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SAHIL TECH (INDIA) LIMITED
Regd. Off. :- A-420 TTC INDL. AREA, MIDC MAHAPE,
NEW MUMBAI MH 400701 IN
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM)
of the Members of SAHIL TECH (INDIA) LIMITED ('the Company') will
be held on Friday, 30th September, 2016 at 09.30 a.m. at A-420 TTC
INDL AREA, MIDC MAHAPE, NEW MUMBAI, MH - 400 701 IN., to
transact the business set out in the Notice of the AGM dated 30th May,
2016, forming part of the Annual Report for the financial year ended
31st March, 2016 which has been sent to the Members, by permitted
mode under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules
framed thereunder, at their registered addresses / Email IDs and the
dispatch of the same has been completed on 03rd September, 2016.
The Members who have not received the copy of the Annual Report for
the financial year ended 31st March, 2016 or who wish to receive a
physical copy may send a written request to Purva Share Registry
Limited., Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt., J. R. Boricha Marg, Opp
Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai - 400 011 or send
an e-mail to info@sahilmoulds.com
A Member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint
a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and
a proxy need not be a member of the Company.
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of
Members and Share Transfer Books of the Company will remain
closed from Thursday, 29th September, 2016 to Friday, 30th
September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM for the
Financial Year 2015 - 2016. The voting rights of the Members shall (for
e-voting and at AGM) be in proportion to their shares of the paid up
equity share capital of the Company as on cut-off date of 23rd
September, 2016.
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013
read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration)
Rules, 2014:
1. The Company is providing to the Members the facility to exercise
their right to vote at the 24th AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central
Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The instructions for e-voting
are given in the Notice of the AGM.
2. The remote e-voting will commence at 09.00 a.m on Tuesday, 27th
September, 2016 and end at 05.00 p.m. on Thursday, 29th September,
2016 All the Members of the Company, whose names appears in the
Register of Members / List of Beneficial Owners as received from
National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository
Services (India) Limited (CDSL) on Friday, 23rd September, 2016,
being the cut-off date, shall be entitled to avail the remote e-voting
facility as well as voting at the AGM through ballot paper. The voting
rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paidup equity share capital of the Company as on this cut-off date. The evoting module shall be disabled by CDSL for voting after 05.00 pm on
Thursday, 29th September, 2016.
3. Persons becoming Members of the Company after dispatch of the
Notice of the AGM but on or before Friday, 23rd September, 2016 (cutoff date) may write to http://www.purvashare.com/ requesting for User
ID and password for the remote e-voting Members already registered
with CDSL for remote e-voting can however use their existing User ID
and password for this purpose.
4. Mr. Milind Nirkhe, Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting and voting through
ballot paper in a fair and transparent manner.
5. The Members who would be able to cast their votes at the AGM
through ballot paper if they have not availed the remote e-voting facility. If the vote is cast through remote e-voting facility then the Members
cannot exercise their voting rights at the AGM, through however, they
are entitled to attend the AGM.
6. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be
placed on the Company's website (http://www.sahilmoulds.com/) and
on the website of CDSL (www.evotingindiacom).
7. Any grievance relating to e-voting, may be addressed to Mr. Rakesh
Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001, E-mail: helpdesk.evoting@cdsl.com, Helpdesk Phone No.: 18002005533.
The Notice of the 24th AGM is also available on the website of the
Company (http://www.sahilmoulds.com/) and CDSL (www.evotingindia.com).
For SAHIL TECH (INDIA) LIMITED
Place: Mumbai
CHANDRASHEKHAR RAMASHREY GUPTA
Date : 03rd September, 2016
Compliance Officer
Note:
The above Notice should be published at least once in a vernacular
newspaper in the principal vernacular language of the district and having a wide circulation in the place where the registered office of the
company is situated, and at least once in English language in an
English newspaper circulating in that district and having wide circulation in the place where the registered office of the company is situated
and publish the notice on the website as may be notified by the Central
Government and on the website, if any, of the Company.
Rameshwar Media
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ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED
REGD. OFFICE: Premises No.13A, 13th Floor,
Earnest House, NCPA Road, Block III,
Nariman Point, Mumbai- 400021
CIN: L72200MH1995PLC085488; WEBSITE : www.allieddigital.net
PHONE : 022-66816400; FAX : (022) 2206 4170
EMAIL: cs@alliedigital.net / investors@allieddigital.net

NOTICE
Notice is hereby given that the 22th Annual General Meeting (AGM) of
the members of Allied Digital Services Limited (“the Company”) will be
held on Monday, 26th September, 2016 at Walchand Hirachand Hall,
4th Floor, IMC Building, Indian Merchant Chamber Marg, Churchgate
Mumbai - 400 020 at 4:00 P.M. to transact the businesses as set out in
the Notice convening the AGM.
The Notice of Annual General Meeting, Annual Report, Proxy Form
and Attendance Slip has been sent to the members. The above documents are available on our website www.allieddigital.net and will also
be available for inspection at the Registered Office during the business
hours on all working days except upto and including the date of AGM.
A printed copy of the Annual Report of the Company for the year 20152016 will be furnished free of cost upon receipt of requisition.
Members who have not yet registered their e-mail addresses for
receiving documents in electronic form are requested to register
their e-mail addresses in their demat account or by sending a
written request at the registered office of the Company or to the
Registrar and Share Transfer Agents ('RTA’) of the Company mentioning your demat account number/ folio number. Members are
requested to keep their email id updated in their demat account
or with the Company/RTA, as the case may be.
Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies
Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration)
Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of
Members and of the Company will remain closed from September 19,
2016 upto September 26, 2016 (both days inclusive) for the purpose
of AGM.
E-voting Information : Pursuant to Section 108 of the Companies
Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and
Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide
to its Members, the facility of Remote e-Voting to cast their vote by
electronic means from a place other than the venue of the AGM by
using an electronic voting system provided by Central Depository
Services (India) Limited (‘CDSL’), on all the resolutions set forth in the
Notice. The procedure and instructions for E-voting has been sent to
all the Members as part of the Notice of AGM forming part of the
Annual Report 2015-16 and is also available on the website of CDSL
www.cdslindia.com. To obtain login id and password for E-voting visit
CDSL’s website https://www.evotingindia.com and in case of
queries, members may refer to the Frequently Asked Questions
(FAQs) and e-voting user manual for shareholders at the Download
Section at the said website.
The particulars of remote e-voting are set out below:
Sr. Particulars
No.

Details

1

Commencement of
remote e-voting

Friday, 23rd September, 2016 at
9:00 AM

2

End of remote e-voting

3

Cut-off date for remote
e-voting

Sunday, 25th September, 2016 at
5:00 PM
Monday, 19th September, 2016

4

Website address of the www.allieddigital.net and
company and of the
www.cdslindia.com
agency where notice of
the meeting is displayed

5

Contact details of the
person responsible to
address the grievances
connected with facility
for voting by electronic
means

M/s. Link Intime India Private Limited
Address: C-13 Pannalal Silk Mills
Compound L B S Marg, BhandupWest, Mumbai - 400 078.
Tel. No.: +91-22-25963838.
Fax No.: +91-22 -25946969
E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in

Notes:
1) Only members holding shares (in physical/dematerialized form) as
on the Cut-off date are entitled to avail the remote e-voting facility
or voting through Ballot at the AGM.
2) The remote e-voting shall be disabled for voting after 5.00 P.M. on
Sunday, September 25, 2016 and shall not be allowed beyond the
said date and time.
3) The facility for voting through Ballot shall be made available at the
venue of the AGM and the members attending the meeting who
have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
4) A member may participate in the AGM even after exercising his
right to vote through Remote e-Voting but shall not be allowed / entitled to vote again in the AGM. Once the vote on a resolution is cast
by the Member by E-voting, he shall not be allowed to change it
subsequently. In case the member’s cast their vote by both the
means then voting done through remote e-voting shall prevail and
voting done through physical Ballot shall be treated as invalid.
5) A person who becomes a member of the Company after dispatch
of the Notice of AGM and holding shares as of the Cut-off date, can
follow the process for obtaining his/her login ID and password as
mentioned in the Notice of the 22nd AGM for Remote e-Voting.
For Allied Digital Services Limited
Sd/Prakash Shah
Place: Mumbai
Executive Director - Commercial
Date: September 4, 2016
DIN: 00189842
Rameshwar Media

