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ELANTAS Beck India Limited 
CIN: L24222PN1956PLC134746 

Regd. Office: 147, Mumbai-Pune Road, Pimpri, Pune - 411018 
Email: Abhijit.Tikekar@altana.com  

Website : www.elantas.com 
Ph. No. + 020 67190600  

 

NOTICE OF THE 64TH ANNUAL GENERAL MEETING OF ELANTAS Beck India Limited 

Notice is hereby given that the 64th Annual General Meeting of the Company (AGM") will be held  on 

Tuesday,  the 21st July 2020 at 11:30 a.m. IST through Video Conference (VC) / Other Audio Visual 

Means (OAVM) in compliance with all the other  applicable provisions of Companies Act, 2013 read with 

rules made thereunder and in light of the  General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 issued by 

Ministry of Corporate Affairs and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) 

(hereinafter collectively referred to as “ Circulars”), to transact the business as set forth in the Notice 

of the AGM.  

Electronic copies of the Notice of the 64th AGM, procedure and instructions for evoting and Annual 

Report for Y 2019 have been sent on Friday 26 June 2020 to all those shareholders whose email IDs are 

register with the Company / Depositories.  
 
The Notice of the 64th AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at 
www.elantas.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the 64th AGM is 
also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. 
 
Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members 
and Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 15 July 2020 to Tuesday, 
21 July 2020 (both days inclusive). 

 
The Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means 
both through remote e-voting and e-voting during the AGM through e-voting platform provided by 
National Securities Depository Limited (NSDL). All the Members are informed that:  
 

1. Shareholders may attend the 64th AGM through VC/OAVM facility provided by NSDL at 
https://www.evoting.nsdl.com, by using their remote  e-voting credentials.  
 

2. The instructions for participating through VC/OAVM and the process of e-voting, including 
the manner in which Members holding share in physical form or who have not registered their 
e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of Notice of the 64th 
AGM. 

 
3. Members whose name appear in the register of members or in the register of beneficial 

owners maintained by the depositories as on the cut-off date of Tuesday, 14th July 2020 shall 
only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote, as the case may be, at the AGM. 
 

4. The remote e-voting shall commence on Saturday, 18 July 2020 at 9:00 a.m. IST and shall 
end on Monday, 20 July 2020 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by 
NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast 
by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who 
have cast their by remote evoting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM 
but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not already cast their 
vote by remote e-voting will be able to cast their vote electronically during the AGM on NSDL 
e-voting platform.  

 
5. The result of the voting shall be declared within 48 hours from the conclusion of the 64th 

AGM. The declared result along with Scrutinizer’s Report will be posted on the Company’s 
website http://www.elantas.com/beck-india & on NSDL’s website and the results shall be 
communicated to BSE Limited. 

 
6. In case any person has become Member of the Company after dispatch of Notice but on or 

before the cutoff date for remote e-voting, or has registered for email address after the 
dispatch of Notice, such Member may obtain the user ID and Password in the manner as 
provided in the procedure and e-voting instructions.  
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7. Shareholders whose email address /bank details for receiving dividend are not 
registered/updated, are requested to get the same registered/updated in respect of shares 
held in demat by contacting their respective Depository Participant and in respect of share 
holding in physical form can register their email address and mobile number with Company’s 
Registrar and Share Transfer Agent i.e.  Link Intime India Private Limited (the RTA) by sending 
an e-mail request at the email ID <pune@linkintime.co.in>. 

  
8. The Company has also provided facility to Shareholders to Temporarily update their email 

address by accessing the link   https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html for 
the limited purpose of receiving the Annual Report for Y 2019 and the Notice of 64th AGM 
( including e-voting instructions) electronically.  
 

9. In case of any queries, you may refer the frequently asked questions (FAQs) for shareholders 
and e-voting user manual for shareholders available at the download section of 
www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send ho request at 
evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager 
National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, 
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, at the designated email IDs : 
evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. : + 91-
22-2499 4360 or +91-99202 64780 or +91 22 2499 4545, who will also address the grievances 
connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company 

Secretary at the Company's email address at abhijit.tikekar@altana.com.com. 

For ELANTAS Beck India Limited  
Sd/- 
Abhijit Tikekar                                                                             Date: 27 June 2020 
Head Legal & Company Secretary                                                  Place: Pune  
(Membership No. ACS 20213)  
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