
      E2E Networks Limited
                  Low Latency Hosting in India 
       CIN NUMBER - L72900DL2009PLC341980

Regd. Of ice : Aw is, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road, Saidabad, New Delhi-110044, Phone +91-11-411-33905 

Email : cs  @e2enetworks.com  , Website https://www.e2enetworks.com/

August 21, 2021
Corporate Communications Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai, Maharashtra-400051Scrip Symbol: E2E
Sub:  Intimation  of  12  th   Annual  General  Meeting  (“AGM”)  and  Copies  of  Pre-dispatch  
Newspaper advertisements for convening the AGM through Video Conferencing / Other
Audio Visual Means (“VC”/ OAVM”) Dear Sir/Madam,We wish to inform that pursuant to  General Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020 readwith General  Circular No.  14/2020 dated April  08,  2020 and General  Circular No. 17/2020dated April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021  (collectivelyreferred to as “MCA Circulars”) issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) read withCircular  number  SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79  dated  May  12,  2020  and  Circularnumber SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securitiesand Exchange Board of India (“SEBI”) and in compliance with the provisions of the CompaniesAct,  2013  (“the  Act”)  and  the  SEBI  (Listing  Obligations  and  Disclosure  Requirements)Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”), the 12th Annual General Meeting (“AGM”)  ofthe Company will be held on  Wednesday, September 22, 2021  at 4.00 P.M. through VideoConferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) facility.The Company is providing remote e-voting facility (“Remote e-voting”) to all its Members tocast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company isproviding  the  facility  of  voting  through  e-voting  system  during  the  AGM  (“e-voting”).  Theremote e-voting period shall commence on Sunday, September 19, 2021 (9.00 AM IST) and endson Tuesday, September 21, 2021 (5.00 PM IST). The remote e-voting module shall be disabledby Link Intime India Private Limited thereafter.The  cut-off  date  for  determining  the eligibility  of  shareholders  to  exercise remote  e-votingrights and attendance at AGM is Wednesday, September 15, 2021.A copy of the AGM Notice and Annual Report for the inancial year 2020-21 shall be iled in duecourse before the commencement of dispatch of the same to the shareholders of the Company. 
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Further,  please  ind  enclosed  herewith  copies  of  Newspaper Advertisements,  published  in“Financial  Express  -Delhi  Edition”  in  English  and  in  “Jansatta-Delhi  Edition”  in  Hindi  onSaturday, August 21, 2021, both newspapers having electronic editions, in terms of Circular No.20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating theshareholders of the Company about scheduling the AGM of the Company. 
Thanking You,Yours faithfully,
For E2E Networks Limited 
Neha Baid
Company Secretary Cum Compliance Of icer
Membership No- 33753

Enclosure: As above
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