ®…Õ 
¯àvÜÇÝXñÜá¤ GíŸ ŸWæY ÓÜÊÜáWÜÅÊÝX 
ñǕ Tæ ®ÜvæÓÜ̧ æàPÜá. D PÜáÄñÜ ÊÜÃÜ©¿á®Üá° 
®ÝÂ¿ÞÆ¿áPæR ÓÜÈÉÓÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á 
¯ æ̈àìÎÔ, ËaÝÃÜOæ¿á®Üá° ÊÜÞ.31PæR 
ÊÜááí Ü̈ãw æ̈.

ËaÝÃÜOæ ÊæàÙæ, AÃÜ|Â ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜÈÉ 
WÜ~WÝÄPæWæ A®ÜáÊÜá£ ¯àwÃÜáÊÜ 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° Ô¹I ñǕ TæWæ ÊÜ×Ô 
B æ̈àÍÜ ÖæãÃÜwÓÜáÊÜâ¨ÝX ²àsÜ ÖæàÚñÜá¤. 
Aí£ÊÜáÊÝX ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ÊÜááSÂ 
PÝ¿áì Ü̈ÎìWæ D PÜáÄñÜá ñǕ TæWæ 
¯ æ̈àìÎÔ B æ̈àÍÜ ÖæãÃÜwÔñÜá.

ËaÝÃÜOæ ÊæàÙæ ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÃÜ ÊÜQàÆÃÜá 
ÊÝ Ü̈ ÊÜáíwÔ, Aiì¨ÝÃÜÄWæ AÃÜ|Â 
±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ WÜ~WÝÄPæWæ A®ÜáÊÜá£ ¯àw Ü̈áª 
¯g. B Ü̈Ãæ, B ŸWæY AÃÜ|Â CÇÝTæ 
WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí©ÃÜÈÆÉ. B®ÜíñÜÃÜ hÝWÜ AÃÜ|Â 
CÇÝTæWæ ÓæàÄ ª̈æí Ü̈á £Ú Ü̈á Ÿí© æ̈ Gí Ü̈á 
Aiì¨ÝÃÜÄWæ AÃÜ|Â ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ Ü 525 GPÜÃæ 
¯àw ñÜ±Ý³XÃÜáÊÜâ Ü̈®Üá° J²³PæãívÜÃÜá. 

¯¿áÊÜá EÆÉí™Ô 
AÃÜ|Â ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ WÜ~WÝÄPæ

ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÃÜ© ÓÜÈÉPæWæ 
ÖæçPæãàp…ì ¯ æ̈àìÍÜ®Ü

ÓÝ°ñÜPÜ,  ÓÝ°ñÜPæãàñÜ¤ÃÜ ±Ü̈ ÜË¿á Ë¨ÝÂ¦ì¯¿áÃÜ  ÍÜáÆR ÊÜáÃÜá±ÝÊÜ£Wæ ÓÜãaÜ®æ
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