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8.  Corporate members intending to send their authorized representatives to attend the meeting are 

requested to send to the company a certified copy of Board Resolution authorizing their 

representative to attend and vote on their behalf at the meeting. 

9.  In view of Articles of Association of your company read with Section 152 of the Companies 

Act,  2013, Mr. Shanti Narain  & Mr. Suresh Kumar Khanna , Directors retire by rotation at the 

ensuing Meeting and both being eligible, offered themselves for re-appointment.  The Board has 

decided to re-appoint both the persons. 

10. Members holding shares in electronic form are requested to intimate immediately any change in 

their address or bank mandates to their Depository participants with whom they are maintaining 

their demat accounts.  Members holding shares in physical form are also requested to advise any 

change of address immediately to the company/Registrar and Transfer Agent i.e. M/s MCS 

Limited. 

11. Equity shares of the company fall under the category of compulsory demat trading by all 

investors.  Shareholders are requested to consider dematerialization of their shareholding so as to 

avoid inconvenience. 

12. Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide Circular No. MRD/DoP/Cir-05/2009 dt. 

May 20, 2009 has issued a circular on PAN requirement for transfer of shares in physical form. 

For Securities market transactions and off-market/private transactions involving transfer of 

shares in physical form, it shall be mandatory for the transferee(s) to furnish copy of PAN card 

to the company/RTA for registration of such transfer of shares. 

13. Members who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint holding 

in the same order of names are requested to send the share certificates to M/s MCS Limited for 

consolidation into a single folio. 

14. Non Resident Indian members are requested to inform M/s MCS Limited immediately of 

a. Changes in their residential status on return to India for permanent settlement. 

b. Particulars of their bank account maintained in India with complete name, branch, account 

type, account number and address of the bank with pin code number, if not furnished 

earlier. 

15. Members/Proxies are requested to bring the Attendance Slip with them duly filled in and hand 

over the same at the entrance of the Meeting Hall along with their copy of Annual Report. 

16. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order 

of names will be entitled to vote. 

17. ������#�� ��� ���� ���������#��� �%� ���� -����#�� �������#�� �%� ���$<� C$��#���� �#�


��.������ 1�(��#�#$�&� ���� �#%�������#� ������ ���� 0���$����� .��.����� ��� ���
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18. Documents relating to any of the items mentioned in the notice are open for inspection at the 

Registered Office of the company on any working day during business hours up to the date of 

the forthcoming Annual General Meeting. 

19. Kalindee is concerned about the environment and utilizes natural resources in a sustainable way.  

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, through its Circular Nos. 17 / 

2011 and 18 / 2011, dated April 21, 2011 and April 29, 2011 respectively, permitted companies 

to send official documents to their shareholders electronically as part of its green initiatives in 

corporate governance.  

 

Recognizing the spirit of the circular issued by the MCA, we are sending documents like the 

Notice convening the general meetings, Financial Statements, Directors' Report, Auditors' 

Report, etc., to the email addresses  provided by you with your depositories. We request you to 

update your email address with your depository participant to ensure that the annual report and 

other documents reach you on your preferred email account. 
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77��#�$��. ��#$���
� During the voting period, the shareholders can visit the e-Voting website 

www.evotingindia.com and select the relevant EVSN / Company for voting.  

� Shareholders who have voted on an earlier instance of voting can login using their 

user-id and password. 

� First time shareholders can login to the e-Voting system using their user-id (i.e. demat 

account number), PAN and Date of Birth (DOB) or Bank account number mentioned 

for the said demat account or folio. 

� After logging in, demat security holders will have to mandatorily change their 

password.  This password can be used by demat security holders for all future voting 

on resolutions of companies in which they are eligible to vote. Physical shareholders 

will have to login with the DOB and Bank details for every voting. 

� Security holders have to then select the EVSN for which they desire to vote. 

� Security holders can then cast their vote on the resolutions available for voting. 
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� Security holders can also view the resolution details on the e-Voting website. 

� Once the security holder casts the vote, the system will not allow modification of the 

same. 

� During the voting period, security holders can login any number of times till they 

have voted on all the resolutions. However, once the security holder has voted on a 

resolution he/she would not be able to vote for the same resolution again but may 

view the voting. 

� Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to 

log on to https://www.evotingindia.co.in and register themselves, link their account 

which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned 

copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify 

the vote. 
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Suresh Kumar Khanna, Director, is a former Member (Electrical) of Railway Board, Ministry of Railways 

anex-officio Secretary to the Government of India. where he looked after monitoring and 

planning of the working of Electrical and Signal & Telecommunication Departments of Indian 

Railways. He is technically sound and has expert knowledge of management of Railways. He 

has held various important posts in Indian Railways in Executive and Administrative capacity. 

He has brought his expertise and knowledge forward to help Kalindee plan for business 

growth. 

 

 
Shanti Narain, Director, is a former Member (Traffic) of Railway Board, Ministry of Railways and ex-officio 

Secretary to the Government of India. He has 38 years of experience of managing Operating 

and Commercial Departments of Indian Railways at all levels of hierarchy including the Apex 

level. He has thorough knowledge and expertise in working of Railways. He has rich 

experience of corporate management. He is associated with NTPC and Visa Steel where he is 

an Independent Director. He is also a Consultant to Asian Development Bank and Government 

of Bangladesh for reforms and restructuring program for Bangladesh Railways. 

  

K. K. Agrawal, Director, has 37 years of long and wide experience of working in Indian Railways in various 

capacities of administrative, technical and management functions. He is a former Member 

(Traffic) of Railway Board, Ministry of Railways and ex-officio Secretary to the Government 

of India. As a Railway Board member his duties involved monitoring and guiding Commercial 

and Operational, Safety and Strategic Planning activities for entire network of Indian Railways. 

His association has been very beneficial to Kalindee in planning their activities for building 

Railway Infrastructure. 

 

Mahendra Kumar Khanna, Director, a retired IAS Officer, has more than 40 years of long               

administrative experience including six & half years in Indian Army. As an IAS officer he has 

held several senior assignments including Commissioner, Housing Board and Commissioner 

Industries in the state of Rajasthan. His immense exposure and experience in Govt. is expected 

to bring in certain dynamism in the company. His was inducted in the Board on 29/04/2011. 
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At the outset, the Board of Directors expresses deep sorrow at the sad demise in January 2014 

of   

Mr. R D Sharma, the founder Chairman cum Managing Director of the Company. He had 

formed the organisation from scratch and was regarded as a pioneer in the industry. The 

Board sincerely acknowledges his contribution to the Company & the Industry, and will 

strive to take his vision forward. It will endeavor to develop and position Kalindee as a strong 

Indian EPC company in the Railway Sector. This would be the rightful tribute to him.�
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