






�

�

��������	
����	��������
�

�����������	
���������������	����
�

�����	
�������	�����	���
�
�

���
�

�����	����
������
�����������������
������ ��!"#$�%�$#��"&#� ��'()(��)��*���+ !�(#)�	�"��,-./�

�

�

�0 �&#��!+#��*�"&#���+ !�1�()�2�����	����
������
������������������
�

�0 �&#��#3()"#�#$��**(�#��*�"&#���+ !�1�4(55�6#�)("%!"#$�(��"&#��"!"#��*��$()&!�
�

�0 �	/� �&#��!(���67#�"�"��6#�6#� #�%)#$�61�"&#���+ !�1����(���� ��!"(���!�#8�
�

�� ��� �	
��	������ �������� ����� ������ ���	
���� ������ 	������ ���������

�������� ������� 	
�� ���������� ��	�� �
� 	��� ��
��� ��� ���
��� ���
� 	
�� ����

��������������	
��������������������	���	
�����	����������������������

���������
� �
����
�� ������� �������� 	
�� 
�
� �������� 	������� �������

������������������������	
�����������������������	��  ��������	
��
�
�

�������!����������������������������	
�����	�����
���	����������
�������

�����
����������
������	
������	
��	��������
������
����������

�

"� ��� 	���� ���� ����
���� ��� ��
����� ���	����������� ���������� �
��	������

�
��
������ ���
� ���
������ �	
��	������� ��� �������
���� �	��
�����

������	��������	������
���������	�������������������	�������������������

���	
���������������������������������������	�
���������
���������������

�����������	
���	
���������������	
����	���
�������������	�����
����

�

��/ �!""#�)� 4&(�&� !�#� �#�#))!�1� *��� *%�"&#�!��#� �*� "&#� �67#�")� ) #�(*(#$� (��

�5!%)#���	/�!�#89��
�

�� ��� ���� 	��� ��
��� ��� ��	
��� �#�����
��� �	��
����� 	��	�	����� �������

���
������ ������������ �����	
���� 	������� 	
�� ���
��� 
����	��� ���

�����������	����
���
�������$�����������%���	
����
�

�

"� ����
�����
���	������
�������	
�����	
����������
���������	�
�
�����

��	
��������
������
��������������������	����������������	��	
������

�������������	
����
������� ���
�	�� �
����	���
���
��&����	
���������

����	
��	
���#�����
�� 	
���	��
���� 	
�� ���
�����
���
��������
�

	����� 	
�� ��� 	��	
��� �	�������� ���� ��	�
�
�� ��� ���
�	�� �����

��� ���

�������



�

'� ��� ���	������� ��������� �	�
�	�
� 	
�� �
���� ��� ����������� ����������

����	��� �	���	������� 	
�� ��������
�	�� ���������� ���� ���
����� 	
��

���
�	������	���	
����������
���	
������
����	���	
��	�����
������

	��� ���
�����	
�� ���
�	�� ����	������������
���	
�� ���������	��� ��
���

	
�� ��� �������� �������� 	
�� ����	��� ����� ���
����� 	
�� ���
�	��

�
������	���
� 	
�� �
��
���
� ��� �������
��� ���������
��� �
����
�� ���

	������
�� �	���	�������� ����������� ����	������ ��������� �����
��� 	
��

�
����
��� 	
�� ��� �������
�� ���� ����
��	���
� ��� ���
����� 	
��

���
�	�� ����������� 	
�� ��	����� 	
�� ��� 	�	���� ����	�������� ��������

��	
��� 	
�� ����	����� ��� �����
��� 	
�� ��� �
���	���� �������� 	
��

���	��� ��������� ����	������ �
������	���
��� ��������
���� ������ 	
��

�
��
���
�����	
����
����	���	������
������������������	������������$����

�������%���	
����

�
(� ���	#�������� �
�����
����	
�������	���� ���
����������������������

	��������������
�����
	����	
���������	��
�����$��
�����������������	
���

������
���� �	��
����� ��	
���� ���
������ ������� �
��
��
��� 	
�� ����

������ ���	���� 	
�� �����	���� ����������� ��� 	
�� ���������
� 	
�� 	
��

�	��
���� ��	���	����� �
�����
��� ������������ ��������� �)�
��
���
��

���
���� ��������
�� 	
�� �
�����
�� �
�����
�� 	
�� ��������� ���

������������������	
���
��
���
����
����	���
�������	�������
����	���

����	
����� ������$������� ����%���	
��	
������
��������	�
�	�
�	
��

	�����	
��������
�����������
����	�������
��
��
��������������
�������

���� %���	
�� 	
�� ��� �	�� ���� ���� �	
��� ������
���� ������� ��������� ���

����������	
���������������������	
�������������	�������	#������������

��������%���	
�������	���������
�����������
�������������
����������

�����������������������%���	
���������������	
���	
	���������������

����������������������
������	

���	
�����������
�����	���
�	���	��

��� ������� ������� ��� �������
�� ��� 	��	�
� ���� �	�
� ��$���� ��� ����

%���	
����

�
*� +��$��� ��� ���� ��������
�� ��� ���� %���	
���� ,��� "-�'� ��� 	�	��	�	���

�����	
��������%���	
��������	�	��	�	���	
��%���	
���	��
����$����

	��������������
��	��������	�������������������%���	
����

�
.� ��� �
���� �
��� 	
�� 	��	
����
�� ����� 	
�� /����
��
�� ��� ,�����������

0�
���	��� ��	�� ��� ���������� ��� 	
�� �����
� ��� ���	
�� �
� 1
��	� ���

	���	�����	���	��������
���������������$��������������	
�����	
��

��������	
��������	�
������	
������/����
��
���,��������������
�����

���	
�� 	
�� �������� ������������ �	������� �
��	���� ���
��� 	
��

�
�����
���
����
���
��	�����	����������
������������	����	������	���

	
�������	�������������%���	
���	��	�����������������	
��������

�����������

�



2� ��� 	����� ���� 	
�� ���	�
� 	
�� ������ ��� %�
��	�3+�	��� ��� ���� ������

,��������� �����
	���
������%���	
�����	�����
�	
����� ������$���� �
���

�������������������
��	
��������	���
���������%���	
�)���
��������
�

��� 	
�� ������ ���� ��������� ����� �	�� ����� �������
�� 	
�� ��� �	���

�������
�	���
�� 	�	�
��� 	
�� �������
��� ��� 	����	���
�� ����� �	��

����� 	���	���� �������� ��� �
�������� ��� ���$����� ���� ���	
�)��

�
����������

�

4� ����
���� �
����	��
���������� �
��� 	
�� 	��	
����
�� ���� ��	��
�����������

�
��
� ��� �
��������� �&����	���
�� $��
�&��
������ ������	�� �
�����
��

��� ��������������� 	
�� �����
�� ��� ���	
�� 	����
�� �
� ��� �
�	���� �
�

	
������
���������	
�	���
�����������%���	
�� ���	���������� ���	����

�
���

�

5� �������	����������������	#�����	
���
����	����������������	
���	���

�����������
����������������������	
����	������������	
�����	
������������

�����
�	����
���
�����
��������������%���	
�����	�������������	����

�
�������������������������������	��������������$������������%���	
����

�

�-� ������	������	
����� ����	����� ���
���	�����
��	����	��
�����
��	������

����������������������	
��������������������������	��
����������������

	
���������	��
������
��
$�
���
�������������	
��������	�������������

���
���	��	����
���
�	�����	���	������
�������������	��	�
��
���������

��$�������	
������������

�

��� ��� ��������� ����� 	
�� ���������� 	��� �
� ���� ��������
�� ����	���
� 	
��

�������	���
����	
�����	
��������	
������������	��������������������

���� �������� ��� 	#����
�� 	��� ��� 	
�� ��� ���� ������������ ������� 	
��

��	��������� ��� ����� %���	
�� 	
�� ��� ��	
����� ��� 	
�� ���� ���	
�� 	
��

��������������������	
��	
�������� �
��������� �
�����	����������������

	#�������������������������������������������	���������������
������	
��

�����������������������	����������
�������	
���������	
����������	���

��� ���������� ���� 	��� ��� 	
�� ��� ���� ��$���� ��
���
��� �
� �����

0����	
���� ��� ,����	���
� 	
�� ��� 	������ 	
�� ���� ���	
�� 	
�� ���

�
����	��������	
	����
��	
�������	��	����������������������������

	
������
�����
�����������	���	�����	��	
�����

�

�"� ��� ���
� 	��
��� ����� 	
�� �	
�� ��� ��
	
�	�� �
��������
� 	
�� ��� ��	��

�	���� 	����� �
������������
��� ������� 	
�� �����������������
������

������������	
������
����������������	��
����	��	
��������
������	
������

������
�����	���������	
����	�����
������
������	���������	
�������������

�	�����

�

�'� +��$������������������
���������%���	
����,���"-�'��
����
������������

	
�������	���
���	���������
�	
�������������
������������6�������7	
��

���1
��	�������������	������������������	���
�������
����������������

��
���	����	
��	���
�����������	
�����������$��������������	
��	
��	��



���� �������� ������	���	������������
�����������������
���������������

���	
���� ��
������ ������ ��� �	��
��� �	��	
��� ��� ���� ������ 
�����	����

�
������
��� ��� 	��� ������ ��� ��� �	��
�� ������ �
� ��� ���
�
�� ����
��

	��
��� ��� ����&��	��� 	��
��� ����� 	
�� �����
�� ������ �	
�� ���

���	
�� 	
�� ������������� ��� �������� 	
�� �������� ��� ��� ���� ������

��	
��� 	�� �	�� ����� �������
�� 	
�� �
� �	�����	�� ��� ���� ������ ���

����
�������������
������������������	���������������	
���
���������

���� 	
�� ������
��� ��� ���������� �	����� ��� �������� 	
�� ��� 	
�� ����

����
�������������
�������������	
���
������
�������	��������
	���

	������������������������	���������������	�����������������	
���	������

���� ��������� 	
�� 	������ ��� ���� %���	
�� ����� �����
�� 	
�� ��������

�
����
�� �����
	�����	���	����������	��	����
��
������������������ ���

��	
����� ��� �
���� ���� �	��� 	���������� ��� �
� ������ 	
�� ��� ����� ����

��
���������������	���	
���������������	���	��������������
��	
�����

����	���������������	�������������������������������	������%���	
��

��	��� 
��� 	���� �
� ���� ����
���� ��� �	
��
�� �����
� ���� ��	
�
�� ��� ����

7	
��
��6����	���
�,����5(5���

�

�(� ���	��	
����
���
��� ������	����� ��#��������� ����%���	
����� �����

������ ������������
��� ������������	
����	
���
����� ��������������

����������������	���	��������������
��	
���
��	�����	��������������

��� 	
�� ���� ������� �	��
�� ��	��
��� ����� ���� %���	
�� 	
�� ��� �����

��	�	
���������������������	
�����������
�������������	
����	���	��

	���	��������������	��
	���������������	������%���	
����	���
���	����

�
� ��������
��������	
��
��������
�������	
�
�����7	
��
��6����	���
�

,����5(5���

�

�*� ��� �������� 	������ �	
	���� ��������� ���	
���� �����	���� �
��	
�����

	
��������������	
���	������ ���� �	
���������������	������	
���������	
��

�������������	
���
����	��
����������%���	
����
������	

���	
���
�

����������	������%���	
���	���������
����

�

�.� �������
��	���	
�������
�������	
�����������������
���������������

��
������ �
� ��� 	����� ���� ����	���
� ��� ��������
� ��� ���� %���	
�� ���

�����
���������������
��������$������������������
���������%���	
����

,���"-�'���

�

�2� �����	���	
��������	���
� ��
��� �������� ��
��� ��
��
�� ��
����������
��

��
��������&	

�	���
���
�����	
����������������	����
���������������

������	���
������	���
����������
�������
��
������	�
�	�
�
��	
���������

�����������	
��	�������������%���	
������������������
��������
������

��� ������	���� �������
�� ��	����� ������)�� ����	��� ��� ���� 	
�� ������

�������������
��������������
��������������%���	
����

�

�4� ��� �������� ���� ���� ����	��� ��� ���������� ��� ��&����������  �
����
��

8��������	
���������������!��������%���	
��	
������������	
���	�������

��� ���� ����
��
��� ��� �

����
�� ��� ���� �����
��� ��� ������
�� ���



�
�������
�� ��� ���� ������
�� ��� �������� ��� ������
��� ��� �	���� ��� ���

��	
��������
������
���
���	����	
������
�����������������	���
���

��� ��� ��	��
�� 	
�� ����� ����� ��� ������ ��������
�� ��� �
�������
�� ���

�������
�� ��
�� 	
�� ������ 	����	���
��� �
��������
��� ��
��� ��� ��������

	
�3��� ��� �������
�� ��� ��������
�� ��� �
�������
�� ���	���� ��	��� ���

�
�������
�	
������	���
��������	���	
�������
�	����������	��	
������

������	���
�	
���	
��	�����	
��	������%���	
����	����������
����

�

�5� ��� �
����	��� 	
�� ������� 	
�� �������� ���� �
����	��
�� ��� ����� �	��

����������	��������������	��������������������������������	��	�
��
�����

�����	�
���$�����������%���	
����

�

"-� ���������������
�����	���
���������	���
������������������
����
����

���� %���	
�� �
� ���� %��
����� +�	��� ��� ��	�� �������� 1
��	� 	
�� ���

���	������ 	
�� �	�
�	�
� ��	�� ���������� 	
�� ��	
�� ��	��� ��� ���� �	�
�

����
�����
�	
���	������������������

�

"�� ���	�����������	
������	��
���
��
���������
�����������%���	
��	��

�	��������������
��	
�� �
��	�����	�����	��������
����������� �
���
���

��� 	
�������� ������
������	� 	
��	���� �
����
������	� �
� �������������

����	���� ��� ����	��� 	
�� ���������
� ��� ������ ��� 	��� ��� �
�������� ���

�����	���
����������	
���������	���	
�������	
��
�������������	�������

���	
���
�����������
����

�

""� ���� ���	
�� ������ ���	�
� 	�����	�� ��� ���� �
��
��� 	����������� ���

	���� �
� ���� ��$���� ��� ���� ���	
�� 	
�� ���� �	������ ����� 	���


����	��������������	
�����������$�����������%���	
��	������
��
������

�����	
�������	����	���
������������#��������

�

:0��� �&#�5(!6(5("1��*�"&#�+#+6#�)�()�5(+("#$�!�$�"&()�5(!6(5("1�()�5(+("#$�"��"&#�!+�%�"�

%� !($�(*�!�1����"&#�)&!�#)�&#5$�61�"&#+�

-0� ��&#�	%"&��()#$��&!�#��! ("!5��*�"&#���+ !�1�()��)0�;��������<=���(3&"1�����#)�

�% ##)/�$('($#$�(�"��.����������(>�����#)/��?%("1��&!�#)��*��)0���<=���% ##)��#�/�

#!�&�!�$������������4������#)/���#*#�#��#��&!�#)��*��)0���<=�#!�&0��

�

�

�



9��� �����	�� �����
�� ������ 
	���� 	
�� 	��������� 	��� ���������� 	
�� ��������� ��� ���
��

��������
���	����	
����
������	
���������0����	
�������,����	���
�	
��������������

	����� ��� �	��� ���� 
������ ��� ��	���� �
� ���� 	���	�� ��� ���� ���	
�� ���� ��������� ����

����������
	���:�

�

+���

;���

+��
	���������	���
��,���������

�	
���	����)��
	����

����+����������

;�����<#�����

��	�����	��
����

�	������������

+��
	���������	���
��,�������

	
���	����)��;	������9��
����

�

�

��

�

+�3&�

��!)!�"!�@%+!����&!�"1�

���	���
:�7���
���3<
��
����

�2��%	�	�+������

%	����	�2---�2�

+3��=	���1
���7���	
�0��	
���

�

�-� ��
!�

�
��
�
�
��
��
	�
�

��
��
��
�


�
��
��

� +
�
3&

�

�
�0
��
(�
!
7!
��

()
&
�!
�

�


�
�
	
��
�


:�
,
�
��

	
��

�

6
	
$	

�
	
�
�

�
	
�

%
�
��

	
�

&2
*
'
-
-
5
�

+
3�

�+
��
�+

��


��

	
��

0
��

�
�	

�

�

�

"�

�

+�3&�

�%)&(5�@%+!���!5&�"�!�

7���
����

�2��%	�	�+������

%	����	�2---�2�

+3��=	���>��	��%�	
��0	�����	�

�

�

�-� ��
!�

�

�

'�

�

+�3&�

�%�%)&�""!+��#�(4!5!��

7���
����

�.3"��=����+�
�	���	��

%	����	�

�3��=	���?	�	

	���7����	�	��

�

�-� ��
!�

�

�

(�

�

+�3&�

	�%���!A&!�!+��(4!$A!��

7���
���3<
��
����

�-*��;	��	
��7������@���	��6�	��

7���	��A�(---".�

+3��=	���+	��	�	��+	�	�����8��	��	��

�

�

�-� ��
!�

� %3�� (-�

 �����!�

�



�

+���

;���

+��
	���������	���
��,���������

�	
���	����)��
	����

����+����������

;�����<#�����

��	�����	��
����

�	������������

+��
	���������	���
��,�������

	
���	����)��;	������9��
����

�

�

�

*��

�

73��

�

�

+�3&�

��!)!��!�@%+!����"!��1,+�

+������

0	
	��
��8��������1@1%�=�

',��+	��	�;	�	��

7���	
���	���

�3���+���7	
��	
�����B��	�

�

(-�

 �����!�

�

�-� ��
!�

�
��
�
�
��
��
	�
�

��
��
��
�


�
��
��

� +
�
3&

�

�
�0
��
(�
!
7!
��

()
&
�!
�

�


�
�
	
��
�


:�
,
�
��

	
��

�

6
	
$	

�
	
�
�

�
	
�

%
�
��

	
�

&2
*
'
-
-
5
�

+
3�

�+
��
�+

��


��

	
��

0
��

�
�	

�

�

�

.��

�

+�3&�

�0�0�()&�!��

���	���
:�+�����3<
��
����

%�	���	
��1@1%�=�

',��+�	�	
	�	��

C����D�@��7���	�

%���	��������	�+��
���1��
�D�+�����=�����

�3���=	���%���;��	���
	���0����	�

�

�-� ��
!�

�

�

2��

�

+�3&�

�0
0�!)�

���	���
:�+������

%��������
���A��&+����	���

1
���������8������

7���	
���	��������	�+��
���1��
�D�

+�����=�����3��=	���8�%�8	��

�

�-� ��
!�

� � 2-�

 +���
��!�

�

�

%E��,%>��

8	���������5����	�����,�������525

�



� ��������	
����	��������

����	
���������������	����

	�����������	�����	���
�
OF 

�����	����
������
������������������

��������� !"#�$�#"��!%"����&'('��(��)�!%"���*� �'"(�	�!��+,-.�
�

Limited Application 
of Table F of the 
Companies Act, 
2013�
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�������������������������

��� �� ��� �� ���� ���
���	�� �����	
�� ��� ��!� ���"�	�� ��� �	���#	����

���
���	��
�$����

����
!��������������!���%�������������������������

���� �������

!� ���"���� �� ������ ����
���� �	�� ���� ���	
������ ���� ����

������������������������!������������������"��������������������

����������������� �����������"���� ���

�� �	�&���� �����!��%��������� ����

����	���!���$������� ����������!�$��� ���������� ��� �����
�� �
��������

���������������	�������������������������������
����
�
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Clauses�

�� ���������������������������������
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�������	��������������	�&����

��������%�'�
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“The Company” or 
“This Company” 

“”Act” 

“Auditors” 

Board” or “Board of 
Directors” 

“Beneficial Owner” 

“CFO” 

“CEO” 
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‘Authorised Capital’ 

‘Common Seal’ 

‘Capital 
Redemption 
Reserve Account’ 

“Committee” 

‘Debenture’�
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‘Directors’ 

‘Dividend’ 

“Depository” 

“Security” or 
“Securities” 

“SEBI” 

“Participant” 

“Gender” 

‘In Writing’ and 
‘Written’ 

“Key Managerial 
Personnel” 

“Member” 

‘Meeting’ or 
‘General Meeting’ 
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‘Annual General 
Meeting’ 

‘Extraordinary 
General Meeting’ 

‘Month’ 

‘Office’ 
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Paid-up’ 

‘Persons’ 

‘Register of 
Members’ 

‘The Registrar’ 

‘Secretary’ 

‘Share’ 

‘Share Capital’ 

‘Subscribed 
Capital’ 

“Singular  
Number” 

‘Ordinary 
Resolution’�
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“Year” and 
“Financial Year” 
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Increase of Capital 
by the Company 
and how carried 
into effect 

New Capital same 
as existing Capital 

Redeemable 
Preference Shares 

?� ����������!���=�����
�4��������!������������������� �����������

������ �����
�� ��
	���� �!� ���� �������� ��� ��$� �������� $��� �	���

������������������	����������������	��������������"���������������

����	����������"�����	���������������
	�������

������������	�&�������

�������"�������������������!��������������������
������������������
�

���

������	���	�����	��������������������������$����	�������������

��"
���������%�������������������=�����
�4����������
"���	��������

�������� ��������� ���

� ������ ���� �� ��� �������� ��� �"��� ��� ����

,�����������

�������������� �������	
�����	������������!���� ��	���

$���������������
����#	�
�������������"����������������������	����

�����������������������!�	����$�����	�������$�������������"��������

=�����
�4��������������������!�����������!�$����������?6��������

����� ;����"��� ���� �	�������� �����
� ��� ���� ������!� ���� �����

���������	������������"����������������
�������,�����������

�����
!�

$����������"���������������>?�������������

�

C� 3%����� ��� ���� ��� �����$��� ���"���� �!� ���� �������� ��� ��	�� ��� �!�

������������������!������������
��������!������������������$��������

���

� ��� ���������� ��� ����� ��� ���� �%����� ������ �����
� ���� ���

� ���

�	�&���� ��� ���� ���"���� ������ ���������� $��� ���������� ��� ����

��!����� ��� ��

�� ���� ����
������� ������	���� 
���� �	��������� ���������

����������������"��������������$����

�

>� �	�&���� ��� ���� ���"����� ��� ������� CC� ��� ��������� ���� ������!� ���

�

��"�� ���� ��$��� ��� ��	��� ����� ���� ��� ����� ��������
�� �	�	
��"��

���1��� ���*�	�	
��"��� ��������"�� ���1��� ���*��������"���

���"����
�� ���1��� ���*���"����
�� ����������� ������� ���� �	���

��������������������!��������	����������
������������'�/0�������������

������� �� �%�������������
� �"����������� ��� �� �%������	������ ��� ��

�%��� ����� ���������!� ���� ��������� ��	����� �	���������� ����� ���� ���

���� �� ����������� ���� ���	������*	����� ���� ������7� /0� ���� ����� ���



Provision to apply 
on issue of 
Redeemable 
Preference Shares 

Reduction of 
Capital 

������� �������� ���� "���� ��� ����
	����� �����
!� ��������� ���� ������

��������� ��� ����� ����������� ������� /0� ����� ��� ��������������� ����

"���� ��� �

� ����
	����� $����� ���� �"����� �	�� ��� ���� ������� �� ��

����������������
����������$��!�����������������������7�����/"0��������

���$����*	���������!�������������
��������������
������������	������

���� ������ �����
� ���*	�� ��� ������� ��� ��� ���� 	�� ��������� $���

�������� ��� �	�	
��"�� ����������
� �"����� �	�� ��������� �	�� $���	��

��!��	���������������
����"���������������������������!��

�

6� .�� ���� ��	����� ��������
��������������������	����� �������"��������

����
��>��������������

�$������"��������

���8��������'�

�

(a) � ����	�������������

��������������%������	�����������������������

������!�$����$�	
�������$�������"�
��
�������"���������	��

�����������������������������	��������������������������	���������

�������������7�

�

(b) ����	�������������

�������������	�
�������!������	

!����7�

(c) � ���� ����	�� �� ��!�� ��!��
�� ��� ���������� �	��� ��"�� �����

���"���������	������������������� ����������!��������������!(��

����������	������	���/������
���
����������������CC�����������0�

������������������������������7�

(d) � $����� ��!� �	��� ������ �� ��������� �����$��� ����� �	�� ��� ����

�������������� ������ ��	��� ������ ���

���	������������$����$�	
��

�����$��� ��"�� ����� �"�
��
�� ���� �"������ ��� ������������ ��� ��

�����"�� �	���� ��� ��� ��

��� ���� )�����
� 5��������� 5����"��

����	��(�� �� �	�� �#	�
� ��� ���� �����
� ���	��� ��� ���� �������

��������������������"�������� �������� ��
����� ������� ���	�����

�������������������
��������������!����

���%�����������"���� ��

�������CC����������������
!���� �� ���������
�5���������5����"��

����	���$�������*	�������������
��������������!��

D� ����������!���!�/�	�&��������������"���������������>>��C���CC�����

������ ���
���
�� ���"����� ��� ���� ���0� ����� ���� ��� ���� �!� �����
�

����
	����� ���	��� ��� ������ �����
� ���� ��!� �����
� 5���������

5����"������	����������������	������	�������!��������������������

������	���������!�
�$�������������	
���������������
���!������������

��� ���� ������� ����� �� ��!� ��� ��

��� 	���� ����� ��� �����$���� ����

����
���������������������������!���$�������������!�$�	
����"������

$������������

�

�

�

�

�



Sub-division 
Consolidation and 
cancellation of 
Shares 

Modification of 
rights�
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Shares to be 
Numbered 
progressively and 
no Share to be 
subdivided 

Further issue of 
Capital 

Shares under 
control 
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be Paid 

Brokerage�
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calls. 
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Revocation / 
postponement of 
call Liability of joint 
Holders 

Directors may 
extend time for call 

Calls to carry 
interest 

Sums deemed to 
be Calls 

Proof on trial or suit 
for money due on 
Shares�
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Partial payment not 
to preclude 
forfeiture 

Payment in 
anticipation of calls 
may carry interest. 

Company to have 
lien on Shares 

Enforcing lien for 
sale 
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Notice to member 
who has not paid 
call 

Form of Notice 

In default of 
payment, 
Shares to be 
forfeited 

Notice of forfeiture 
to a member 
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Forfeited Share to 
be property of the 
Company and may 
be sold etc. 

Member still liable 
to pay money 
owing at time of 
forfeiture and 
interest. 
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Cancellation of 
Share entireties in 
respect of forfeited 
Shares. 
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Power to annul 
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Register of 
Transfers 

Form of transfer 

Transfer form to be 
completed and 
presented to the 
Company 

Transfer Books and 
Register of 
Members 
when close�
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Directors may 
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Notice of 
application 
when to be given 

Nomination of 
Shares 

Death of one or 
more joint holders 
of Shares 

Title of deceased 
member�
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Registration of 
person entitled to 
Shares otherwise 
than by transfer 

Person entitled 
may receive 
dividend 
without being 
registered as 
Member 

Fee on transfer or 
Transmission 

Company not liable 
for disregard of a 
notice prohibiting 
registration of a 
transfer.�
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Payment or 
repayment of 
moneys 
borrowed 

Terms of issue of 
Debentures 

Register of 
Mortgage 
etc. to be kept 

Register and Index 
of Debenture 
holders 
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On receipt of 
requisition. 
Directors to call 
Meeting and in 
default 
requisitionists 
may do so 

Meeting called by 
Requisitionists 

Twenty-one day’s 
notice of meeting to 
be given 
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Omission to give 
notice not to 
invalidate a 
resolution 
passed 

Meeting not to 
transact business 
not mentioned in 
notice�
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Body corporate – 
deemed to be 
personally present 

If quorum not 
present 
meeting to be 
dissolved or 
adjourned 

Chairman of 
General 
Meeting 
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Business confined 
to election of 
Chairman 
whilst chair vacant 

Chairman with 
consent may 
adjourn 
meeting 

Question on 
General 
Meeting how 
decided�
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Poll to be taken if 
Demanded 

�

9�� �������������������#	�
�!����"���������������������

������������$����

�����������������

�/����!0���"�����������"��������������������"�������

"��������$���������!��������
��������������
�

9�� �������

�������������������������������������

������8�������	�������

/���� 
��������������!*�������	����������������$���������������$���

����0������
������������!������$����$�������������������������������

������!����������������������	���������������!������"���������!�

��

���� ��� ���� �������� ���

� ������� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ���

����"�
������&�	����������������$���������������	
�����������

����

����

������� ��� ��� ���� ����
	���� ��� ���� 4������ ��� $���� ���� ��

� $���

�����������������������������

���!����$�����$�������!������!�����

������������������$��������������������
�

�

�



Scrutineers at poll 

In what case poll in 
ken without 
adjournment 

Demand for poll not 
to prevent 
transaction 
of other business�
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Members in arrears 
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Number of votes to 
which member 
entitled 

Casting of votes by 
a member entitled 
to more than one 
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Company may 
increase or reduce 
the number of 
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except in certain 
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