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Corporate Relations Department, PML/CS/BSE/2018/ I '1? 6ESE Limited,
Date: February 22, 2018Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400001

SUB: - PUBLICATION OF POSTAL BALLOT NOTICE

SUBMISSION OF INFORMATION IN. TERMS OF REGULATION 47 & 30 OF SEBI
(LISTING OBLIGATIONS 8- DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015
(“SEBI LODR Regulations")

SCRIP CODE: - 539113

Dear Sir,

In continuation to our letter dated 21.02.2018 having ref. no. PML/CSIBSEI2018/1484 on the
subject of intimation of issuance of Postal Ballot Notice to the Shareholders, we would like to
intimate you that pursuant to the provisions of Section 108, 110 of Companies Act, 2013read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a public
notice on Postal Ballot as well as e voting has been published by the Company in two
Newspapers ice. The Financial Express and Jansatta on 22.02.2018. '

The requisite information as per Regulation 30 of SEBI LODR Regulations read with SEBl
Circular No. CIR/CFD/CMD/4l2015 dated September 9, 2015 is as under:-

- Date of Publication of Postal Ballot Notice : 22.02.2018
a Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be

passed : Special Resolution to be passed for approval of payment of One timeSpecial Incentive to Mr. Sat Paul Bansal. Chairman cum Managing Director of theCompany of Rs. 7,20.00,000/— (Rupees Seven Crores Twenty Lacs Only) over hisexisting Remuneration subject to following additional terms and conditions-

a. The One time Special Incentive over and above his existing remuneration shallbe paid to the Chairman Cum Managing Director only after Section 197 of theCompanies Act, 2013 as amended by Companies (Amendment) Act, 2017comes into force by Notification by Government of India.

b. No payment of above stated One time Special Incentive shall be made to theChairman Cum Managing Director in case Section 197 of the Companies Act,éfifim 2013 as amended by Companies (Amendment) Act, 2017 does not come into
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c. In case Section 197 of the Companies Act, 2013 as amended by Companies(Amendment) Act, 2017 comes into force in any future Financial Year, the abovestated One time Special incentive shall be paid in the said Financial Year in
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which the amended section comes into force and shall be treated as part of the

Remuneration of the Chairman cum Managing Director of that Financial Year.

d. Payment of One time Special Incentive as above shall be made to the Chairman

Cum Managing Director irrespective of amount of profits of the Company

computed under section 198 of the Companies Act, 2013.

e. With the payment of above stated One time Special Incentive to the Chairman

Cum Managing Director, the remuneration of other Whole Time Directors of the

Company shall remain unaffected in spite of the fact that the remuneration

payable to them may exceed the limits prescribed in existing Section 197 of the

Companies Act, 2013 in the Financial Year in which the One Time Special

Incentive shall be paid after notification of Section 197 and other relevant

sections of the Companies Act, as amended by Companies (Amendment) Act,

2017 by Government of India.

- Manner of approval proposed - Through Postal Ballet and evoiing.

Accordingly. Postal Ballot Notice has been published in two Newspapers (The Financial

Express and Jansatta) and the copies of the same are enclosed herewith for your records

and reference. A soft copy of the publication has been uploaded on the company website:

wwwpaulmerchantsnet (Investors section).

Thanking You.

Yours faithfully.

For PAUL MERCHANTS LIMI

/s~ a

HAS§AM SINGH

COMPANY SECRETARY

HIS-5046

    

   

Enc.:— Newspaper publication
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