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Dated: August 19, 2021 

 

To, 

BSE Limited. 

Corporate Relationship Department 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

2nd Floor, Dalal Street, 

 Mumbai- 400001 

 

Script Code: 542459 

Script Symbol: KRANTI 

 

Subject:  Intimation of Postal Ballot Notice and Calendar of Events for the Postal Ballot 

Process. 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 30 of the Securities Exchange Board Of India (Listing Obligation 

and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and in continuation of our letter dated 

19th August, 2021 , this is to inform you that the company has approved the following 

calendar of events in connection with the Postal Ballot process for seeking consent of 

the members through Remote E-voting by way of a Special Resolution for the migration 

of the Equity shares of the Company from SME platform of BSE Ltd. to Main Board of 

BSE Ltd. 

 

Sr. 

No.  

Particulars Schedule 

1 Cut-off Date for identification of voting 

rights of the members.   

Friday, August 20 ,2021 

2 Date and Time of commencement of remote 

e-voting  

Tuesday, August 24, 2021 & 

09.00 A.M. 

3 Date and Time of end of remote e-voting Thursday, September 23, 2021 

&  05.00 P.M. 

4 Submission of report by the Scrutinizer On or before September 25, 

2021 

5 Date of Declaration of results of voting  On or before September 25, 

2021 

 

 

Kindly note that due to current extra-ordinary circumstances requiring social distancing 

to combat the spreading of the novel coronavirus (“COVID-19”) and in accordance with 

the Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the 

Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as “the Act”), read with the Companies 

(Management and Administration) Rules, 2014 (hereinafter referred to as “Rules”) 

(including any statutory modification, amendment or re-enactment thereof for the time  
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Registered Office: 

KRANTI INDUSTRIES LIMITED 

At Gat No. 267/B/1, At Post Pirangut, Tal. Mulshi, 

Pune – 412115 Maharashtra, India.  

CIN: L29299PN1995PLC095016 

E-mail: investor@krantiindustries.com  

Date: August 19, 2021 

Place: Pune �

�

 By the Order of Board of Directors 

 For Kranti Industries Limited  

 Mr. Sachin Subhash Vora 

 Chairman and Managing Director 

DIN: 02002468 

Vora Sachin 

Subhash

Digitally signed by Vora Sachin Subhash 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e62a3cd9f1370bd676248694af104012ddd3c18a6861975c5ad6a027

a0f4f21a, postalCode=411037, street=Kumar Santosh, Flat No I-601, Shankar 

Sheth Road, Behind Mira Society Gulatekadi, 

pseudonym=a85ca9204deaf1b5f8b46e4ab30dba93, 

serialNumber=404ba1fc53b3cb3d5a1b649eb1e8e1a7c3fb2f253f4f665152aa

21f024fbb2a2, o=Personal, cn=Vora Sachin Subhash 

Date: 2021.08.19 17:09:14 +05'30'
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Registered Office: 
KRANTI INDUSTRIES LIMITED 

At Gat No. 267/B/1, At Post Pirangut, Tal. Mulshi, 

Pune – 412115 Maharashtra, India.  

CIN: L29299PN1995PLC095016 

E-mail: investor@krantiindustries.com  

Date: August 19, 2021 

Place: Pune �

�

 By the Order of Board of Directors 

 For Kranti Industries Limited  

  

 Mr. Sachin Subhash Vora 

 Chairman and Managing Director 

DIN: 02002468 

Vora Sachin 

Subhash

Digitally signed by Vora Sachin Subhash 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e62a3cd9f1370bd676248694af104012ddd3c18a6861975c5ad6a027a0f

4f21a, postalCode=411037, street=Kumar Santosh, Flat No I-601, Shankar Sheth 

Road, Behind Mira Society Gulatekadi, 

pseudonym=a85ca9204deaf1b5f8b46e4ab30dba93, 

serialNumber=404ba1fc53b3cb3d5a1b649eb1e8e1a7c3fb2f253f4f665152aa21f0

24fbb2a2, o=Personal, cn=Vora Sachin Subhash 

Date: 2021.08.19 17:09:52 +05'30'
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By the Order of Board of Directors 

For Kranti Industries Limited  

Mr. Sachin Subhash Vora 

Chairman and Managing Director 

DIN: 02002468 

Registered Office: 
KRANTI INDUSTRIES LIMITED 

At Gat No. 267/B/1, At Post Pirangut, Tal. Mulshi, 

Pune – 412115 Maharashtra, India.  

CIN: L29299PN1995PLC095016 

E-mail: investor@krantiindustries.com  

Date: August 19, 2021 
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