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NOTICE OF 10
th
ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND

E-VOTING INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 10
th

Annual General Meeting (AGM) of the members of

Precision Metaliks Limited (“Company”) will be held on Saturday, September 24, 2022 at

12:00 P.M. IST through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”) in

compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made

thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 read with Circular 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020

dated 13.04.2020 and other all applicable circulars in this connection issued by the Ministry

of Corporate Affairs (“MCA”) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to

transact the business set out in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/

OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The notice of the AGM is being sent in electronic mode to the members whose email ids

are registered with the Company or the depository participants. In compliance with the

provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 and rules made thereunder and

Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide

e-voting facility to its members enabling them to cast their vote electronically for resolutions

set out in the notice.

The not ice of the AGM is also avai lable on Company’s websi te www.precision-

metaliks.com and on CDSL’s website www.evotingindia.com.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions

proposed to be passed at AGM by electronic means (“e-voting”). Members may cast their votes

remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below

(“remote e-voting”). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be

made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s)

by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The company has engaged the services

of CDSL as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting

have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be

used for attending the AGM through VC / OAVM.

The manner of remote e-voting and voting at AGM by members holding shares in

dematerialized mode and for members who have not registered their email addresses is

provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company

www.precision-metaliks.com, website of CDSL at www.evotingindia.com and website

of NSE at www.nseindia.com.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: Wednesday, September 21, 2022

(IST 9:00 A.M.)

End of remote e-voting: Friday, September 23, 2022

(IST 5:00 P.M.)

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote

e-voting module shall be forthwith disabled upon expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Saturday,

September 17, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for

voting at the AGM.

Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice of the

AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User Id and password in

the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on company, CDSL

and NSE Ltd website.

Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified

by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM

but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

The members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as mentioned

in the notice carefully. Any query/concern/grievances connected with e-voting can be

emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com or can contact: Mr. Mehboob Lakhani,

Assistant Manager, CDSL, 16th Floor, PJ Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400001,

Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel: 18002005533 or contact the Company at

cs@precision-metaliks.com

ByOrder of the Board

For PrecisionMetaliks Limited

Visakhapatnam Sd/- Rakesh Kumar

August 28,2022 CompanySecretary

Whilst care is taken prior to acceptance of

advertising copy, it is not possible to verify its

contants. The Indian Express (P) Limited cannot

be held responsible for such contents, nor for any

loss or damage incurred as a result of

transactions with companies, associations or

individuals adversing in its newspapers or

Publications. We therefore recommend that

readers make necessary inquiries before sending

any monies or entering into any agreements with

advertisers or otherwise acting on an

advertisement in any manner whatsoever.

“IMPORTANT”

Pune
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NOITCE is hereby given to the public at 
large that my client MR. INDRANAND 
BASUKI JHA, who had purchased 
a flat being flat No. B/103, B- Wing, 
Shree Vinayakdham C.H.S. Ltd., Shree 
Siddhivinayak Nagar, Pandurangwadi, 
Penkarpada, Mira Road (East), Thane- 
401104, (Hereinafter referred to “the 
said flat”) from the owner Mr. Sunil 
Bhagwat Karande vide Agreement for 
Sale date 12.10.2009. The aforesaid Mr. 
Sunil Bhagwat Karande had purchased 
the said flat from Mr. Suryakant Dhakatu 
Angwalkar vide Agreement for sale dated
08.05.2006. The aforesaid Mr. Suryakant 
Dhakatu Angwalkar purchased the said 
flat from Mr. Santosh Babaram Sawant 
vide Agreement for sale dated 7.12.1999. 
The aforesaid Mr. Santosh Babaram 
Sawant purchased the said flat from Mr. 
Sunil Narayan Raorane vide Agreement 
for Transfer of Flat dated 25.04.1997. The 
aforesaid Mr. Sunil Narayan Raorane had 
purchased the said flat from promoter M/s. 
Shree Vinayak Builders vide Agreement 
dated 07.01.1990. Out of the aforesaid 
chain of documents pertaining to the said 
flat, aforesaid Agreement for Transfer 
of Flat dated 25.04.1997 and Agreement 
dated 07.01.1990, are lost by my client 
during transit and my client is now 
intending to obtain mortgage loan from the 
financial institutions/Bank.
That public at large are hereby informed that 
if, anybody have found or have any claim 
in respect of the aforesaid lost Agreement 
for Transfer of Flat dated 25.04.1997 and 
Agreement dated 07.01.1990, or any part 
thereof, to immediate approach below 
mentioned address within 15 days from the 
date of publication.
Dated this 24 th day of August, 2022.

Sd/-
Juglesh S. Pandey,

Advocate, High Court
122, Shree Krishna Estate, Near

Dahisar Toll Plaza, W. E. High Way
Road, Dahisar (East), 

Mumbai- 400 068.
Mob:- 9768419340/7977988214.

PUBLIC NOTICE
Please take notice that, Mr. Sabastian 
Anthony Silveira was the members of Flat 
No. B/2, Dolours CHS Ltd, Antop Hill Road, 
Near Wadala Bridge, Wadala, Mumbai 
400 037, ( hereinafter referred as “Said 
Member” and “Said Society”) hold a Share 
Certificate No -20 in the “Said Society” for 
his membership in respect of Flat No. B/2, 
Dolours Colony, (hereinafter referred as 
“Said Flat)” expired on 20.06.2021. And 
whereas as per nomination, his son Mr. 
Rodslie Adolf Silveira filed an application 
to enter his name on the society records 
including Share Certificate No. 20.
Therefore, undersigned being so authorised 
by the executive committee of the said 
society, does hereby give a notice to the 
public at large and calls upon all or any 
person/s with whom the “said members” 
has entered into any kind of transaction in 
nature of sale, gift, lease, tenancy, license, 
exchange, partition, mortgage, charge, lien, 
inheritance, succession, trust, maintenance, 
possession, easement, agreement, or 
otherwise or any other right of whatsoever 
nature in respect of schedule property are 
called upon to convey their objection/s in 
writing at the address mentioned below, 
within (15) fifteen days from issuance 
of this notice, along with all supporting 
documents relating to such claim, failing 
which it shall be presumed that there are 
no claim/s and such claim/s if any, shall be 
considered to be waived and abandoned in 
respect of the ‘Scheduled Property’ and the 
“Said Society” shall issue Share Certificate 
No.20 in the name/s of Mr. Rodslie Adolf 
Silveira.

SCHEDULED PROPERTY 
All that Share Certificate No.20 in respect 
of Flat No. B/2, Dolours CHS Ltd, Antop 
Hill Road, Near Wadala Bridge, Wadala, 
Mumbai 400 037.
Place : Mumbai 
Dated: 23.08.2022 

Sd/-
Chairman/ Secretary/Treasure

For Dolours Co-Op Society Ltd

PUBLIC NOTICE

I, Puja Kumari Verma, W/O Sujit 
Kumar Verma, D/O Arun Kumar 
Karn, Age about - 42 years, by 
caste Hindu, Residing at Pooja 
Residency  A-201; Plot No - 
27, Sector -19; Kharghar, Navi 
Mumbai -410210, Has Declared 
By the Court of Chief Judicial 
Magistrate, Vashi, Navi Mumbai  
on Date 27/08/2022. That Myself 
Kumari Puja, Pooja Kumari, Puja 
Kumari, Pummy Kumari Verma is 
the same and one identical person

PUBLIC NOTICE

Under the instructions from my clients 
DR. MANOJKUMAR KANTILAL 
DHRUVE AND SMT. ASHA 
MANOJKUMAR DHRUVE, the Notice 
is hereby given that, In the year 1996, 
my clients have lost and misplaced the 
Original Share Certificate bearing No.005 
dated 10 th December, 1985 for five 
fully paid share of Rs.50/- Each bearing 
distinctive No. 21 to 25 (“hereinafter 
referred to as Original Share certificate”) 
with respect to flat No. 105 in Muni 
Suvrat Chhaya Co-operative Housing 
Society Ltd.,( hereinafter referred to as 
“said Society”) situated at Sahar Road, 
Koldongri, Vileparle (East), Mumbai 
– 400057 (hereinafter referred to as 
“said Flat”) in lieu of Original Share 
Certificate on request of my clients, the 
Office bearers of the society had issued 
Duplicate Share Certificate No. 017 on 
19 th February, 1996 (hereinafter referred
to as “Duplicate Share Certificate”). My 
clients state that, later on my clients had 
found the original Share certificate after 
due diligence but inadvertently through 
oversight they forgot to inform the said 
society about finding the original share 
certificate and to surrender duplicate 
share certificate to the said society. My 
clients have sold the said Flat they said 
flat to Mr. Manishkumar K. Jain and Mrs. 
Priyanka M. Jain vide Agreement for Sale 
dated 16 th September, 2021 and said 
Agreement for Sale is registered before 
sub-registrar of Assurance under bearing 
serial No. BDR1-11785-2021 and at 
the time of registration my clients have 
annexed the original Share certificate no. 
005. My clients state that, new purchasers 
have applied for Transfer of the Share 
Certificate in their names and submitted 
Original Share Certificate No.005. My 
clients state that, the said Duplicate Share 
Certificate has not given to any person 
or persons and/or any Bank, Financial 
Institution etc. with the intention to create 
mortgage, charge or any encumbrances of 
any nature whatsoever.
Any person having or claiming to have 
any right, title, interest to or in the 
above mentioned Share Certificate and 
is in possession of Share Certificate 
as mentioned above or in any part 
thereof or any claim by way of or under 
or in the nature of any agreement, 
license, mortgage, sale, lien, gift, trust, 
inheritance, charge, etc. should inform 
to the undersigned within 14 days from 
the date of Publication of this notice with 
necessary supporting evidence of his/
her claim. If objection is not received 
within 14 days, my clients shall surrender 
the Duplicate Share Certificate No. 
017 to said Society and if any claims or 
objections received thereafter will not 
be considered Dated this 22 nd day of 
August, 2022.

Sd/-
SEJAL D. SHAH 

(Advocate High Court)
1, Krishna Cottage, Lane No.3 

Koldongri, Sahar Road, Andheri (East), 
Mumbai – 400 069.
Mob. 8082624482

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

6x4

Mrs. Imarana Akram Farooqi owner / member 
of Century Park Co-op Hsg Soc. Ltd. having 
address at Pooja Nagar, Mira Road (E), 
Dist:Thane and holding Flat No 503/D Wing, on 
Fifth floor, in the Building “Century Park Co-op 
Hsg Soc. Ltd” died on 16/05/2022 without 
making any valid nomination. My Client 
Mr.Mohammed Farhan Farooqi hereby invites 
claim/ objections to the transfer of the said share 
and interest of the deceased member in the 
Capital/property of the society within 14 days 
from the publication of this Notice at below 
mentioned address or society office thereafter 
claim objections/right and in any event the same 
if any shall be deemed to have been waived and 
abandoned and society shall transfer his share 
in the flat according to Bye laws of the society.

(Advocate High Court)
Parvez A. Mistry

Sd/-

Date: 29/08/2022

Poonam Estate, Cluster 2, Bldg No 7, Flat No. 503, 
Mira Road East, Dist Thane Mo. no. 9819049153

PUBLIC NOTICE

(Advocate High Court)
Santosh D. Tiwari

Date: 29/08/2022

7x4

15, M.P. Nagar, Near Shobhana Bldg., J.M. Road, 
Pump House, Andheri (E), Mumbai -400 093.

Let it be Know all public that my client Shri Abid Ali 
Shaukat Ali Khan is Lawful owner flat no.409,B-wing,4th 
alongwith private tarrace attached (area.300sqft built up) 
and stilt Garage no.3(area 200sqft built up),Aristo 
Apartment, Aristo Apartments co.op.housing society Ltd, 
Church road,Marol, Andheri East Mumbai.400059, CTS 
no.1384/A,(ADM area.630sqft built up)  after death of his 
Mother Late Smt.Khushbunnisa Shaukat Ali Khan on 
dated 10/10/2011 and his father Mr.Shaukatali Jainullah 
Khan also expired on dated 07/12/2010Leaving behind as 
following legal heirs my client,1)Abid Ali Shaukat Ali 
Khan,2) Shri Mohammed Ali ,3) Shri Liyakat Ali,4) Shri 
Asgar Ali,5) Shri Shahid Ali,6) Shri Mohsin Ali,7) Smt. 
Saira Khatoon (married daughter) ,8)Smt.Taher 
Khatoon (married daughter) other legal heirs release 
there share by registared release deed in favour of my 
client Shri Abid Ali Shaukat Ali Khan on dated 21/4/2018 
vide no.BDR1/4905/2018 and society has transferred 
share certificate in the name of my client Abid Ali Shaukat 
Ali Khan my client.
Now my client is going to mortgage above said flat 
premises with bank.
If any person , persons, Legal heir has any objection claim, 
charge of any nature against said  flat The same  should 
be brought within 07days from date of publication of notice 
in written to the undersigned with cognet evidence else 
later on no claim shall be entertained.

प्रभाग समिती 'एच' 
नवघर - िामिकपरू 
ता.वसई, मि.पालघर ४०१ २०२

जाहीर नोटीस
िहाराष्ट्र िहानगरपामलका अमिमनयि १९४९ चे कलि ४६९ ला अमिन राहुन या नोटीसीव्ारे वसई मवरार शहर 

िहानगरपामलका हद्ीतील सव्व नागरीकांना सुमचत करणयांत येते की, खालील निु् मिळकत िारकांनी िालित्ा 
हरतांतरि कािी लेखी अि्व तसेच काग्पते् सा्र केली आहेत. उक्त फेरफार प्रकरिी कोितीही हरकत /तक्ार 
असलयास तयांनी काया्वलयात िाहीर नोटीस प्रमसध् झालेलया तारखेपासनू सात (७) म्वासाचया अात लेखी हरकत/
तक्ार काग्पत्ांसह नों्वावी स्र हरकत/तक्ार न आलयास काया्वलय पुढील िालित्ा हसतांतरिाची काय्ववाही 
करणयात येईल.

अ.
क्र

विभाग मालमत्ा क्र. ज्ाच ेनाि ेमालमत्ा आह ेत्ाच े
महणजचे विकणा-्ा वकंिा 

करदात्ाच ेनाि

खरेदीदाराच ेवकंिा 
अवभहस्ांकन करदात्ाच ेनाि

१ नवघर ४/२ VN10/3785 सेिल मनलेश पारेख व मनलेश 
मितेंद्र पारेख

लॉईड िॉन िचयाडो

२ नवघर १/२ VNI3/32217 शेख िोहमि् शेख हुसेन अचुबकर मसमद्क आर.संुकड व 
िरीना आर.संुकड 

३ नवघर ५/१ VN12/29278 नकुलन स्ानं् पमनकर थेलिा रोलन घोनसालवीस व इतर १
४ म्वाििान ६/१ VN2S/14838 नरोत्ि कालु सोलंकी प्रिो् या्व व सुभवती ्ेवी
५ नवघर ४/२ VN1O/1594 चारु हर्व् शेठ गे्मसमिा डेनीयल
६ नवघर ४/२ VN10/1573 चारु हर्व् शेठ इलिेक इंिीमनयस्व

७ नवघर ४/२ VN10/1572 चारु हप्व् शेठ एलिेक इंमिनीयस्व

८ म्वाििान ५/१ VN26/9435 मनवेम्ता बॅम्टरट डायस िाररया कलेटा गोमस
९ नवघर ४/२ VN10/3805 रिेश पुरुरोत्ि मसंगामडया बिुै सायिन बेबीकुट्ी

१० नवघर ४/३ VN11/43168 ्ौलतराय मभखाभाई मिस्ती ऑलवीन लेसली डायस व डेलॉन 
ऑलवीन डायस 

११ चुळिा VN02/61888/33 सी.पी.एि.असोमसएट्स प्रीती मिगनेश शाह व मिगनेश िहेंद्र शाह 
१२ ब-हािपुर VN14/43971 मनता बाळासाहेब हुकेरी मवक्ांत रिेश थोरात व रिेश 

पांडुरंग थोरात
१३ ब-हािपुर VN14/51961 मवकास ओिप्रकाश लाकरा व इतर १ सेलीन सनी व सनी वगगीस 
१४ म्वाििान ७ VN30/17432 स्ानं् एस शेट्ी थॉिसन िोसेफ कोरीया
१५ म्वाििान ४ VN25/58004 मनकंुि डेवहलपस्व नमसओ फना्वमडस
१६ िामिकपरू १/१ VN15/54043 सुरेश नारायि पुिारी मितेंद्र यशवंत िािव
१७ उिेळिान VN01/40472 हरेश्वर बाबािी पाटील मगतेश गोपीनाथ घरत
१८ नवघर ४/१ VN09/2864 कैलासमसंग चकुरीप्रसा् मसंग विा्व िो.सलीि िान िो.अंसारी
१९ नवघर ५/२ VN13/31973 िुकेशकुिार सीताराि मसंह रोशन सीताराि मसंह
२० नवघर ४/२ VN10/2533 ओिेगा अॅनामलटीकल लेबॅररटरीि प्रम्प महमितलाल िोशी

्ुरधवनी : ०२५०-२३३४३५४
िा.क्.वमवशि/ ३१७५/२०२२-२३ 
म्नांक :- २/04२०२२

सही/-
(मगलसन घोनसालयीस)

प्र.सहा.आयुक्त
प्रभाग समिती "एच"

वसई मवरार शहर िहानगरपामलका

veJeer efouueer, efo. 28 
(Je=òemebmLee) : iesuÙee keâener 
efokemeebheemetve osMeebleie&le yeepeejhes"sle 
iekneÛÙee efhe"eÛÙee efkeâceleerle kee{ 
Peeueer Deens. lÙeeveblej Deelee ceesoer 
mejkeâejves cenòkehetCe& efveCe&Ùe Iesleuee 
Deens. osMeebleie&le kee{lÙee efkeâceleerbvee 
DeeUe IeeueCÙeemee"er mejkeâejves 
iekneÛes heer", cewoe, jkee DeeefCe 
mebhetCe& efhe"eÛÙee efveÙee&leerkej yeboer 

Ieeleueer Deens. Ùeehetkeer& ces ceefnvÙeele 
mejkeâejves iekneÛÙee efveÙee&leerkejner yeboer 
Ieeleueer nesleer. kesâbõerÙe cebef$eceb[UeÛÙee 
efveCe&ÙeeÛeer DeefOemetÛevee osleevee 
efkeosMeer kÙeeheej cenemebÛeeueveeueÙeeves 
(DGFT) meebefieleues keâer, Ùee kemletbÛÙee 
efveÙee&leeruee Yeejle mejkeâejÛÙee 
hejkeeveieerÛÙee DeOeerve jentve keâener 
heÇkeâjCeebceOÙes hejkeeveieer efoueer peeF&ue.

DGFT ÛÙee DeefOemetÛevesvegmeej, 
`kemletbÛÙee efveÙee&le OeesjCeele (ient 
efkeâbkee cesefmueveÛes heer", cewoe, metpeer, 
mebhetCe& heer" DeeefCe heefjCeeceer heer") 
ceesHeâle les heÇefleyebefOele Demes megOeeefjle 

keâjCÙeele Deeues Deens.' metpeerceOÙes 
jkee DeeefCe efmeieer&Ûeener meceekesMe 
Deens. ÙeeceOÙes cnšues Deens keâer, 
Ùee DeefOemetÛevesDebleie&le hejkeâerÙe 
kÙeeheej OeesjCe 2015-20 Debleie&le 
meb›eâceCekeâeueerve kÙekemLesÛÙee lejlegoer 
ueeiet nesCeej veenerle.

25 Dee@iemš jespeer mejkeâejves 
keâceesef[šerÛÙee kee{lÙee efkeâceleer 
jesKeCÙeemee"er ient efkeâbkee cesefmueve 

efhe"eÛÙee efveÙee&leerkej yeboer IeeueCÙeeÛee 
efveCe&Ùe Iesleuee. DeeefLe&keâ Ie[ecees[erbÛÙee 
cebef$eceb[U meefceleerÛÙee (CCEA) 
yew"keâerle ne efveCe&Ùe IesCÙeele Deeuee. 
`DeeefLe&keâ kÙekenejebkejerue cebef$eceb[U 
meefceleerves ient efkeâbkee cesefmueve efhe"eÛÙee 
efveÙee&le yeboer/efveyeËOeeletve metš osCÙeeÛÙee 
OeesjCeele megOeejCee keâjCÙeeÛÙee 
heÇmleekeeuee cebpegjer efoueer Deens,' Demes 
DeefOeke=âle efvekesoveele cnšues Deens.

ojcÙeeve, jefMeÙee DeeefCe Ùeg›eâsve 
ns iekneÛes heÇcegKe efveÙee&leoej Deensle, 
pes peeieeflekeâ iekneÛÙee kÙeeheejele 
pekeUheeme Skeâ ÛelegLeeËMe keeše 

veJeer efouueer, efo. 28 
(Je=òemebmLee) : Yeejleele ÙeslÙee 
keâeUele efknmkeâerÛes Deveskeâ yeÇB[Ûeer 
efke›eâer yebo nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. 
pee@veer kee@keâj, ce@keâ[e@kesue, yue@keâ  
[e@ie, efmcejvee@Heâ meejKÙee efknmkeâer 
yeveefkeCeejer keâbheveer ef[ÙeeefpeÙees heerSuemeer 
(Diageo) ves Ùee yeÇB[Ûeer efke›eâer yebo 
kesâueer Deens. ef[ÙeeefpeDees keâbheveeruee 
cees"Ÿee heÇceeCeekej vegkeâmeeve menve 
keâjekes ueeieues Deens. ÙeecegUs ÙeslÙee 
keâeUele Ùee keâbheveerÛÙee ceÅeeÛeer šbÛeeF& 
efvecee&Ce nesCeej Deens.

 ef[ÙeeefpeDeesÛÙee Yeejleeleerue heÇcegKe 
efnvee veeiejepeve Ùeebveer ÙeeÛes keâejCener 
efoues Deens. ceneieeF& kee{uÙeeves KeÛe& 
Kethe kee{uee Deens. Yeejle mejkeâejÛÙee 
efveÙeceebcegUs Deecner efkeâbceleerner kee{ket 
Mekeâle veener Deenesle. ÙeecegUs heÇÛeb[ 
vegkeâmeeve nesle Deens, Demes lÙee 
cnCeeuÙee. mehšsbyejÛÙee DeKesjheÙeËle 
efkeâbceleerÛee keeo mees[efkeuee peeF&ue 
DeMeer Dehes#ee lÙeebveer kÙeòeâ kesâueer Deens. 

ueebyeÛee efkeÛeej keâjlee ne keâbheveermee"er 
ÙeesiÙe efveCe&Ùe DemeuÙeeÛes DeeheuÙeeuee 
keešlesÙe, Demes lÙee cnCeeuÙee. keâbheveeruee 
Yeejleele 90 ueeKe [e@uejÛes vegkeâmeeve 
Peeues Deens. ÙeecegUs ef[ÙeeefpeDeesves 
Yeejleele keâener yeÇB[Ûeer efke›eâer yebo 
kesâueer Deens. keâbheveeruee mejkeâejves 
"jketve efouesuÙee keâceeue efkeâbceleercegUs 
ceÅeeÛes oj kee{efkelee Ùesle veenerSle. 
Demes Demeues lejer keâbheveerÛee ne efveCe&Ùe 
lÙeebÛÙeemee"erÛe OeeskeäÙeeÛee DemeuÙeeÛes 
keâener lep%eebÛes cele Deens. oe™ÛÙee 
Glheeoveele oesve Deekeâ[dÌÙeebceOÙes kee{ 
Peeueer Deens. DeMee efmLeleerle efke›eâer 
LeebyekeuÙeeme keâbheveerÛes vegkeâmeeve nesT 
Mekeâles. jepÙee jepÙeebceOÙes kesiekesieUs 
oj Deensle. hejblet heeÛe jepÙeebMeer ÛeÛee& 
meg® Peeueer Deens. nefjÙeeCee, jepemLeeve, 
heefMÛece yebieeue DeeefCe Gllej heÇosMe Ùee 
jepÙeebveer DeeOeerÛe efkeâbceleer kee{efkeuÙee 
Deensle. ÙeecegUs Flej jepÙeeblener 
uekekeâjÛe ceÅeeÛÙee efkeâbceleer kee{CÙeeÛeer 
MekeäÙelee Deens. 

cewoe, jkee ke iekneÛÙee efhe"eÛÙee efveÙee&leerkej yeboer
GÛeueleele. oesvner osMeebceOeerue ÙegæecegUs 
peeieeflekeâ iekneÛÙee hegjke"e meeKeUerle  
kÙelÙeÙe Deeuee Deens, pÙeecegUs YeejleerÙe 
iekneÛeer ceeieCeer kee{ueer Deens. lÙeecegUs 
osMeebleie&le yeepeejele iekneÛÙee ojele kee{ Peeueer 
Deens.

osMeeÛeer Devve megj#ee megefveefMÛele 
keâjCÙeemee"er mejkeâejves ces ceefnvÙeele iekneÛÙee 
efveÙee&leerkej yeboer Ieeleueer nesleer. cee$e, ÙeecegUs 
iekneÛÙee efhe"eÛÙee efkeosMeer ceeieCeerle kee{ 
Peeueer. 2021 ÛÙee ÙeeÛe keâeueekeOeerÛÙee 

leguevesle SefheÇue-peguew 2022 ceOÙes 
Yeejleeletve iekneÛÙee efhe"eÛÙee efveÙee&leerle 
200 škeäkesâ kee{ Peeueer Deens. hejosMeele 
iekneÛÙee efhe"eÛÙee kee{lÙee ceeieCeercegUs 
osMeebleie&le yeepeejhes"sleerue kemletbÛÙee 
efkeâceleerle ue#eCeerÙe kee{ Peeueer.

Deveskeâ jepÙeeble efknmkeâerÛes Mee@š&spe efvecee&Ce nesCeej 
mekee&le cees"Ÿee yeÇB[ves efke›eâer yebo kesâueer

याद्ारे सूचित करणयात येत े की कंपनीिी ११ ्ी (अकरा्ी) ्ार्षिक स्षिसाधारण सभा 
मंगळ्ार दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ रोजी कंपनीिे नोंिणीकृत कायाषिलय एफ इ - १०, एम  
आय डी सी इंडस्ट्रिअल एररया, फेज २, मानपाडा रोड, डोंबब्ली (पू्षि), स्जल्ा ठाणे, म्ाराष्रि, 
४२१ २०४ येथे सकाळी ११. ०० ्ाजता (भारतीय प्रमाण ्ेळे नुसार) स्््डीओ कॉनफरस्नसंग 
(््ीसी) ककं्ा ओए््ीएम  माधयमातून सामानय पररपत्रके जी कॉपपोरे्ट ्य््ार मंत्रालय 
यांनी जारी केली आ्ेत, पररपत्रक क्रमांक २०/ २०२० दिनांकीत ५ मे २०२०, ०२/ २०२१ 
दिनांकीत १३ जाने्ारी २०२१, १९/ २०२१ दिनांकीत ८ सप्टेंबर २०२१, २१/ २०२१ दिनांकीत 
१४ डडसेंबर २०२१ आणण ०२/ २०२२ दिनांकीत ५ मे २०२२ यांचया अनुसार  ्ार्षिक 
स्षिसाधारण सभा दिनांक ३१ डडसेंबर २०२२ पययंत ््ीसी / ओए््ीएम यांचया माधयमातून 
घेणयास अनुमती िेणयात आली आ्े, तयाि प्रमाणे एमसीए पररपत्रक क्रमांक २०/ २०२० 
पररच्ेि क्रमांक ३ आणण ४ मधय उललेख केलयानुसार घेणयात येणार आ्े. (एमसीए 
पररपत्रके)
सिरील एमसीए पररपत्रके तसेि तयास् ्ािा सेबी पररपत्रक क्रमांक सेबी / एि ओ / 
सीएफडी / सीएमडी १/ सीआयआरपी /२०२२/ ६२ दिनांकीत १३ मे २०२२ अनुसार जे सेबी 
यांनी जारी केले आ्े (सेबी पररपत्रक) यांचया अनुसार ्ार्षिक स्षिसाधारण सभा ््ीसी / 
ओए््ीएम यांचया माधयमातून घेणयास तसेि सामाययक दठकाणी कंपनीचया सभासिांचया 
प्रतयक्ष उपस्ट्थतीशि्ाय ११ ्या ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया सूिनेत नमूि केलेलया 
र््यानुरूप घेणयास अनुमती दिली आ्े. ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेिी सूिना आणण ्ार्षिक 
अ््ाल अिा सभासिांना िुक्र्ार दिनांक २६ ऑगट््ट २०२२ रोजी यनगषिशमत  करणयात येत 
आ्ेत, जया सभासिांिे इ मेल तपिील कंपनीिे रस्जट्रिार आणण िअेर रिानट्फर एजंटस  
तसेि डडपॉणि्टरीज यांचयाकड े नोंिणीकृत आ्ेत. ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया सूिनेिी 
प्रतयक्ष प्रत सभासिांना पाठर्णयािी आ्शयकता एमसीए पररपत्रके आणण सेबी पररपत्रके 
यांचया अनुसार यनलंबबत करणयात आली आ्े. 
११ ् या ् ार्षिक स्षिसाधारण सभेिी सूिना तसेि ् ार्षिक अ््ाल जयात ३१ मािषि २०२२ रोजी 
संपलेलया आचथषिक ््ाषिसाठी र्त्ीय पत्रकांिा समा्ेि आ्े आणण तयास् ११ ्य ्ार्षिक 
स्षिसाधारण सभेत स्भागी ्ोणयासाठी लॉग इन तपिील इ मेलचया माधयमातून अिा 
सभासिांना पाठर्णयात येणार आ्े जया सभासिांिे इ मेल तपिील मेससषि बबग िअेर 
प्राय््े्ट शलशम्ेटड (रस्जट्रिार आणण िअेर रिानट्फर एजं्ट ककं्ा आर्टीए) यांचयाकड ेआणण 
डडपॉणि्टरीज यांचयाकड ेनोंिणीकृत आ्ेत. ्े प्रकक्रया एमसीए पररपत्रके आणण सेबी पररपत्रके 
यांचया अनुसार पूणषि करणयात येणार आ्े. सभासि ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेत के्ळ ््ीसी 
/ ओए््ीएम यांचया माधयमातून स्भागी ्ोऊ िकतात. ११ ्या ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेत 
स्भागी ्ोणयािी प्रकक्रया  तसेि िरूट्थ इ मतिान पदधतीने ्ोणारे मतिान ककं्ा ११ ्या 
्ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया िरमयान ्ोणारे इ मतिान या प्रकक्रयेत स्भागी ्ोणयािा 
तपिील ११ ्या ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया सूिनेत िेणयात आला आ्े. कंपनी कायिा 
२०१३ िे कलम १०३ अनुसार ११ ्या ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेत ््ीसी / ओए््ीएम यांचया 
माधयमातून स्भागी ्ोणाऱया सिट्यांिी संखया गणसंखया यनधाषिररत करणयासाठी गृ् ीत 
धरणयात येईल. ११ ्या ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेिी सूिना आणण ्ार्षिक अ््ाल कंपनीिे 
संकेतट्थळ https ://www.bewltd.com येथे तसेि नॅिनल ट््टॉक एकट्िेंज ऑफ इंडडया 
शलशम्ेटड यांिे संकेतट्थळ www.nseindia.com तयाि प्रमाणे सेंरिल डडपॉणि्टरी सस्् ष्िसेस 
(इंडडया) शलशम्ेटड यांिे संकेतट्थळ https ://www.evotingindia.com येथे्ी उपलबध करून 
िेणयात येणार आ्ेत. 
असे सभासि जयांनी आपले इ मेल तपिील डडपॉणि्टरीज यांचयाकड ेनोंिणीकृत केलेले ना्ीत 
त ेसभासि ११ ्या ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया सूिनेत नमूि केलेलया स्षि तया र््यां्र 
मतिान करणयासाठी आपला इ मेल तपिील नोंिणी करणयाकररता आ्शयक असलेला लॉग 
इन आयडी आणण पास्डषि खालील प्रमाणे नमूि केलेलया प्रकक्रयेिा अ्लंब करून प्रापत करू 
िकतात. 
१. समभागधारक जयांचयाकड ेकंपनीिे समभाग प्रतयक्ष ट््रूपात उपलबध आ्ेत : कृपया 

आ्शयक असलेली माद्ती जसे की फोशलओ क्रमांक,सभासिािे ना्, समभाग 
प्रमाणपत्रािी ट्कॅन केलेली प्रत (मागून आणण पुढून), पॅन (पॅनकाडषििी ट््यंसाक्षांकीत आणण 
ट्कॅन केलेली प्रत) आधार (आधारकाडषििी ट््यंसाक्षांकीत आणण ट्कॅन केलेली प्रत) इ 
मेलचया माधयामातून आर्टीए यांचयाकड े bhagwan@bigshareonline.com या 
पत्या्र पाठ्ून दया्ी. 

२. डडमॅ्ट ट््रूपातील समभागधारकांसाठी : कृपया आ्शयक माद्ती जसे की डडमॅ्ट खात े
तपिील (सीडीएसएल - १६ अकंी बेयनकफशिअरी आयडी ककं्ा एनएसडीएल - १६ अकंी 
डडस्ज्टल डीपीआयडी + सीएलआयडी), ना्, कनसॉशलडड्ेटड अकाउं्ट ट््ेट्टमें्टिी कलायं्ट 
माट््टर कॉपी, पॅन (पॅनकाडषििी ट््यंसाक्षांकीत आणण ट्कॅन केलेली प्रत) आधार 
(आधारकाडषििी ट््यंसाक्षांकीत आणण ट्कॅन केलेली प्रत) इ मेलचया माधयामातून आर्टीए 
यांचयाकड ेbhagwan@bigshareonline.com या पत्या्र पाठ्ून दया्ी.

 कृपया नोंि घया्ी की : आपलया इ मेल तपशिलािी ट्थायी ट््रूपात नोंिणी करणयासाठी 
सभासिांना आ्ा्न करणयात येत ेकी तयांनी आपला इ मेल तपिील समभाग डडमॅ्ट 
ट््रूपात उपलबध असतील तर डडपॉणि्टरीज यांचयाकड ेसंबंचधत डडपॉणि्टरी पा्टटीशसपं्टस 
यांचया माधयमातून नोंिणीकृत करून घया्ा. 

३. आर्टीए डडपॉणि्टरीज यांचयािी समन्य साधतील आणण ्रील प्रमाणे नमूि केलेलया 
समभागधारकांना लॉग इन के्रडसे्नियलस उपलबध करून िेतील. 

 ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेला ् ्ीसी / ओए््ीएम यांचया माधयमातून उपस्ट्थत रा्णयासाठी 
सूिना जाणून घेणयासाठी सभासिांना आ्ा्न करणयात येत े की तयांनी ्ार्षिक 
स्षिसाधारण सभेचया सूिनेिे काळजीपू्षिक ्ािन करा्े. 

िरूट्थ इ मतिान :
कंपनी कायिा २०१३ िे कलम १०८ अनुसार तसेि तयास् ्ािा कंपनी (मॅनेजमें्ट आणण 
ऍडशमयनट्रेििन) यनयम २०१४ िा यनयम २० आणण तयात ्ेळो्ेळी करणयात आलेलया 
सुधारणा यांना अनुसरून तसेि इस्नट््टटयू्ट ऑफ कंपनी सेके्र्टरीज ऑफ इंडडया यांनी ्ार्षिक 
स्षिसाधारण सभेचया सूिनेचया संिभाषित जारी केलेले यनक् (एस एस २) आणण सेबी 
(शलस्ट््ंटग ऑस्बलगेिनस अडँ डडट्कलोजर ररक्ायरमेंटस (यनयम २०१५ िा यनयम ४४ यांचया 
अनुसार ् ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया सूिनेत नमूि केलेलया र््यां्र सभासिांना मतिानािा  
्कक बजा्ता या्ा, यासाठी िरूट्थ इ मतिान प्रकक्रया तसेि ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया 
िरमयान इ मतिान प्रकक्रया यांिी सुर्धा उपलबध करून िेत आ्े. 
दरूस्थ इ मतदान  प्रक्रियेचया संदराभातील सरभा तया आरशयक सूचना रार्भाक सरभासाधारण 
सरेचया सूचनेत देणयात आलया आहेत. सरासदांना आराहन करणयात येत ेकी तयांनी खालील 
प्रमाणे नमूद केलेलया सूचनांची नोंद घयारी : 
१. िरूट्थ इ मतिान प्रकक्रयेला िुक्र्ार दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ९. ०० ् ाजता 

(भारतीय प्रमाण ्ेळे नुसार) प्रारंभ करणयात येईल आणण ्े प्रकक्रया सोम्ार दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०२२ रोजी संधयाकाळी ५. ०० ्ाजता (भारतीय प्रमाण ्ेळे नुसार) संपुष््टात 
येईल. 

२. अिी ्यकती स्जिे ना् सभासि नोंि पुस्ट्तकेत / लाभाथथी मालकांचया यािीत क्ट ऑफ 
तारीख   म्णजेि सोम्ार दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नोंिणीकृत आ्ेत, अिा 
्यकतीि िरूट्थ इ मतिान तसेि ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेचया िरमयान इ मतिान 
प्रकक्रयेत स्भाग घेणयासाठी पात्र असतील. 

बुक कललोजर : 
याद्ारे पुढे सूचित करणयात येत े की सेबी (शलस्ट््ंटग ऑस्बलगेिनस अडँ डडट्कलोजर 
ररक्ायरमेंटस) यनयम २०१५ िा यनयम १६ आणण कंपनी कायिा २०१३ िे कलम ९१ यांचया 
अनुसार (लागू असलेलया अनय यनयमांस्)  कंपनीचया सभासि नोंि पुस्ट्तका तसेि समभाग 
्ट्तांतरण पुस्ट्तका मंगळ्ार दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ त ेमंगळ्ार दिनांक २० सप्टेंबर 
२०२२ (िोन्ी दि्स धरून) कंपनीचया ११ ्या ्ार्षिक स्षिसाधारण सभेसाठी बंि रा्तील. 
६. िरूट्थ इ मतिान प्रकक्रयेचया संिभाषित कोणतया्ी ट््रूपाचया िंका असलयास सभासि 
खालील प्रमाणे नमूि केलेलया ्यकतींिी संपकषि  साधू िकतात. 

BEW ENGINEERING LIMITED
(CIN NO: L74120MH2011PLC216096)

Registered Office: FE-10, M.I.D.C. Industrial Area, Phase II, Manpada Road, 
Dombivli (East) District Thane, Maharashtra 421204; Tel:+91 -0251-2873335;

Email: cs@bewltd.com ; Website: https://www.bewltd.com

PUBLIC NOTICE -11TH ANNUAL GENERAL MEETING 
OF BEW ENGINEERING LIMITED

thNotice is hereby given that the 11  (Eleventh) Annual General Meeting of the Company 
(AGM) of the Company will be held on Tuesday, September 20, 2022, shall be  deemed 
to be held at Registered Office: FE-10, M.I.D.C. Industrial Area, Phase II, Manpada 
Road, Dombivli (East) District Thane, Maharashtra 421204 at 11:00 A.M (IST) through 
Video Conferencing or OAVM ("VC / OAVM") in accordance with the General Circular 
issued by the Ministry of Corporate Affairs through vide its circular nos. 20/2020 dated 
May 05,2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 da ted  December 08, 2021 , 
21/2021 dated December 14,2021 and 02/2022 dated May 05, 2022 allowing, inter-
alia, conduct of AGM through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means facility 
till December 31,2022, in accordance with the requirements provided in paragraphs 
3 and 4 of the MCA General Circular No. 20/2020 ("MCA Circulars"). 
In compliance said MCA Circulars read with SEBI Circular Nos SEBI/HO/CFD/ CMD1/ 
CIRP/2022/62 Dated May 13,2022 issued by SEBI (“SEBI Circular”), permitted the 
holding of the Annual General Meeting through VC / OAVM, without the physical 
presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in 

ththe Notice of the 11   AGM. The Annual Report along with the Notice of AGM is being 
dispatched through electronic mode by the Company on Friday, August 26, 2022 to 
those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar & Transfer 
Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of 
the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

 Please note: In order to register your email address permanently, the Members 
are requested to register their email address, in respect of electronic holdings 
with the Depository, through the concerned Depository Participants.

Book Closure:

iii. The RTA shall coordinate with the depositories and provide the login credentials 
to the above-mentioned shareholders.

6. In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, 
shareholders may get in touch with the following:

ii. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of 
Beneficial Owners as on the Cut-Off Date i.e. Monday, September 12,2022 only 
shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting / e-voting at the AGM.

thThe Notice of the 11  AGM and the Annual Report including the Financial Statements 
for the year ended March 31, 2022 along with login details of joining the 11th AGM 
will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered 
with the Messer Bigshare Private Limited (“Registrar and Share Transfer Agent or 
RTA”) and Depositories in accordance with MCA Circular(s) and SEBI Circular. 

thMembers can join and participate in the 11  AGM through the VC/ OAVM facility only. 
thThe instruction for joining the 11  AGM and the manner of participation in the 

thremote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 11   
thAGM are provided in the Notice of the 11  AGM. The attendance of the Members 

attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining 
the quorum pursuant to Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 

th11  AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the 
Company at https://www.bewltd.com/ and on the website of National Stock 
Exchange India Limited www.nseindia.com and also available on the website of the 
Central Depository Services (India) Limited at http://www.evotingindia.com/.
Members whose email addresses are not registered with depositories can register 
the same for obtaining the login credentials for e-voting for the resolution proposed 

thin the Notice of 11   AGM in the following manner:

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. 
Members are requested to note the following:

ii. For Demat Shareholders- Please provide Demat account details (CDSL-16 digit 
beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of 
Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), 
AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to RTA at 
bhagwan@bigshareonline.com.

Remote e-Voting:
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (‘the Act’) read with 
Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as 
amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (‘SS-2’) 
issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company 
is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during 
the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, 
the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

i.  For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name 
of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-
attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of 
Aadhar Card) by email to RTA at bhagwan@bigshareonline.com.

 The Members are requested to refer the AGM notice, for instructions for attending 
the AGM through VC / OAVM.

i. The remote e-Voting facility shall commence on Friday, September 16,2022 at 
9.00 AM (IST) and will end at  on Monday, September 19,2022 at 5.00 PM(IST).

NOTICE IS FURTHER given pursuant to Regulation 16 of SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements), Regulations,2015 and Section 91 of the Companies 
Act, 2013 (including applicable Rules) that the register of Members and Share 
Transfer Books will remain closed from Tuesday, September 13,2022 till Tuesday, 
September 20,2022 (both days inclusive) for the 11th AGM of the Company. 

Mr. Prasad Khopkar

Email ID: cs@bewltd.com 

FE-10, M.I.D.C. Industrial Area, 
Phase II, Manpada Road, Dombivli 
East. Dist. Thane, Dombivli Thane 

Company Secretary

Tel:  +91 -0251-2873335

Bigshare Services Private Limited
Mr. Bhagwandas Animola
Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business 
Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves 
Road, Andheri (East) Mumbai - 400093, 
Maharashtra, India. Tel : 022-62638295
Email ID: bhagwan@bigshareonline.com

By order of the Board of Directors
For BEW Engineering Limited

 (Prasad Khopkar)
  Company Secretary 

Place: Dombivli(East),Thane,Maharashtra
Date: Monday, August 29,2022 

बीईडबलयू इंजजननअररगं लललमटेड
 (सीआयएन : एल ७४१२० एम एि २०११ पीएलसी २१६०९६)
नोंिणीकृत कायाषिलय : : एफ इ - १०, एम  आय डी सी इंडस्ट्रिअल एररया, फेज २, मानपाडा 
रोड, डोंबब्ली (पू्षि), स्जल्ा ठाणे, म्ाराष्रि, ४२१२०४; िरूध्नी क्रमांक :+९१ -०२५१-२८७३३३५

इ मेल : cs@bewltd.com ; संकेतट्थळ : https://www.bewltd.com
जाहीर सूचना - बीएडबलयू इंजजननअररगं लललमटेड  

यांची ११ री रार्भाक सरभासाधारण सरा

स्थळ : डोंबबरली (पूरभा) ठाणे, महाराष्ट्र 
ददनांक : सलोमरार, २९ ऑगसट २०२२

संचालक मंडळाचया आदेशानुसार 
बीईडबलयू इंजजननअररगं लललमटेड यांचया कररता 

(प्रसाद खलोपकर)
कंपनी सेरेिटरी

श्ी प्रसाि खोपकर 
कंपनी सेके्र्टरी  
एफ इ - १०, एम  आय डी सी 
इंडस्ट्रिअल एररया, 
फेज २, मानपाडा रोड, 
डोंबब्ली (पू्षि), स्जल्ा ठाणे, 
म्ाराष्रि, ४२१ २०४; 
िरूध्नी क्रमांक :+९१-०२५१-२८७३३३५; 
इ मेल : cs@bewltd.com

बबग िअेर सस्् ष्िसेस प्राय््े्ट शलशम्ेटड 
श्ी भग्ानिास अयनमोला 
कायाषिलय क्रमांक एस ६- २, ६ ्ा मजला, 
रपनॅकल बबिनेस पाकषि , अ्ुरा कॉमपलेकस 
ज्ळ, म्ाकाली के््हज रोड, अधेंरी (पू्षि) 
मुंबई-४०००९३ म्ाराष्रि, .
िरूध्नी क्रमांक : ०२२- ६२६३८२९५
इ मेल आयडी : bhagwan@bigshareonline.
com

FILTRA CONSULTANTS AND ENGINEERS LIMITED

Registered Office: - W-27, T Block, MIDC, Bhosari, Haveli, Pune- 411026

Tel: 8446294002/8446294003 Email: dir@filtra.in; Web Site: www.filtra.in

CIN: L41000PN2011PLC209700

NOTICE TO THE MEMBERS

It is hereby informed that the 11
th

 Annual General Meeting (AGM) of the Members of

Filtra Consultants and Engineers Limited is scheduled to be held on Monday, September

26, 2022 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)

to transact the business to be set out in the Notice of AGM only through e-voting facility.

Notice of AGM along with Annual Report is being sent only through electronic mode to

the Members whose e-mail id is registered with the Company/Depositories/Registrar

and Share Transfer Agent (‘R&TA’) in accordance with the circular issued by Ministry

of Corporate Affairs Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022 read with General Circular

nos. 02/2021, 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated January 13, 2021, May 05, 2020,

April 13, 2020 and April 08, 2020 (collectively referred to as “MCA Circulars”) and the

Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/

CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020 read with circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/

CIR/P/ 2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/

2022/62 dated May 13, 2022 in relation to ‘Additional relaxation in relation to compliance

with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations 2015 – Covid-19 pandemic’ (collectively referred to as “SEBI Circulars”).

The same shall also will be available on the website of the Company at www.filtra.in and

on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The AGM

Notice shall also be available on the website of National Securities Depository Limited

(“NSDL”) at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through

VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are given below and also be

provided in the Notice of the AGM. Members attending through VC/OAVM shall be counted

for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

Instruction for Remote e-voting prior to the AGM and Remote e-voting during the AGM

• Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial

Standards on General Meeting (“SS-2”) issued by the Institute of Company Secretary

of India, the Company is providing facility to all its Members to cast their vote on

all resolutions to be set for th in the Notice of the AGM by electronic means (e-

voting) by using electronic voting system provided by the NSDL either by (a) remote

e-voting prior to the AGM or (b) e-voting during the AGM.

• Only a person, whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial

Owners as on Monday, September 19, 2022 (the “cut-off date”), are provided with

the facility to cast their vote electronically by availing the facility of remote e-voting

prior to the AGM or e-voting during the AGM as per the procedure stated in the notes

to the Notice of the AGM on all the resolutions to be set forth in the Notice.

• The remote e-voting period will commence at 09:00 a.m. (IST) on Friday, September

23, 2022 and will end at 05:00 p.m. (IST) on Sunday, September 25, 2022. During

this period, Members may cast their vote electronically. Remote e-voting shall be

disabled by NSDL after 05:00 p.m. on Sunday, September 25, 2022 and Members

will not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote on a

resolution is cast by the Members, the Member shall not be allowed to change it

subsequently. The e-voting module during the AGM shall be enabled by NSDL for

voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.

• The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may

also attend/participate in the AGM through VC/OCVM but shall not be entitled to

cast their vote again.

• Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the

Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may

obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then he/

she can use his/her  existing login id and password, and cast his/her vote.

• Members are requested to read all the notes set out in the Notice of the AGM and

instructions for participating at the AGM and manner of casting vote through

remote e-voting or through e-voting during the AGM. This notice is issued for the

benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable MCA

and SEBI circulars.

As per the MCA Circulars and SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM

and Annual Report will be sent to Members. Members who have not registered their

email address are requested to follow the process mentioned below on or before 05:00

p.m. (IST) on Friday, September 02, 2022 for registering their e-Mail addresses to

receive the Notice of AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and

password for e-voting:

i. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of

shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self

attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar

Card) by email to cs@filtra.in.

ii. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID

+ CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated

Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self

attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@filtra.in.

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-voting (prior to and/or during

the AGM) you may refer to the Frequently Asked Questions (‘FAQs’) for Shareholders

and e-voting user manual for Shareholders available in the ‘Downloads’ section of

www.evoting.nsdl.com or call on the toll free number: 1800-222-990 or send a request

at evoting@nsdl.co.in.

Person responsible to address the grievances connected with facility for voting by

electronic means: contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL email id:

amitv@nsdl.co.in  telephone no: 022-24994360 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL

email id: pallavid@nsdl.co.in  telephone no:  022-24994545.

For Filtra Consultants and Engineers Limited

Sd/-

Ketan Khant

Date: August 27, 2022 Chairman & Managing Director

Place: Mumbai DIN: 03506163

 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 

 

  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 


