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None of the Directors of the Company except Shri Deependra Gupta are in any way    

Concerned or interested in the said resolution. 
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)����������������)������ ����,� ���� �� ���!)�����*!������,!� ������--� ����������� *��&�����

&������ ����� �������&����-��,������� ���!���0���,,�� ����������� �-������$��������������,�

�������� ��� �����������$���� �-��&�� ?�;3� 1
21�2��,� ������&���������� ���� �������� �����$���� ����

����"��+������.�

�&���D������*!��-��&��;3��,�������&���������� ���)������,�������,��� �-������$������������������

��0����������D���� ���&�*!������� ���!��&&����*!������������&��&���0����&��������+�����������

��������J&�������.�

�����*�0���������$�&���������*!�������������������� ���������-�����5�������� *��)�59���
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G�� ��0�� ����� ���� ������� �,� ��������&� ��� ���������� ��0�������� ���� ��0�� �+� ����� ���� ��-�0����

������&���-����������� �-�������,����������&��,�������������0��������*!���&�-�*&�	��������� �����

,�������!����������7�&������)�59��)��&�&����-���������-��&��;3��,�������&���������� �����+�������*!�

�� ���!�$��������"��+������&.�

������ �-�������,����������&��,�������������0���������&�������&���&�*�-��!��,����� ����� ���.�����

�+� ��������$�&� -� �����������������&����� � �-� ��������� ������,)���������*!� ������ ���!� ,���

�&&����������� �-�������,��������������&��,�����������������0�������.��


��$�&��������������������������+���&&�����,����������������,�������-�&���� ���&��,������� ���!.�


�������������������������*�&���,�������,�� ����������������������������+�-�������&���0�������&)�$��

�����,!������������ ���!���&��� �-����$�����������������&��,�������������0���������&�&����-��������

������&���������� ���.�

G�� &����� ����� ���� ��0�&���� �� �-����&� ���� �������� ,��� �� ������� �+�������� 79� ��!&� �����&�� ����

�� ���!��&���������������&� ����������*!�����&���������&,���������0�&���&�����0����&���  �����.�

G�� ,������� &����� ����� &���� �� �-������ �&� �������� ��� �&&������� �&� ��� ���� ,������ 0��*�-��!� �,� ����

�� ���!� ���� ���� �,,������!� ��� ���� �,,����0���&&�$����$����� ���� ����� ���� ��&� ���������� ����

�,,���&��,������� ���!.��
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G�)� ���������� �����)� ����� ��� ���� ������ ��$��)� ����� ��� �,� ���� ������ ��  ������ �,�

��&�-�*&�	��������� ����)�����*!������,!���������������=�

�

1�2�G����0����0��$�������,�������-�&���� ���&�����������&��,-�$�&���� ���&�,�������!���������

�������*�&���,�����"��$-���������*�-��,L�

�

1
2� ���&�� &���� ���&� ��� ���� �������� ��!�  ������--!� ������� &���� ���� ��� � ��� ��!�������

 ������-�,���������������&���� ��������� �����*�� �&-������.�

�

1

2����&��&���� ���&�������������&���������������,����0��$��,������� ���!��,,���&���������

����� �-������$�����+�&����������������&�������&)����-���*-��-�$&���������-�����&.�

�

1*2� ������ ���)� ��� ���� *�&�� �,� ���� "��$-����� ���� *�-��,� ��� ����&������&� �������� ��� ��� *!���

��&�-�*&�	��������� ������������ ����!����$��������� ,�����-���)� �--���-����0�-���-���,� ����

�� �����&J�������,��������.�

�

1�2� G�� ���� ��&���&�*-�� ,��� �&��*-�&����� ����  ����������� �������-� ������-&� ,��� ,�������-�

���������� ��� ��&�-�*&� 	������� �� ����� ���� $�� ��0�� �0�-������ ���� �,,����0���&&� �,� ����

�������-� ������-� &!&�� � �,� ���� �� ���!� ����������� ��� ,�������-� ���������.� G�� ��0��

��&�-�&�����������������&�������������  �����)������,,��������&����������&������������������,�

&�����������-�������-&)��,���!)��,�$�����$�������$��������&���&�$����0����"�����������&���

�����"����������,!����&����,��������&.�

�

1�2�G����0��������������������������&�����������������  �����=�

�

1
2������,������������&�����������-�������-&��0���,�������-����������������������!���.�

�

1

2� �����,������ ������&� ��� ����������� ��-����&� ������� ���� !���� ���� ���� &� �� ��0�� *����

��&�-�&��������������&��������,�������-�&���� ���&.�

�

1


2� 
�&������ �,� �����,������ ,����� �,� $����� $�� ��0�� *��� �� �$���� ���� ���� ��0�-0� ����

�������)� �,� ��!)� �,� ����  ����� ���� �,� ��!� � �-�!��� ��0���� �� &����,������ ��-�� ��� ����

�� ���!J&��������-�������-�&!&�� .�

�

1�2�G�� �,,�� � ����� $�� ��0�� ���� ������� ��!� ���&���-� ����&&� ��� ���� ������ ��  ������ �,� ��������

�� ���!�1�����&������,� �����&���0�-0�����--����� �&�������)��,���!.�

��

1,2� G�� ,������� ���-���� ����� �--� ������  � *��&� ���� &������  ����� ���� ��0�� �,,�� ����

�� �-������$��������������,���������,���������������!���.�

�

�-���=��� ���*�����������������������������������������������������������������������������������������������������$���

����=��5�������� *��)�59��.������������������������ ������������������������������������������������������������(������ ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ������
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G����0�������������������������-������������,�I���	����������
	������	�I��&����7�&������)59���

�����������,���������&&�������������������&��	-�$������ �����,� ������ ���!�,�������!�������������

����� ����� ����+��� �������� ���� ���&�� ,�������-� &���� ���&� ���� ���� ��&���&�*�-��!� �,� ���� �� ���!M&�

 ����� ���.����� ��&���&�*�-��!� �&� ����+���&&��������������� ���&�� ,�������-� &���� ���&�*�&����������

�����.�

�� G���������������������� ��������������$������������� &��������������--!���������� ��� 
����.�

���&��&�������&���D����������$���-����������,�� ���������������*��������&���*-���&&�������

�*����$�����������,�������-�&���� ���&�����,�����,� ������-� �&&���� ���.�������������-���&�

�+� �����)��������&��*�&�&)��0�������&��������������� ����&�������&�-�&���&��������,�������-�

&���� ���&.�����������-&�� ���-���&��&&�&&��������������������������-�&��&�������&����,������

�&�� ���&�  ���� *!�  ����� ���)� �&� $�--� �&� �0�-������� ���� �0���--� ,�������-� &���� ����

���&��������.�G��*�-��0��������������������0���&������&���*-��*�&�&�,��������������.�

5.� �&� ��D������ *!� ���� �� �����&� 1�������M&� ������2� �����)5997� 1M���� �����M2� �&� � �����)�

�&&����*!�����������-���0��� �����,�
����������� &��,�&�*6&�������1;�2��,�&�������55<��,�����

�� �����&����)��34:�1M�������M2)������������������������,�� �����������+�-����������0������

�&� ������� ���� ����&�� �,� ���� ������ ���� ��� ���� *�&�&� �,� &���� ����"&� �&� $�� ���&�������

�����������)� G�� ��0�� ���-�&��� ��� ���� ����+���� �� &���� ���� ��� ����  �����&� &����,���� ���

���������&�;�(�4��,�����&���������)���������+��������-���*-����������� ���!.�

7.� 	����������������  ���&������������+������,�������������������������*�0�)�$��&����������=6�

� a) G�� ��0�� �*������� �--� ���� ��,�� ������ ���� �+�-�������&� $����� ��� ���� *�&�� �,� ����

"��$-���������*�-��,�$��������&&��!�,������������&���,����������.�

�

b) 
���������������������*��"&��,��������&��&���D������*!���$���0��*����"����*!�����

�� ���!�&��,����&�������&�,�� ������+� ���������,�&����*��"&.��

�

c) ������-����������)����,���(���&&���������������&��	-�$������ ������,���������������&�

������������������� ����$��������*��"&��,��������&.��

�

d) 
�������������)� ������-����������)� ���,���(���&&��������� ������&��	-�$������ ����

���-��$����*!����&���������� �-!�$����������D���� ���&��,����������������&�������&�

��,��������������*���������17�2��,��������5����,������� �����&����)��34:.�

�

e) �������*�&�&��,�$������������&��������&������0���,�� �������������&��&���������7�)�

59��� ���� ��"��� ��� ������� *!� ���� ������ �,� ��������&)� $�� ������� ����� ����� �,� ����
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�,��-��&��1�2��,�&�*6&�������1�2��,���������5<;��,��������.��

�

f) 
�������������������������*�&���,�������,�� ����������������������������+�-�������&�

��0��� ��� �&)� ���� &���� ��-����� �����)� ���� ���,��� ���� ��&&� �������� ���� ��&�� 	-�$�

����� ������������������$������������&�����������0��������,�� ��������D������*!�����

�� �����&� ���)� �34:� ��� ���� ������ &�� ��D������ ���� ��0�� �� ����� ���� ,���� 0��$� ���

���,�� ��!�$��������������������������-�&�������--!�������������
�����=6�

�

�2 ���&��,����&������-���&����������-������������,�����&������,��,,���&��,������� ���!��&����

7�&������)59�������

�

��2 ���&��,����&������-���&�����������,���������&&����������,�������&&��,������� ���!�,�������

!����������������������.�

�

���2 ���&��,����&������-���&����������&��	-�$������ ���)��,�������&��,-�$&�,�������!����������
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