
                            

 

RailTel/Sectt/21/SE/S-16     Date: 18th November, 2022 
 
लि टंग वभाग 

नेशनल टॉक ए सचज ऑफ इं डया ल मटेड 

'ए सचज लाजा', सी-1, लॉक जी, 
बां ा - कुला कॉ ले स, बां ा (ई), 

मुंबई - 400 051 
 
Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited  
'Exchange Plaza’, C-1, Block G, 
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400051 

कॉप रेट संबधं वभाग, 

बीएसई ल मटेड, रोटंुडा बि डंग, 

पी ज ेटावस, दलाल ट, कला, 
मुंबई - 400 001 
 
 
Corporate Relationship Department, 
BSE Limited, Rotunda Building,  
P J Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Scrip Symbol- RAILTEL Scrip Code- 543265 
 
Sub: Public Notice of “Postal Ballot”. 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Public Notice of Postal Ballot of the 
Company dated 17th November, 2022 published in Newspaper (English and Hindi daily) on 18th 
November, 2022 for your information and record.  
 
2.  The copies of the said newspaper clippings are also available on the website of the Company at 
www.railtelindia.com 
 
3. Please take note of above document on record. 
 
ध यवाद, 

रेलटेल कॉप रेशन ऑफ इं डया ल मटेड के लए 
 
 

 
 

ज.े एस. मारवाह 

कंपनी स चव और अनुपालन अ धकार  

सद यता सं या – एफ सी एस 8075 
 

संल न: ऊपरो त अनुसार 
 
वतरण:- 1) सहायक कंपनी स चव को फाइल म रखने हेतु। 

           2) सहायक महा बंधक/पी.आर.ओ.को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। 

~~ 4>l4l~~H 31lll> ~ ~ file-s (<ITTo "ffi"q)R <ITT \3-q'sfj"l{) 

RailTel Corporation of India Ltd. (A Government of India Undertaking) 

CIN : L64202DL2000GOl107905 

A 1nini 
ratna enterprise 

Registered & Corporate Office : Plate-A, 6th Floor, Office Block-2, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, 
T : +91 11 22900615, F: +91 11 22900699 

Website : www.railtelindia .com 
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zensar 
Art ~ RY'G CompaflY 

Zensar Technologies Limited 
Registered Office: Zensar Knowledge Park, Plot # 4, 

M IOC, Kharadi, Off Nagar Road, Pune • 411014 
Ph : 020-66057500 Fax No.: 020~66057888 

E-mail: investor@zensar.com Website: www.zensar.com 
CIN: L72200PN1963PLC012621 

NOTICE 
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE 

COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND 
PROTECTIONFUND (IEPF) 

Shareholders are hereby informed that in accordance with inter
alia the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read 
with Investor Education and Protection Fund Authority 
(Accounting, Audit, Trans fer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules), 
as amended from time to time and such other applicable ru les and 
regulations, equity shares of the Company, in respect of which 
dividend has remained unclaimed or unpaid for a consecutive 
period of seven (7) years or more, are required to be mandatorily 
transferred by the Company to the Investor Educ.:ition and 
Protection Fund (IEPF) of the Government of India. 
Accordingly, in order to comply with the statutory requirement, 
individual communication has been sent to the concerned 
shareholders, on their registered address available with the 
Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. Kfin Technologies 
Limited, who have not claimed the Interim Dividend declared for 
Financial Year 2015-16 during the past seven consecutive years, 
that the corresponding shares are liable to be transferred to IEPF. 
The Company has also uploaded on its website https://zensar.com 
/ about/investors/ investors-relation?res1.1lt:.IEPF#Shareholder
lnforrnation requisite details of such shareholders and their shares 
which are due for t ransfer. 
The Company is under an obl igation to init iate the necessary 
procedure for transferr ing the said equity shares to t he IEPF as per 
the IEPF Rules, If no valid claim/application ls received by the 
Company or RTA before Tuesday, February 21, 2023. 
Shareholders may also note that both the unclaimed dividends 
and corresponding share(s), including any and all benefits accruing 
on such share(s), if any, onc.e transferred to IEPF can be claimed 
back only from IEPF Authority after following the proc.edure 
prescribed under the said Rules and no claim shall lie against the 
Company. 
Further, SEBI {Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, mandate transfer of shares only in DEMAT 
mode from April 1, 2019 onwards. You are, t herefore, once again 
requested to dematerialise your shares at the earliest, if not done 
already. 

For Zensar Technologies Limited 

Place: Pune 
Date: November 17, 2022 

Gaurav Tongia 
Company Secretary 

ILTEL CORPORATIO 
OF INDIA LIMITED 

(A Go\11. or IQdla Undertak1no) 
Registered and Corporate Office : Plate-A, 6th Roor, Office Block Tower-2, 

East Kidwai Nagar, New Oelhi-l10023, CIN: L64202DL2000GOl107905 
Website: www.railtehndla.com Email ID: cs@ralllehndla.com 

Telephone: t91 11 22900600 Fax: +91 11 22900699 
NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTt E-VOT1NG 

Notice is hereby given that the Company is seeking approval of ,ts Members by 
way of p<1stal ballot through remote e-votmg on t11e below ment1011ed Business 
Items:-
Item 
No. 
1. 

Description ol Resolution(s) 

Appointment ol Shri Vikas Kumar Jain as Part-lime Govt. 
Nominee Director 01 the Company, not liable to reure by 
rotation. 

2. To accord approval to the appointment & cessation oi Shri 
Rablndra Nath Mishra. ED/F (C&PPP)IRB as Additional 
Oirettorfor the period 07/10/2022 to 26/10/2022. 

3. To acoord approval to the change m designation of Shrl 
Rakesh Ranian. 

4. Appointment of Siu! V. Rama Manohara Rao as Director/ 
Finance of the Company, liable to retire by rotation. 

Type of 
Resolullon(s) 

Ordillilry 
Resolution 

Ordinary 
Resolution 

Ordinary 
Resolubon 
Ordinary 

Re&olubon 

Postal Ballot No1100 along with explanatory statement and instructions for e•votlng 
are available on the Company's website at www.ralHelindla.com, •11e~es of the 
Stock Exchanges i.e. BSE limited at www.bseindia.com and National Stock 
Exchange ol India Limited at www.aseindia.com and the website ol e-voting agenc~ 
· riSDL .. at www .evolin g. nsdl .com 
The Postal Ballot is in accordance vnll,, Section 110 and other applicable provisions, if 
any, or the Companies Acr. 2013 ('Acl'). read with Ille companies (Management and 
Administration) Rules, 2014 ('Rules") and Regulalion 44 of the Securines and 
Exchange Board oi India (Listirig Obligattons and Disclosure Requirements) 
Regulabons. 2015. 
Due to u,e outbreak of Covid-19 pandemic, the ~,mslfy of Corporate Affairs lhroug h 
Gener.ii Circular Nos 14/'2020 dalfd Oal04(Z020, 17/2020 ctatoo 13/04/2020, 
2212020 dated 15106/2020. 3312020 dated 28!09/2020. 39/2020 dated 31/12/2020, 
10/2021 dated 23/06/2021, 20/2021 dated 08/12/2021, 3/'2022 daled 05(05/2022 
and other relevant circulars and noliflcations ,ssued by the Ministry ol Corporate 
Affairs (llerelnalte, collectively rererrea 10 as 'the MCA Clrcu1ars·1 11as pe,mrtted 
companies to conducl the postal ballot by sending the not1cem electronic form only. 
The postal baflot notice and the e•votino instructions along vrith me user ID and 
password has been sent by email to those Members whose email addresses are 
registered with the Depository Parbc1pants and whose names appear in the Register 
ol Members/ List 01 Beneliclal 011mers ason 111h November, 2022 (Friday)("Cut-011 
Date"). VoUng rights of Members shall be in proporllon to the shares heJd by them In 
the pald•up equity share capital otthe Company as oncul•off dale. The Company has 
completed the dispatch of the Notice through e-m;ul 10 the Members on 17th 
November, 2022 {Thursdayl who.e e-mail IDs were registered with Dep~itory 
Participants. 
~JSDL has been engaged as an agency to provide remote e-voling tacility to Members. 
The temote e-votlng commences on 181h November, 2022 (Frlday)(11 :00 AM) and 
ends on 17th Dre ember (Saturday)(5:00 pm). The e•Voting module shall be disabled 
thereafler. Once the vole on the resoh.Jtion is cast by a memti.r, 1ht same will not be 
allowed to be changed subsequently. 
Assent or dis.sent ol the Members would take place only through the remote e-votiny 
system. Only those Members whose names are recorded 1n the Register of 
Members/Benefic•al Owners mamlalned by the Oeposltorres as on the cut-off date wll I 
be entitled to cast their votes by remote e-vo1ing A person who beeomes a Member of 
ihe Company after the Cut-off Date should treat this Postal Ballot Notice for 
information purpose only. 
The Company has appointed Shri N.K. Sinha Prop. of Mis. Kumar Naresh Sinha & 
Associates, Practising Company Secretanes. Nolda. (C O.P. No. 1498~ and FCS 
1807) as the Scrutinizer for conduct.ing this Postal Ballot process rn a fair and 
transparent manner. The Results of remote t ·Voting shall be declared within tho 
stipulated time period and the said result along Ylith the Scnrtinizer"s Report thereon 
shall be placed on the Company's vrebs1le www.raillelindia.,om and on the website 
ol NSOL at www.e~ollng.nsdl.com and also be communicated 10 the Stock 
Exchanges (I e, BSE and IJSE). 
In case of anyque~ re1a11ng 10 e-votmg facil1tY, members may refer to the 'Frequently 
Asked Questions' (FAQs) and e-voting user manual available at the download section 
ol www.evoting.nsdl.com or call on toll free nos. ol NSDL at 18001020990 or 
1800224430 orsen<Ja request to Ms.Sarita Mote at ewoling@nsdl.co.in. 
Notes:-To get re~ular and brnely commun1talion from die Company, Mem~rs are 
requeste<I to get lhelr email addresses reolstered with I11e1rOepos!tory Participant. 

For and on behall ol RallTel Corporation of India limited 
Sd/

J. Marwah 
Companr Secre1ary & Compr ce Olficer 

~•Mi■ THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANC0RE LIMITED 
PIOtlEE!IS IN PROOIIESS (A Government of ln<f1a Enterprise) Regd. Office: Boor 

OSBI e-Tender Notice 

COIPOR.\lt M!TERIAlS, PO AOMINISTIATIOR BUILDlll61 ~O~AIIUDMt COCKIN1 KIDlA- 6&1501 
rr Payment System$ Department, State Bank oflndia. Global rr Centre. 

Balajl Bh1ivan, Sector 11, CBO Bt'lllpur, Navl Mumbal- 400614 

E-mail, deepu.cn@~~ff~~~~~~~~M~~• ~t\l:~ http,/Jwww.faclco.in 

E-TENDER FOR CLEARING, HANDLING & TRANSPORTATION OF 
BAGGED PRODUCTS AT VARIOUS RAIL-HEADS IN KARNATAKA 

CORRIGENDUM· 2 

[DIOUIR'I' NO, Ml"182/E26357 dated 171 t 20221 
Online bids (two cover svstem) are invited fOf undertaking the work of Clearing, 
Handling and Transportation o1 bagged products at various Rail Heads (RH) in 
l<amataka fw a 1M1ri11d ol 2 years through https://eprocura.gov.in portal, Any chanJ[II 
/ Extensions lo this Iende1 w,I1 be in-formed only through our website / CPP 
e-procurement l]Qftal and will not be published IR news-papers. 

Ple,1$e refer t he RFP No S81/GffC/Payment Systems/2022-/2023/901 
dated 29.10.2022. COfflgondum-2 dated 17.11.2022 Is available under 

'Procurement New$' at https:/ / bank.sbl and e-Procurement agency 

portal https://etender.sbi/SBJ/. 

Due date/ time for submission of bids. 02.12.2022 / 3.00 PM 
Hindi ,,orsion of 11lis advertisem,mt 1s published in our website: www.factco.in 

Sd/-
Senior Man rei (Male!ialsl-T&S-C 

Place: N,1vl Mumbai 
Date: 17. 11.2022 

~ 'f-;_, ICICI Prudential Asset Management Company Limited 
MUTUAL FUND Corporate Identity Number: U9999~DL1993PLC054135 
/TARAKJ/1 KAREINI 

Registered Office: 12tn Floor, Noroin Monzil, 23. Borokhombo Rood, New Delhi - 110 001. 
Corporate Office: One BKC, 131

" Floor, Sandra Kurla Complex, Mumbai • 400 051. 
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100. Website: www.iciciprumf.com. 

Email id: enquiry@icicipruomc.com 
Central Service Office: 2"" Floor, Block 8 -2. Nirfon Knowledge Park, Western Express 
Highway, Goregoon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fox: 022 2686B313 

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Bond Fund, ICICI Prudential 
Large & Midcap Fund and ICICI Prudential Smollcap Fund (the Schemes) 

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential 
Mutuol Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum 
capitol w ithdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject t o ovoilability of 
distributable surplus on the record date i.e. on November 23, 2022": 

Name of the Schemes/Plans Quantum of IOCW NAVos on 
(~' per unit) (Face volue November 16, 2022 

of ~ 10/- each) S# ~ Per unit) 

ICICI Prudential Bond Fund 

Quorterfy IDCW 0.1139 11.3086 

Direct Plan - Quorterty IDCW 0.1233 11.6738 

ICICI Prudential Lorge & Midcap Fund 

IOCW 2.25 24.81 

Direct Pion - IDCW 2.25 37.50 

ICICI Prudential Smallcap Fund 

IOCW 2.50 28.76 

Direct Plan - IDCW 2.50 49.34 
~ - . -

The distribution wi ll be subject to the availability of distributable surplus and moy 
be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record 
dote under the IDCW option of the Schemes. 

Subject to deduction of applicable statutory levy, if any 
* or the immediately following Business Doy. if that doy is a Non - Business Doy. 

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial 
owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial 
owners maintained by the Depositories, os applicable under the IDCW option of the 
Schemes, at the close of business hours on the record dote. 

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of 
the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout 
and statutory levy (if applicable). 

Ploce: Mumboi 
For ICICI Prudential Asset Management Company Limited 

Sd/-
Dote: November 17, 2022 Authorised Signatory 

No. 008/11/ 2022 

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com 
Investors ore requested to periodically review and update their KYC details along with 

their mobile number and emoil id. 

To increase awarenes.s about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness 
Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.jdciprumf,com 

or visit AMFl's website https;lfwww,omfiiodio,QQrn 

Mutual Fund inves1ments are subject to market risks, 
read all scheme related documents carefully. 

•• • •••• 
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Credit Monitoring Department 
Head Office: ·Lokmangal', 1501 , 

Shivajtnagar, Pune- 411005 
Tel. : 020-25614249 

Email : gmcremon@mahabank.oo.in 

RFP FOR EMPANELMENT OF TEV FIRM/COMPANY/ORGANISATION 

Bank of Maharashtra. Head Office, Puna invites applications in the 
prescribed format from the Firms I Companies / organization who a re 
con<Juctlng TEV study and \villi~ to have their firm / company f 
organization empaneled for carrying out TEV study of borrowal accounts 
oftheBank. 
The format along with the details regarding eligibility criteria and other 
terms and oondrtions can be obtained from the Bank's website 
www. bankofrnaharashtra.ln under •Procoremenl News", 
The duly filled in application form in sealed cover superscribed as 
'Application for empanelment for TEV Ftrm / Company f Organization' 
should reach this office on or berore 5•• December, 2022 by 2:00 p.m. 
at the above address. Scanned copy of the appllea1lon $h0uld be sent to 
gmcromon@mahabank.co.ln andcmcromon_ho@mahabank.co. ln. 

General Manager, Credit Monitoring 

BRWL ----.. BHARAT ROAD NETWORK LIMITED 
CIN: lA5203WB2006PlC1i2235 

Regl1tueci Ottlce : Plo1 No. X 1 - 2 & 3, Ground Floor, BIOCI< - EP. &lctor • V, Salt Laka City, Kollc■ta - 700 001 
Tel No. : 033 • 6668 2700 Webalte . www brnl in Em■II : cs@b(nl In 

NOTICE OF POSTAL BAU.OT ANO E-VOTINO INFORMATION 
Mombe11 are hereby Informed lhal pursuant to the prOYISions of Sect10n 11D and ■11 othef appllceble PfOYISIOOI 
of lhe Componlot Act, 2013 read with Companies (Management and Admlnil1rlltlon) Rues, 2014 and R.oguatlon 
4-1 01 the SEBI (Usllng Obllgallons and Dlte1osure ROCl\flr(lment11) Rogulnt10n1, 201 s. Bharat R04ld Necworlc 
Llm,ted (lht Company) 8ffll1 Mombert approval by way Post.al 1311101 and Stctronlc Voliog in res~ of Iha 
Ordinary ResolutJont u set out In the Postal Ballot Notlca dated hi November, 2022. The Company hat on 
17th NOWlmbef, 2022. completed the dispatch of the Postal Ballot Not.Jee along with 111o &planalOIY Sllltemonl 
and Postal Ba!IOI Form to al ti)& members whose name appears In cha Rogis1ef of Member/Re,gistor al Benelloal 
owners M oo S11turd11y, the 12th Novembef, 2022 ('the cut-off datei. Th& Postal Ballot Notice has becH'I sent 
through electronic ma,I to membefs whose emaY IDs era registered In tho rucocds of Del)05itoly Pal1lclpan1s 
and through phys1C81 mode, along with postage preprud sell-addra5sed Busme5s Reply Envelope to those 
members whose emall lOs are not registered wuh the Oepos.itOty Penicipents The Poslal 8a!lo1 Nollce has 
been se11t for seol(lng approval of the Sha1ehokfeta of the Company by PoStal Ballot, ineludln,;i voling by 
electronic means, for • 
• Appointment Of Mt. B.ljrang Kumar Ohooahary (DIN: 00441672) as the Managing Director ol lhe Company 

lot a tem, of 3 yaat&; and 
• Appolnl!nent of Mr. Shree Ram Tewari (DIN: 07698268} as a Non-Executive Non lnd~ Clllectot. 
The company ha.s engaged M/S. Kfin Technologies Limited (Kfintech) for the purpose of ptcwldlog e-vot,og 
faciflty to all Its members. Members are requested to note that the vollng, both through Poslal Ballot and 
through electronic mode shall commence from Friday, 18th November, 2022 (9:00 A.M.) and ends on 
Saturday, i 7th December, 2022 (S:00 P.M.) Member.I, whose name appears in lhe Regi~ oC Member/Aegtister 
01 Beneficial Ownets as on 121h Nol/ember, 2022, being the wt-off date, win be ~ for the purp05e 01 
voting. A person who is not a member as on tile cut-off date should lreat this notice for inlormabon purJ)O$e 
ooly. 
The Board of Directors has appointed Mr. Mohan Ram Goenl<a, {FCS No.: 4515 and CP No.: 2551) of Mis. 
M. R. & Associates, Pracilcing Company Secretaries., l<Dll<ata, as the Sautlnizar !or scrutina:ing the Pos!aJ Balat 
and E.Voting process in a fair and transparent manner. Members ara requestecl to note that the duly completecl 
and 5igned F'ostal 6allot Forms 5hould react, the Sauoolzer not later lhan 5:00 P.M. 1ST on Saturday, the 17111 
December, 2022. The e--votln,;i module shall be dlsa.bled by Kfintech !hereafter. Pos.tal Ballots recewed after 
5.00 P.M. 1ST on Saturday, the 17111 December. 2022 w,ll be stnctly treated as II lhe rep,1y lrom such Member 
has not been roo8M!d. Members may op1 ftw only one mode at 110tlng i.e. alther by Postal Ba1lot or by 1,lacbo, liC 

voling. In ca-se a member hes voted through e,votlng as well as through F'ostal Ballot Form, the vote cast 
through &-voting would be considered and the vote cast through Po51al Ballot Form 5hall be lreated Invalid. 
Once the vote on a resolutton Is casi by the shareholder. he/she lihal llOt be allowed to~ ii subi5equently, 
Any member who does not receive the Po51al Ballot Notice end Poslal Ballot Form may either 5end an emd 
to ca@bml.ln or may apply to !he Registrar end Share Transfer Agent ol tl\e Company and oblain a dul)lleale 
Postal Ball0t Form. The postal Ballot Notlee & Postal B11llot Form can lllso be dO'Mi!Oaded from Iha company 
wvb$1te www,.bml.ln or from the Wllbslte Of ReglS1rar and si.. Trat1$1er Agents (RTA) hllps://WWwJcflntech.com/. 
Toe reraulte &NIii be declared by the Cha•11T1811 or • po<son tiuthoriz«l by Nm oo ot before Mooday. December 
19, 2022. The result would be dlsplllyed al tho Rogl.stared Office of lhtt Comparty 811d lihall be communicated 
oo the same day to tho stodc exchanges. RagiSll■r and Shara Transfer ~ and shall aJao be diaplayod on 
the Company's webslro www.bm1.ln 
In case ol n.nv query/gnr,,ance, relating to vo1,ng by posial ballot/ete0110illc means, rnembartl may r■ter to lhe 
Help & Freciuently Atked QufftlOnt (FAQs) ancl E-votlng U1tt m,.nuel a11t1labl0 11 the downtoaO teet1011 of 
httpt:1/evollog.ktln\Kh,c.oml~bllc/ Downlo1d1.■1px, or contacl Mr. Mohd Mohainudd,o • S.OlOf ~ 
(Unll: Bharat Road Ntlwork Umlt■d) o1 KFlri Ttchnologlu Umated, Selenlum Tower 8 , Plot No. 31-32. Flnllf'CAII 
Oistr101, Nanakramguda, Hydar■b3d -~32 or at evotlng@kfinlech com 01 call II l<Flniech'■ Toll F'rH No 
I 800 309 4001, ror any tunher clalif1ca11on1 or may write 10 the Compliance Oltlcet at the Rt011tar8<l Offlca 
addteet mentlonod above or reach out totOUQI\ Tefoc)hone No, +91 33 66662700 or lhlOUQh Offill~ at cs@bml tn 

For B~rat R~ d ~twO<k Umlted 
Sd/· 

Place : KolkaUI Anklta ~thl 
Detod : '71h Novembor, 2022 Compliance Offlcer 

~ tun.I: 
HMT LIMITED 

Regd. Office: ~HMT Bhavan" No.59, Bellary Road, 
Bangalore - 560032. Tel No: 080 - 23330333 

Website: www.l1mtindia.com, Email : cosey@hmtindla.com 
GIN: L29230KA 1953GOI000748 

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS 
NOTICE is hereby given that pursuant to the provisioos of section 110 and all other applicable 
provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and the rules made thereunder read with 
Ministry of Corporate Affairs Circulars dated April 8, 2020, Apnl 13, 2020, June 15, 2020, September 
28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 08, 2021 and May 05, 2022 (collectively 
referre<I to as "relevant circulars")and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures 
Requirements) (LODR) Reg u lalions, 2015, and other applicable provision of the Act, rules, circulars 
and notifications issue<! thereunder, the Company has on Thursday, November 17, 2022, 
completed lhe dispatch ol the Postal Ballot Notice through e-mail to Members whose names 
appeare<I in the Register of Members as on Friday, November 11 , 2022 (''lhe cut--0ff date") and 
whose email IDs are registered with Registrar and Share Transfer Agent {RTA) of the Company/ 
Depositories Participant(s) (DP) to seek approval of lhe Members of HMT LIMITED ( Company) to the 
special business as mentioned in the Postal Ballot Notice. In accordance with the above mentioned 
MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice will not be sent to the Members. The 
communication of assent/dissent of the Members would lake place through the remote e-voting 
system (E-voling) only. Any person, who is not a member as on the close of business hours or the cut
off date, should treat this notice for information purposes only. 
The Notice of Postal Ballot are also available on the website of the Company at 
www.hmtindia.com, Stock ExcnangewebsHes i.e., BSE. Ltd and National Stock Exchange of India 
Ltd at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and e-voting agency, KFin 
Technologies Limited (Kf in Tech) at https://evoting.kfintech.com 

The Company has engaged the services of KFln Technologies Limited (KFinTech) for providing 
the remote e-voting facility to the Members. The detailed procedure of E-voting is enumerated in 
the Notes to the Postal Ballot Notice. 

Shri 0 . Venkateswarlu, Designated Partner of M/s. DAC & Associates LLP, Company Secretaries 
has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Postal Ballot process through remote e
voting in a fair and transparent manner. 
Members are inlorme<l lhat: 

(i) Thee-voting period shall commence on Saturday, November 19, 2022 at 0900 hours 1ST 
and end on Sunday, December 18, 2022 at 1700 hours 1ST. During th is period, Members 
of the Company, holding shares either in physical or dematerialised form. as on the cut-off 
date, i.e ., Friday, November 11, 2022, may cast their vote electronically. The remote 
e-voting module shall be disabled by KFinTech thereafter. 

(ii) The result or the postal ballot through e-voting will be declared on or before Tuesday, 
December 20, 2022 at the Registered Office of the Company. The results of the Postal 
Ballot along with the Scrutinizer's Report will also be displayed on the Company's website 
i.e,www.hmtindia.com and on the website ol the KFinTech at https://evoting.kfinteoh.com 
and also be communicated to the above mentioned stock Exchanges. 

(iii) Members who have not registered their e-mail addresses so far or who want to update their 
e-mail address, are requested lo approach their respective Depositories Participant(s) DP 
for shares held In electronic mode and in respect of shares held in physical form by writing 
to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Kfin Technologies Lid., at 
elnward.ris@kfintech.com rorrecelving all communications electronically. 

(iv) In case of any query and/or grievance regarding e-voting. you can write an email to 
einward.ris@kfintech.com or call KFintech toll free No. 1300 309 4001 for any further 
clarifications. 

(v) Note: Securities and Exchange Board of India vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/ 
MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 has mandated the Members 
holding shares in Physical mode to update PAN, KYC details containing address, mobile 
number, e-mail address, bank 'account details and nomination details witl1 the Company/ 
RTA at the earliesl 

Date: 17th November, 2022 
Place: Bengaluru 

• • • 
For HMT Umited 

Sd/
(Klshor Kumar S) 

Company Secretary 
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