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INITIAL PUBLIC OFEFR OF 22,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (“EQUITY SHARES”) OF ARHAM TECHNOLOGIES LIMITED (THE “COMPANY”

OR THE “ISSUER”) FOR CASH AT A PRICE OF ₹42/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹32/- PER EQUITY SHARE (THE “ISSUE PRICE”),

AGGREGATING TO ₹ 957.60 LAKHS (“THE ISSUE”), OF WHICH 114,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹42/- PER EQUITY

SHARE, AGGREGATING TO ₹ 47.88 LAKHSWILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE “MARKET MAKER RESERVATION

PORTION”).THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 21,66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A

PRICE OF ₹42/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 909.72 LAKHS IS HERE INAFTER REFERRED TOAS THE “NET ISSUE”.THE ISSUEAND THE NET ISSUEWILL

CONSTITUTE 26.95% AND 25.60% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account

which will be blocked by the Self Certi�ed Syndicate Banks (“SCSBs”) as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment

mechanism, Uni�ed Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular

No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual

investors. For further details, please refer to section titled “Issue Procedure” beginning on page 201 of the Prospectus. As per SEBI circular no SEBI/HO/CFD/DIL2/ CIR/P/2022/75

dated May 30, 2022, all ASBA applications in Public Issues shall be processed only after the application money is blocked in the investor’s bank accounts. The provisions of the

circular shall be for all issues opening from 01 September, 2022 onwards. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of

15 % per annum for the period of delay.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE “SEBI ICDR

REGULATIONS”) READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC

WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see “The Issue” beginning on page no. 33 of the

Prospectus.) A copy will be delivered for �ling to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled ‘Issue Procedure’ beginning on page 201 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT ` 42/- PER EQUITY SHARE
THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/-EACH AND THE ISSUE PRICE IS 4.2 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 3,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 3,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO “SECTION XI - ISSUE INFORMATION” BEGINNING ON PAGE 194 OF THE PROSPECTUS.

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

ARHAM TECHNOLOGIES LIMITED
(Formerly known as Arham Technologies Private Limited)

Our Company was originally incorporated as Private Limited Company in the name of “Arham Techonologies Private Limited” on December 27, 2013 under the provision of the Companies Act, 1956 bearing Corporate

Identi�cation Number U52335CT2013PTC001207 issued by Registrar of Companies – Chhattisgarh. Subsequently, name of the company changed to “Arham Technologies Private Limited” vide fresh Certi�cate of

Incorporation dated February 27, 2014 bearing Corporate Identi�cation Number U52335CT2013PTC001207 issued by Registrar of Companies – Chhattisgarh. Subsequently, our company was converted into Public

Limited Company under the Companies Act, 2013 and the name of our Company was changed to “Arham Technologies Limited” vide a fresh Certi�cate of Incorporation consequent upon conversion from Private

Company to Public Company dated January 11, 2022 bearing Corporate Identi�cation Number U52335CT2013PLC001207 issued by Registrar of Companies – Chhattisgarh. For further details of change in name and

registered of�ce of our company, please refer to section titled “Our History and Certain Corporate Matters” beginning on page no 104 of the Prospectus.

Registered o�ce: Plot No. 15 Electronic Manufacturing Cluster, Sector 22, Village Tuta, Atal Nagarnava, Raipur - 492015, Chhattisgarh Contact Person: Mrs. Pooja Avinash Gandhewar;

Tel No: +91 70697 66778, E-Mail ID: cs@arhamtechnologies.co.in;Website: www.arhamtechnologies.co.in; CIN: U52335CT2013PLC001207

ISSUE

PROGRAMME

ISSUE OPENS ON : DECEMBER 05, 2022

ISSUE CLOSES ON: DECEMBER 07, 2022

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account.

For further details check section on ASBA below.”

“ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General

Information Documents and also please refer to the section “Issue Procedure” beginning on page 201

of the Prospectus.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For

information on the main objects of the Company, please see “Our History And Certain Other Corporate

Matters” on page 104 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the

Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in

relation to the Offer. For further details, please see “Material Contracts and Documents for Inspection”

on page 253 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised

share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the

Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ` 900 lakhs divided into

90,00,000 Equity Shares of `10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the

Company before the Issue is ` 618 lakhs divided into 61,80,000 Equity Shares of `10/- each. Proposed

Post issue capital : ` 846 Lakhs divided into 84,60,000 Equity Shares of `10 each. For details of the

Capital Structure, see the section “Capital Structure” on the page 44 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of

the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares

subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face

value of `10/- each were allotted to Ankit Jain 3,000 equity shares, Roshan Jain 4,000 equity shares,

and Anekant Jain 3,000 equity shares.

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited.

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the �rst issue of the issuer, there has been

no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is `10/- each and

the issue price is 4.2 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be

indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the EMERGE

Platform of National Stock Exchange of India Limited (“NSE EMERGE”). No assurance can be given

regarding an active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at

which the equity shares will be traded after listing.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and

investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their

investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision

in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of

the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or

approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy

or adequacy of this document. Speci�c attention of investors is invited to the statement of ‘Risk factors’

beginning on page no.19 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUEPRICE:Please refer “Basis for Issue Price” beginning on page 62 of the Prospectus.

ISSUER’S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts

responsibility for and con�rms that this offer document contains all information with regard to the issuer

and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer

document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that

the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the

omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any

such opinions or intentions misleading in any material respect.

LISTING: The Equity Shares of our company issued through the Prospectus are proposed to be listed

on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited (“NSE EMERGE”). In terms

of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended from time to time, our company has

received “in-principal”approval letter dated November 09, 2022 from NSE for using its name in this offer

document for listing of our shares on the NSE EMERGE. For the purposes of the issue, the Designated

Stock Exchange will be National Stock Exchange of India Limited (“NSE”).

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI

(ICDR) Regulation 2018, a copy of the Prospectus has been �led with SEBI after �ling of the Offer

document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018

and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer

document. Hence there is no such speci�c disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to

the entire “Disclaimer Clause of SEBI” beginning on page 185 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXCHANGE (NSE): It is to be distinctly understood that the

permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has

been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the

contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full

text of the ‘Disclaimer Clause of NSE’ on page 189 of the Prospectus.

Availability of Prospectus : Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk

Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at

www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.�nshoregroup.com and website of Issuer Company at www.arhamtechnologies.co.in

Availability of Application form : Application forms can be obtained from the Registered Of�ce of ARHAM TECHNOLOGIES LIMITED and the Lead Manager to the Issue -

Finshore Management Services Limited. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange (www.nseindia.com) and the Designated Branches of SCSBs, the

list of which is available on the website of NSE & SEBI.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors

are required to �ll the application from and submit the same to the relevant SCSB’s at the speci�c locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP’s. The SCSB’s

will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent

required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of NSE. ASBA application

forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB’s, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at

www.nseindia.com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section “Issue Procedure”

beginning on page 201 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular

No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021 and SEBI/HO/CFD/DIL2/

CIR/P/2022/45 dated April 05, 2022, and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 dated April 20, 2022 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/75 dated May 30, 2022 for

details relating to use of Uni�ed Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail

individual investors.

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 19 of the Prospectus before making any investment decision.

For ARHAM TECHNOLOGIES LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Raipur Mr. Roshan Jain

Date : 30-11-2022 Managing Director

ARHAM TECHNOLOGIES LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has �led the Prospectus with the

Registrar of Companies, Chhattisgarh. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.�nshoregroup.com,

website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.arhamtechnologies.co.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high

degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled “Risk Factors” as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not

been and will not be registered under the US Securities Act (“the Securities Act”) or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States

or to, or for the account or bene�t of U.S. persons” (as de�ned in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the

registration requirements of the Securities Act, 1933.

ASBA*
Simple, Safe, Smart way of Application!!!

Mandatory in public issue. No cheque will be accepted

now available in ASBA for retail individual investors.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Anandlok Building, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207,

227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal

Telephone: 033 – 2289 5101 / 4603 2561

Email: info@�nshoregroup.com

Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar

Website: www.�nshoregroup.com

SEBI Registration No: INM000012185

CIN No: U74900WB2011PLC169377

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED

“Subramanian Building”, #1, Club House Road, Chennai

- 600 002, India

Telephone: +91-44-40020700, 28460390

Email: investor@cameoindia.com

Contact Person: Ms. K. Sreepriya

Website: www.cameoindia.com

SEBI Registration Number: INR000003753

CIN No: U67120TN1998PLC041613

Mrs. Pooja Avinash Gandhewar

ARHAM TECHNOLOGIES LIMITED

Plot No. 15 Electronic Manufacturing Cluster, Sector 22, Village

Tuta, Atal Nagarnava, Raipur - 492015, Chhattisgarh

Tel No.: +91 70697 66778

E-Mail ID: cs@arhamtechnologies.co.in

Website: www.arhamtechnologies.co.in

Investors may contact our Company Secretary and Compliance

Of�cer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead

Manager, in case of any pre-issue or post-issue related

problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of

allotted Equity Shares in the respective bene�ciary account or

refund orders, etc.

OUR PROMOTERS: (I) MR. ROSHAN JAIN, (II) MR. ANKIT JAIN, (III) MR. ANEKANT JAIN

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

JCT LIMITED
REGD. (CIN NO. L17117PB1946PLC004565)

OFFICE : VILLAGE CHOHAL, DISTT. HOSHIARPUR (PUNJAB) - 146024

Phone: 91-11-46290000: Fax:25812222 Website: www.jct.co.in, email:jctsecretarial@jctltd.com

(Rs. in Lakhs)

Particulars
Sl.
No.

1 Total Income from Operations 17334 19665 36894 34850 80412

2 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (2478) (612) (2732) (1316) 963

(before exceptional and/or extra ordinary items)

3 Net Profit/ (Loss for the period before tax (2478) (612) (2732) (1316) 963

(after exceptional and/or extra ordinary items)

4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (2478) (612) (2732) (1316) 963

(after exceptional and/or extra ordinary items)

5 Total Comprehensive (Loss)/ Income for the period (2432) (571) (2640) (1234) 1154

Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and

other Comprehensive income (after tax)

6 Equity Share Capital 21,708 21,708 21,708 21,708 21,708

7 Earnings Per Share of Rs.2.50 each (not annualised)

Basic (Rs) : (0.29) (0.07) (0.31) (0.15) 0.11

Diluted (Rs) : (0.29) (0.07) (0.31) (0.15) 0.11

Notes :

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results of
the Company is available on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, the Stock Exchange where the Company's
shares are listed and on the website of the Company i.e. www.jct.co.in.

2. The above results are reviewed by audit committee and have been approved by Board of Directors in its Meeting on 29th
November, 2022.

3. Figures for the previous period have been regrouped wherever necessary.

Place : New Delhi

Dated : 29.11.2022

For and on Behalf of JCT Limited
Samir Thapar

Chairman & Managing Director
DIN: 00062287

September
30, 2021

(Unaudited)

September
30, 2022

(Unaudited)

September
30, 2021

(Unaudited)

September
30, 2022

(Unaudited)

Half Year endedQuarter ended YEAR ENDED

March
31, 2022
(Audited)

PIPELINE INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: U60300MH2018PLC308292

Registered Office: Seawoods Grand Central, Tower-1, 3
rd
Level, C Wing-301 to 304,

Sector-40, Seawoods Railway Station, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra-400706, India

Tel.No.:+91 22 3501 8000; Email- compliance@pipelineinfra.com; Website: www.pipelineinfra.com

NOTICE TODEBENTUREHOLDERS

RECORDDATE FORPAYMENTOF INTEREST

Notice is hereby given that pursuant to the terms of 8.9508% Secured, Rated,

Listed, Redeemable Non-convertible Debentures in the denomination of

Rs.10,00,000 each, issued by Pipeline Infrastructure Limited ("Company"),

on private placement basis and listed on the debt market segment of BSE

Limited ("NCDs"), the Company has fixed 'Record Date' for determining the

names of the NCD holders eligible to receive interest. The NCD holders whose

names appear as Beneficial Owners on the RecordDate as per the list furnished

by the Depositories would be entitled to the said payment, as per the following

details:

Sr. ISIN Record Date Interest/ Date of payment of

No. Redemption Interest/Redemption

1 INE01XX07026 Friday, Interest Saturday,

December 16, 2022 December 31, 2022*

*Interest Payment Due Date i.e. 31-12-2022 is a non-Business Day. Hence, as per terms of

issuance of NCDs, interest will be payable on the immediately succeeding Business Day

i.e. 02-01-2023.

For Pipeline Infrastructure Limited

Sd/-

Neha Jalan

Place: Navi Mumbai Company Secretary

Date: November 29, 2022 ACS 50594
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