LUMftX
Date: November 29, 2021

Ref No.: LIL/SE/REG30/CS/2021-22
BSELimited
Listing & Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

The National Stock Exchange of India
Limited
Listing & Compliance Department
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra [E), Mumbai - 400051
Companv Symbol: LUMAXIND

Securitv Code: 517206

Subject: Submission of E-Copies of Newspaper Advertisement reeardine Completion of
dispatch of Postal Ballot Notice through email only.
Ref:

Regulation 30 and 47 of SEBI (Listine Obligations and Disclosure Requirements)
Regu1ations. 2015.

Dear Sir/Ma'am,
Pursuant to the provisions of Regulation 30 and 4 7 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the E-copies of the newspaper
advertisements, intimating about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice electronically to
the Members of the Company, published on 28 th November, 2021 in the following Newspapers:
1. Financial Express (English- All Edition)

2. Jansatta (Hindi- Delhi Edition)
The published e-copies of aforesaid advertisement(s) are also available on the website of the
Company at www.l urnaxworld.i n/lumaxi ndustries.
You are requested to take the above information on records and oblige.
Thanking you,
Yours faithfully,
For LUMAX INDUSTRIES LIMITED

~~
COMPANY SECRETARY
M.NO. A-28161

Encl: As above
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General Insurance Corporation of India
(Go\~ment of India ~ny)
CIN: L67200MH1972GOl016133 IRDAI REG. NO. 112
Regd. Office: 'Suraksha', 170, J. Taia Road, Churchgate, Mumbai-400 020.
Tel: +91-22-22867000 Fax: ~91·22·22884010
E-mail: investors.gic@gicofinoo.com, Website: www.gkofindia.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 49'' ANNUALGENERAL MEETING
Notioe Is hereby given that the 49th Annual General Meeting
(49" AGM) of the members of General Insurance Corporation of
India will be held on Tuesday, the 21 11 December, 2021 at 3.00 p.m.
(1ST) through Video Conferencing/Other Audio Visual means to transact
business, as set out in the Notice of the 49,. AGM being sent through
email.
In view of the oontlnuing Covid-19 pandemic, the Minis!Jy of Corporate
Affalrs ("MCA"} has vide its Circular dated 05111 May, 2020 read with
circulars dated 0811 April, 2020, 13" April, 2020 and 13111 January, 2021
(collectively referred to as "MCA Circulars;, permitted the holding of
AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Video
Means (VC/OAVM), without the physical presence ol the members
al a common venue. Accordingly, In compliance with the applicable
provisions of the Companies Act, 2013 read with the said clroulars and
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement} Regulations,
2015, the Corporation has decided to convene its 491- AGM through VC/
OAVM and lhe shareholders can participate through VC/OAVM.
The Notice of the 49n AGM atongwith the Annual Report for the
financial year 2020-21 is being sent only by electronic mode to those
members whose email addresses are registered with the Corporation/
Depositorfes in acoordance with the aforesaid MCA Circulars and
SEBI Circular dated 12" May, 2020 and 15" January, 2021. Members
may note that the notice of the AGM and the Annual Report for the
financial year 2020-21 will also be available on the Corporation website
www.gicofindia.com, websites of the S1ock Exchanges i.e.
SSE Limited and National Stock Exchange of India Limited al
www.bsejndia,com and www.nselndia.com respectively. Members
can attend and participate in the AGM through Video Conferencing/
Other Audio-Visual means (OAVM) facility only. The instructions for
joining of the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members
attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose
of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
The Corporation is providing remote e-voting facility ('remote e•voling')
to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in Iha
Notice of the AGM. Additionally, the Corporation is providing the facility
of voting through e-voting system during lhe AGM (e-voting). Detailed
procedure for 'remote e-voting'/ '&-voting' is provided in lhe Notice of
lfle AGM.
Members who have no! yet registered their email addresses are
1equested to register the same with their DPs in case the shares are
held by them in electronic lorm and with Mis KFIN Technologies Private
Limited in case the shares are held by them in physical form.
Members are requested to intimate changes, if any, pertaining lo their
name, postal address, email address, telephone/mobile numbers,
Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of
attorney, bank details such as name of the bank and branch details,
bank accourit number, MICR Code, IFSC Code etc., lo their DPs in
case the shares are held by them in electronic form and to Mis KFIN
Technologies Private Limited in case the shares are held by them in
Physical rorm.
For General Insurance Corporation of India

KERALA WATER AUTHORITY-e-TENDER NOTICE
in various wards of Venganoor Grama Panchayath (Phase-3). EMO:
t 200000/-. Tender fee: t10000/-. Last Date for submitting Tender:
22.12.2021. 03:00 pm. Phone: 0471-2322303.
Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.elenders.kerala.gov.in
KWA.JB,G.l-6-595-2021-22

LUM/\XJ

(Satheesh Kumar)
Company Secretary

S¢1-. SulJ'llroiniling E,vneer, PH Cirtle, Tl1i11r11na111hapuram

Lumax Industries Limited

•

DK JA[~

CIN: L748990ll981PLC012804
Regd, Office: 2" Floor,Halllans Bhawan-11, Commen:f.al Complex.
Nangal Ra~a. New Delhi-110046 Phone: 011 49S57832
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NOT CE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS
NOTICE Is hereby given that pursuant lo the provisions of Section 110
and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act. 2013
("the Act"). read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014, as amended ("the Ru le-s" ), General
Circular Nos, 14/2020, 1712020, 2212020, 33/2020, 39/2020and 10/2021
da tod April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020,
December 31 , 2020 and June 23, 2021 respectively is.sued by the
Ministry of Corporate Affairs ("MCA ") (collectively "MCA Circulars"),
and SEBI Circular Nos, SE81/HO/CFD/CMD 1/CIRIP/2020/79 and
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/Pf2021l 11 dated May 12, 2020 and
January 15, 2021 respectively (collectively "SEBI Circulars") read w ith
Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing
Regulations") including any statutory modification{s) or re-onactment(s)
thereof for the Lime being in force, Secretarial Standard - II on General
Meeting (SS-2) issued by the Institute of company Secretaries of India
(ICSI), and other applicable laws ,md regulations, if any, the C-Ompany
has on Saturday, November 27, 2021. completed the dispatch of the
Postal Ballot No tice through e-mail to Members whose names appeared
in the register of Members as on Friday, November 19, 2021(the "cut-off
date") and whose email addresses are registered in the records or
Depositories viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and
Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and/or with the
Company and/or with the Company's Registrar and Transfer Agent viz.
KFin Technologies Pvt Ltd (" KFintei:h"), lo seek consent/approval of
the Members of Lumax Industries Limited (" Company") to the Ordinary
Resolution mentioned m lhe Postal Ballot Nobce. In acoordance with the
abovementioned MCA Circulars and SEBI Circulars, physical copies of
the Postal Ballot Notice alOng with the Postal Ballot Form and pre..paid
Business Reply EnvelOpe wm not be sent to the Members. The
communicatloo of a$Senl/dissent of the Members v,ould take place
through the remot0 e•voting system ("E-Votlng") only. Any person, who
Is nol 8 member as on the close of business hours of the cul-off d<Jle,
shoo Id treat this notice for information purposes only.
The Company has engaged the seNlces of KF1J1tech for providing the
remote e-voting facility to the Members. T he detailed procedure of
E-Vollng is enumerated In the Notes to the Postal Ballot Notice.
The Board of Directors of the Company, by resolution dated November
12, 2021 has appointed Mr. Maneesh Gupta, Practicing Company
Secretary (FCS 4982). as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot
th rough E-voting process in a fai r and tra11sparent manner.
Alt members a,e, therefore, Informed that:
,, Date of oompletion of dispatch/sending of Notice of Postal Ballot is
Saturday, November 27, 2021.
,I. The e-vottng perJod shall commence on Monday, November 29, 2021
at 09:00 A.M. (1ST ) and end on Tuesday, December 28, 2D21 at
05:00 P.M . (1ST). During this period, Members of the Company,
holding shares eilher in physical or dematerial ized form, as on the
cut-off date, i .e., Friday, November 19, 2021 , may cast their vote
electronically. The remote e-voting module shall be disabled by
KFln tedi thereafter.
1i1, The voting rights of the Members through Remote E-Voling shall be
reckoned based on the Equity Shares held by them ason lhe close of
the business hoors on Friday, November 19, 2021 (cut-off date).
iV. The Notice of Postal Ballet have also been placed on the website of
the Company vlZ, IW1W,luma1<w0tldJn/luma)dndustnes as well as on
website of KFintech viz.. https://evotinq.kfintech.com.
v. tr e-mail address is not registered with the Company/Registrar and
Transfer Agent of the Company/Oepositories, please follow the
following procedure for registra tion of email address and for receip1 of
togIn 10 and password fore-voting:
a) Members holding shares in physical mode and who have not
registered I updated their ema,I address with the C-Ompany
are requested to register / update the same by writing lo the
Registrar arrd Transfer Agen l (RTA). Kfin Technolog,es Pvt . Lid al
elnward,ris@kfintech.com.
b) Members holding shares In demateriallsed mode are requested to
register/ update email !lddresses with their respe<:tive Depository
Partlcipant(s) .
After successful registration of the e-mail address, a oopy or this
Notice along with thee-voting user ID and password w ill be sent to
the members registered e-mail address, uPon reqvest received
from the member, In case of any queries, Members may write to

lumaxshare@lumaxmalt.com,
vi. In case of any queries, the Members may refer to the Fre<iuently
As ked Questions (FAQs) at https:// evotlng.kfintech.com/
l!Ybliclfflll ~rul or call KFin Technologies Pvt. Ltd on 1800 345 4001
(toll free) or may send an e-mail request to einward,ris@kfintech.com
QLC.aJLalM0.:6lli152A.
vii. For any grievances in respect of e-voting, Members may oontact to:
M r. Rajeev Kumar
KFin Technologies Private Limited
Unit: Lumax Industries Limited
Phone: +040671615241 Email: raieev.kr@kfintech.com
viii. For any grievances in respect o f Postal Ballol lhroogh E-voting only,
Members may con1act lo:
Mr. Pankaj Mahendru
Company Secretary
Lumax: Industries Limited
Phone: + 0124-4760000 I Ema ii; rumtaj,IDahemu:u@Jwruuunail.@Ol
ix. The result o f the Postal Ballot through E-voting w ill be declared/
announced on or b-efore 05:00 P.M . (1ST) on Thursday, December
30, 2021 at the Registered Office of the Company. The results of the
Postal Ballot along with the Setutinizer·s Report wltl also be displayed
on the Company's website i.e., www.lumaxworld.in/lumaxindustries
and on the webslte of the KFln Technologies Pvt. Ltd. (KFlntech) l,e.,
https:1/evoling.kfintech.com. The results will simultaneoosly be
communicated to the Stock Exchanges. where the Company's
shares are listed and Registrar and TransferAgenl/E-voting Agency.
By Order of the B oard
For Lumax Industries limited

Sd/·
Place: Mumbai
Dale: 28. t t .2021
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Place : Gurugram
Date: November 27, 2021
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P ankaj M ahendru
Company Secretary
Membership No . ACS 28161
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