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NoTICE is hereby given that an Extra ordinary General Moeting {EGM) 0f the
Company will be held on Saturday 08th october, 2016 at {0:00 A.M. at the rqistered
9ry!,9 of the Company, situated at 11/2, Usha Ganj, Jaora C0mp0u0d, Indore(M.p)452001 t0transact the ordinaryand Special business as setout inlhe Notice dated 09ih

*

September, 2016 convening the said EGM. The Notice of EGM and Attendance slip witlr

proxy form have been sent in electronic m0de to the members whose e-mail lDs are
registered wth the Company/Depository Panicipants(s) unless the Memben have
registered their requestfora hard copy ofthe same and physicallytoothermembers in the
permjtled mode. The date of mmplelion of dispatch of the notice t0 the shareholders is
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14th September, 2016. Members who have not received the Notice 0f EGM may
it fiom the Companys Websits or may request for a copy of tire same by writin!
to the Company SecretaryatCompany's email lD orregistered ofiiceofthe Company_
download
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Obligationsand Disclosure Requirements) Regutations,20lS,the Companyis pleased
provid€ its memberswiih the facility to exercise their righl to vote 0n the agenda ilems as
siated in the notice of the EGM by electronic means and the businesses may be
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transacled through the e-voting seruices provided by Cenhal Depository Services (lndia)
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Limited(CDSL).
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1. The businesses may
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remote e-votiag: Wednesday 05th Oetober, 2016

from09.00A.M.
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Date and time of end 0f remote e-voting: Friday 07th 0ctober, 2016 at 5.00

pM.

Date:Saturday01stoctober,2016.
5. Any person, who acquires shares of the mmpany and has become a member of the
company afler dispatch of notice and holding shafes as 0|} the cuFoffdate may obtain
the login lD and Password by sending an e-mail to frelpdesk.evoting@cdslindia.com
bymentioning his Folio No./DP lD and Client lD N0. Howevef, ifany Member isakeady
registered with CDSL for rcmote e-voting, then he can use his exrsting User lD and
Password fof casiing his vote. if he forgets his password, he can resei password by
using 'Forget [Jser DetailstPassword" option available 0n www.evotrn'gindia.com or
contact CDSL atthe following Toll Free no.1 800 200 5b33.
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E^voting by eiectr0nic mode shall not be allowed beyond 5,00 p.rn. on Friday 07th
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7. Thefacility forvoling

through ballot paper shall be made avaitable atthe EGM and ihe
membea altending the meeting who have not cast thehvote by remote e.voting shall
besble to exercisetheir right atthe meeting tilrough ballot papei
8. The members who have cast their vote by remote svotjng priof t0 the EGM may also
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Press Complex, Agra.llumbat Road, Indore-452

E-Mail news.freepress@gmait.c0m
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Financ6 Limited
Stuti Sinha
{Ccmpanv Secretary)
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of the EGM is also available on the Cornoanv's website
www.vijifi nance.com and o. the website of CDSL wwwevoti;rgindia.com.
1 2.The sharelolders may contact Company Secretary ofthe
company for any griovances
mnnecleC yntit elettronicvoting.
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11.The Notice
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shares either in physical form or in dematerialized
form as 0n the cut-offdateonly shall be entitled to avail the facility0fremote e-v0ting as
well asvoting atthe EGM venue.
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10.Once the vote on a resolution is casl by lhe member, the memberwill nct be allowed t0
chan ge it subsequently.
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attend the EGM but $hall not beentitled to c€stthekvote aga1n.
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be transacted through votlng by elechonic means.
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t0 time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of lndia (Listing

The delails pursuant to the provisions of Section 108 0fthe CompaniesAct,
relevant Rules prescribed there underare aS lort0ws:
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Pursuant to the provisions of Section 108 oflhe Companies Act. 2013 read with Rule
20 ofthe Companies (Management &Administration) Ruies, 2014 as amended from time
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50/9A, Daman Industrial Estate, Kadaiya, Daman Pin-396210,
CIN No. L74950002005PLC003775
Phone-0260-6619000, Fax : 0260-2220177, 6619010
Email : info@rmclindia.co.in, URL : www.rmclindia.co.in
Notice is hereby given to all the shareholders that there was a
minor typographical mistake in writing the cutoff date, the Cutoff
date is to be considered as 23.09.2016 instead of 22.09.2016 for
the forthcoming 12th AGM to be held on 30-09-2016, revised
notice with above change has been submitted to the Stock
Exchanges.
For and behalf of RADHA MADHAV CORPORATION LIMITED
Sd/Mr. ABHISHEK AGARWAL
JT. Managing Director
DIN : 00071858
SC-1510

