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CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 39TH
ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 39th ANNUAL GENERAL MEETING of the
Shareholders of SUPREMEHOLDINGS&HOSPITALITY (INDIA) LIMITEDwill be held
on Thursday, 30th September, 2021 at 3:30 P.M. through Video Conferencing
('VC'/Other Audio-Visual Means ('OAVM') facility to transact business as set out in the
notice ofAGM.
In view of the continuing outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a
norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020,
Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs
followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated
January 13, 2021 and all other relevant circulars issued from time to time, physical
attendance of the Members to the AGM venue is not required and Annual General
Meeting be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM).
Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
TheNotice ofAGMalong withAnnual Report for the year 2020-2021will be sent only by
electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the
Company/ Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI
Circulars datedMay 12, 2020.
Members may note that Notice of AGM and Annual Report for the year 2020-2021 will
also be available on company's website www.supremeholdings.net, website of Stock
Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate
in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are
provided in the notice of theAGM.Members attendingAGM through VC/OAVM shall be
counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies
Act, 2013.
The Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their
votes on all resolutions set out in the notice of AGM. Additionally company is providing
the facility of voting through e-voting systemduring theAGM.The detailed procedure for
remote e-voting/evoting is provided in theNotice of theAGM.
In case if you have not registered your email address for obtaining Notice, Annual
Report, etc., please followbelowprocess:

SUPREME HOLDINGS & HOSPITALITY (INDIA) LTD.
Regd. Office:Office No.510 to 513, 5th Flr, Platinum Square, Shri Satpal Malhotra Marg,
Nagar Road, Pune - 411014 Tel: +91-9607600044 Website: www.supremeholdings.net

Email: info@belmac.in CIN: L18100MH1986PLC040911

For Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd.
Sd/-

Rohan Chinchkar
Company Secretary and

Compliance Officer
Place: Pune
Date: 27th August, 2021

The Notice of the 39th AGM will be sent to the members on their registered email
address in due course.

Physical Shareholding Send a request to theRegistrar andTransferAgent of the
Company, Link Intime India Private Limited at
rnt.helpdesk@linkintime.co.in by providing Folio
number, name of shareholder ,scanned copy of Share
Certificates (front and back), PAN (Self attested scanned
copy of PAN card), Aadhar (Self attested scanned copy
ofAadhar card) for registering email address.
Please contact your Depository Participant and register
your email address. Details in your DEMATAccount, as
per the process advised by yourDP.

DEMAT Holding

E2E Networks Limited
CIN: L72900DL2009PLC341980

Regd. Office : Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road, Saidabad, New Delhi-110044, Phone +91-11-39235393,

Email : investors@e2enetworks.com, Website: https://www.e2enetworks.com/
THNOTICE OF THE 12 ANNUAL GENERAL MEETING

AND E-VOTING INFORMATION
In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules
made thereunder, Securities andExchangeBoard of India ('SEBI') (ListingObligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant Circulars issued by the
Ministry of Corporate Affairs and SEBI, NOTICE is hereby given that the 12th Annual
General Meeting ('AGM') of the Members of E2E Networks Limited ('Company') will be
held on Wednesday, September 22, 2021 at 4.00 p.m. (IST) through Video
Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), without the physical presence of
theMembers at theAGM, to transact the business as set out in theAGMNotice.
TheAGM Notice along with the Annual Report for FY 2020-21 has been sent only through
electronic mode to those Members whose email ids are registered with the
Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). The
emailing/dispatch ofAGMNotice to all members has been completed onAugust 26, 2021.
The aforesaid documents are also available on the Company's website at
www.e2enetworks.com, websites of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of
India Limited atwww.nseindia.com and on thewebsite of Link Intime India Private Limited
(“LIIPL”) atwww.linkintime.co.in.
Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow
the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM
Notice. Members holding the shares in physical and demat form who have not registered
their e-mail addresseswith theCompany/RTA orwith the respectiveDPs can temporarily get
their email IDs registered with the Company by emailing at investors@e2enetworks.com
and follow the temporary registration process as guided thereafter, to receive the Notice of
AGM and Annual Report for FY 2020-21 through email and/ or receiving instructions for
attending theAGM throughVC/OAVM.
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and
Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the
remote e-Voting facility (before the AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the
resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by LIIPL.
Facility for e-Voting at theAGMwill bemade available to thoseMemberswho are present in
theAGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through
remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the
AGMmay also attend/ participate in theAGM through VC/OAVM but shall not be eligible to
vote at theAGM.
In this regard, all theMembers are further informed that:

th1. The business as set forth in the 12 AGM Notice will be transacted through voting by
electronicmeans in the formof e-voting.

2. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity
share capital of the Company as on Wednesday, September 15, 2021 i.e. cut-off
date. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is only eligible to
cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at theAGM.

3. Any person who acquires shares of the Company and becomes members of the
Company after sending the notice of theAGM and holding shares as on cut-off date i.e.
Wednesday, September 15, 2021, may obtain the login ID and password by sending an
email to investors@e2enetworks.com or enotices@linkintime.co.in by mentioning their
FolioNo./DP IDandClient ID.

4. The remote e-voting period shall commence on Sunday, September 19, 2021
(9.00 a.m. IST) and end on Tuesday, September 21, 2021 (5.00 p.m. IST). The remote
e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. Once the vote on a
resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it
subsequently.

5. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at theAGM and instructions
for attending theAGM throughVC/OAVM is being provided in theAGMNotice.

6. In case the members have any queries or issues regarding e-voting, please refer the
Frequently Asked Questions (“FAQs”) and INSTAVOTE E-Voting Manual available at
https://instavote.linkintime.co.in, under help section or write an e-mail to
enotices@linkintime.co.in or call at Tel : 022 – 4918 6000 or they may connect with
theCompany by emailing at investors@e2enetworks.com.

ForE2ENetworksLimited
Sd/-

Date:August 26, 2021 NehaBaid
Place:Delhi CompanySecretaryCumComplianceOfficer

Pune
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