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July 20, 2021 
 
To 

BSE Limited  

Department of Corporate Services 
Listing Department 
P J Towers 
Dalal Street 
Mumbai – 400001 
Scrip Code: 542367 

National Stock Exchange of India Limited 

Listing Department, 
Exchange Plaza, Plot no. C/1,  
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai – 400051 
Scrip Symbol: XELPMOC 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Intimation Under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") 
 
In accordance with Regulation 30 and Regulation 47 of Listing Regulations, and any other 
applicable provisions, please find enclosed herewith copies of the advertisements published 
today i.e. July 20, 2021, in the Financial Express (English newspaper) and Hosadigantha 
(Kannada newspaper), in respect of the Extra-Ordinary General Meeting (‘EGM’) of the 

Company scheduled to be held on Wednesday, August 11, 2021 at 5:00 p.m. (IST) through 
Video Conference/Other Audio-Visual Means, to transact the special businesses set out in 
the notice of EGM dated July 15, 2021.  
 
The same has also been uploaded on the Company's website which may be viewed at 
https://www.xelpmoc.in/investorrelations. 
 
The details required under Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with 
SEBI Circular No. CIR / CFD / CMD / 4 / 2015, dated September 09, 2015 is enclosed as 
Annexure 1. 
 
Kindly take the same on record. 
 
 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For Xelpmoc Design and Tech Limited 
 
 
 
Vaishali Kondbhar 
Company Secretary and Compliance Officer 
Encl: As above 
 

https://www.xelpmoc.in/investorrelations
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Annexure 1 
 
Brief details viz. agenda proposed to be taken up/resolution to be passed, manner of 
approval proposed etc. 
 
 

Sr. 
No. 

Resolution Description Manner of approval 
proposed 

Special Business 

1 Increase in authorised share capital of the company and 
consequential amendment of the capital clause in the 
memorandum of association of the company. 
 

Ordinary Resolution 

2 Issuance of equity shares of the company on preferential 
basis and matters related therewith. 

Special Resolution  

3 Re-appointment of Mr. Sandipan Chattopadhyay, as a 
Managing Director and Chief Executive Officer of the 
company for a period of 3 (three) years w.e.f.  July 02, 2021 
and remuneration thereon in accordance with the provisions of 
Section II of Part II of Schedule V of the Companies Act, 2013. 

Special Resolution  

4 1. Re-appointment of Mr. Srinivas Koora, as a Whole-time 
Director and Chief Financial Officer of the company for a 
period of 3 (three) years w.e.f.  July 02, 2021 and 
remuneration thereon in accordance with the provisions of 
Section II of Part II of Schedule V of the Companies Act, 2013. 

Special Resolution  

5 2. Re-appointment of Mr. Jaison Jose, as a Whole-time Director 
of the company for a period of 3 (three) years w.e.f.  July 02, 
2021 and remuneration thereon in accordance with the 
provisions of Section II of Part II of Schedule V of the 
Companies Act, 2013. 

Special Resolution  
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