
 

 

  September 9, 2022 
 

Compliance Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, 

Mumbai – 400 001 

Compliance Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, 

Bandra – Kurla Complex, Bandra (E),  

Mumbai – 400 051 

Scrip Code: 539889 Scrip Symbol: PARAGMILK 
 

Dear Sir / Madam, 
 

Subject: Copy of Notice published in Newspapers – 30th Annual General Meeting to be 

held on September 30, 2022 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with 

Ministry of Corporate Affairs Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, 

January 13, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022, please find enclosed herewith the copies 

of newspaper advertisement intimating Notice of the 30th Annual General Meeting (AGM) 

published on Friday, September 9, 2022 in the following newspapers  

1. ‘Financial Express’– English newspaper (English Edition) 

2. ‘Lok Satta’- Regional Newspaper (Marathi Edition). 

 

The said newspaper advertisements are also available on website of the Company, at 

www.paragmilkfoods.com.  

 

Request you to take the same on record. 
 

Thanking you, 

 

For Parag Milk Foods Limited 

 

 

 

Rachana Sanganeria 

Company Secretary and Compliance Officer 

ACS No.: 10280 

 

Encl: as above 

http://www.paragmilkfoods.com/
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POWERMECH PROJECTS LIMITED

NOTICE OF THE 23
rd

ANNUALGENERALMEETING REMOTE

EVOTING AND BOOK CLOSURE

(CIN: L74140TG1999PLC032156)

RegisteredOffice: Plot No: 77, JubileeEnclave,Opp:Hitex,Madhapur,

Hyderabad-500081, Telangana, Phone: 040- 30444444

Website: www.powermechprojects.com email: cs@powermech.net

Notice is hereby given that the 23
rd

Annual General Meeting (AGM) of the members of

PowerMechProjects Limited will the held on Friday, the 30
th

Day of September, 2022 at

01.30 PM (IST) through Video Conference (“VC”)/OtherAudio Visual Means (“OAVM”)

to transact the businessmentioned in theNotice convening AGM in compliancewith the

Companies Act, 2013 (the act) and the rules made thereunder and the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

readwithMCACirculars dated 8
th

April, 2020, 13
th

April, 2020, 5
th

May, 2020, 13
th

January,

2021, 8
th

December, 2021 and 14
th

December,2021 and SEBI Circulars dated 12
th

May,

2020, 15
th
January,2021, 26

th
February, 2021 and 3

rd
June, 2022.

In compliancewith the aforesaid Circulars, Notice of the AGMand theAnnual Report for

the Financial Year 2021-22 has been sent on 08.09.2022 in electronic mode to those

Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants

andcanalsobedownloaded from theCompany’swebsite, www.powermechprojects.com

and thewebsiteofNationalSecuritiesDepositoriesLimited (NSDL)www.evoting.nsdl.com

In compliance with 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 andRegulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, themembers are providedwith the facility to cast their vote on all the

resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting)

provided by NSDL and the Voting rights of the members shall be in proportion to the

equity shares held by them as on 23
rd

September, 2022 (cut-off date).

Pursuant to the provisions of Section 91 of theCompaniesAct, 2013 and applicable rules

thereunder, theRegisterofMembersandtheShareTransferBooksof theCompanywill remain

closed from24.09.2022 to 30.09.2022 (bothdays inclusive) for thepurposeof23
rd
AGM.

The remotee-votingperiod commencesonTuesday, 27.09.2022 (9.00a.m. IST)andends

on Thursday, 29.09.2022 (5.00 p.m. IST). During this period, members holding shares

either in physical formor in dematerialized form, as onFriday, 23.09.2022 i.e. cut-off date,

may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for

voting thereafter. Thosemembers, who will be present in theAGM through VC/OAVM

facility and have not casted their vote on theResolutions through remote e-voting and are

otherwisenotbarred fromdoingso, shall beeligible tovote throughe-votingduring theAGM.

Anyperson,whoacquiressharesof theCompanyandbecomesamemberof theCompany

after sending of notice, and holding shares as of the cut-off date,may obtain the login ID

and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already

registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user ID

and Password for casting the vote.

For details relating to remote e-voting, please refer to the notice of the AGM. If you have

any queries relating to remote e-voting, please visit FAQs Section on

www.evoting.nsdl.com or contact toll free number 1800-222-990 or send request to

evoting@nsdl.co.in

The Board of directors has appointedMrs.N.Vanitha, Practicing CompanySecretary, as

the Scrutinizer to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting process in

a fair and transparent manner.

The details of the AGM are available on the website of the Company at

www.powermechprojects.com NSDL at www.evoting.nsdl.com BSE Limited at

www.bseindia.com andNational Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

For Power Mech Projects Limited

Sd/-

Mohith Kumar Khandelwal

CompanySecretary

Place : Hyderabad

Date : 08-09-2022
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Keyon Publicity
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Lokhandwala Advertising,
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Making A Small Message Go A Long Way ...........
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