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Date- July 27, 2022 

Corporate Communications Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C 1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai, Maharashtra 400051

Subject: Intimation of 13th 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, 

We wish to inform that pursuant to the General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020; 
17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; 02/2021 dated January 13, 2021; 
19/2021 dated December 8, 2021 ;21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 
2/2022 dated May 5, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")  
(hereinafter referred as "MCA Circulars") and Circular Nos. 
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and  SEBI/HO/CFD/CMD 
2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India 
(�SEBI Circulars�) (hereinafter collectively referred to as �the Circulars�), issued by the  
Securities   and Exchange Board of India (�SEBI�) and in compliance with the provisions of the 
Companies Act, 2013 (�the Act�), the 13th Annual General Meeting (�AGM�) of the Company will 
be held on Wednesday, August 24, 2022 at 4.00 P.M. through Video Conferencing (�VC�) / Other 
Audio Visual Means (�OAVM�) facility. 

The Company is providing remote e-voting facility (�remote e voting�) to all its Members to cast 
their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is 
providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (�e voting�). The remote 
e-voting period shall commence on Sunday, August 21, 2022 (9.00 AM IST) and ends on Tuesday,
August 23, 2022 (5.00 PM IST). The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India
Private Limited thereafter.

The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting rights 
and attendance at AGM is Wednesday, August 17, 2022. 
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A copy of the AGM Notice and Annual Report for the financial year 2021-22 shall be filed in due 
course before the commencement of dispatch of the same to the shareholders of the Company. 
Further, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements, published in 
�Financial Express -All India Edition� in English and in �Jansatta-Delhi Edition� in Hindi on 
Wednesday, July 27, 2022, 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 the 
shareholders of the Company about scheduling the AGM of the Company. 
 
Thanking You, 
Yours Faithfully, 
For E2E Networks Limited

Neha Baid
Company Secretary Cum Compliance Officer
Membership No A 33753
Encl.: As above
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JINDAL SAW LIMITED
REGD. OFF. : A-1,UPSIDC INDL. AREA, NANDGAON ROAD,

KOSI KALAN, DISTT. MATHURA - 281 403
CIN : L27104UP1984PLC023979

(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and

ProtectionFund (IEPF)Authority

This notice is hereby given pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies
Act, 2013 (“the Act”) read with the Investor Education and Protection Fund Authority
(Accounting,Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (“the Rules”) notified by theMinistry
of CorporateAffairs effective fromSeptember 7, 2016 regarding transfer of all the shares in
respect of which dividend has been unpaid and not claimed by the shareholders for the
seven consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF)
Authority.

In view of above provisions, the Company had intimated to the concerned shareholders
whose shares are liable to be transferred to IEPFAuthority under the said Rules for taking
the appropriate actions.

The concerned shareholders holding shares in physical form may note that the Company
would be issuing duplicate share certificates in lieu of the original shares certificates held
by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority and upon such issue of
duplicate shares, the original share certificates shall stand cancelled. Similarly, the shares
held in demat mode shall also be transferred to IEPFAuthority by signing the demat slips
by the Company officials on behalf of such shareholders. The shareholders may further
note that unclaimed shares transferred to IEPFAuthority including all the benefits accruing
on them, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure
prescribed by theRules.

You are, therefore, informed to claim your unpaid/unclaimed dividend from 2014-2015
immediately or write otherwise to the Company. In case the Company does not receive

th
any communication from the concerned shareholders by 20 September, 2022 or such
other date as may be extended the Company shall, with a view to comply with the
requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPFAuthority by due date as per the
procedure stipulated in theRules.

The copy of the above Rules have been up-loaded by the Company at its website
(i.e www.jindalsaw.com) along with details of such shareholders and the shares due for
transfer to IEPF Authority. You may visit the website of the Company for necessary
information in this regard.

In case of shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may
contact the Company Secretary, Jindal Saw Limited at 28, Shivaji Marg,Najafgarh
Road,Near Karampura Delhi- 110015 Tel : 011-61462259, 011-61462237, E-mail :
investors@jindalsaw.com

For JINDALSAWLIMITED
SUNILK. JAIN

Place : NewDelhi COMPANYSECRETARY
th

Date : 27 July, 2022 FCS : 3056

NOTICE

Public Notice

This is inform the General Public that the following shares certificate of JSW Steel Limited

having its Registered office at JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai,

Maharashtra, 400051. Registered in the name of the following share holder/s have been lost by

them.

Sr. Name of the Folio No. Certificate Distinctive No. of

No. Shareholders No./s Number/s Shares

1 Milan Chandulal JSW0716086 2693816 2415629831-2415635100 5270

Dodhia and

Chandulal

Raichand Shah

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above

referred share certificate.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such

claim with the Company or its Registrar and transfer agents KFin Technologies Ltd, Karvy

Selenium, Tower- B, Plot No. 31 & 32, Financial district, Nanakramguda, Serilingampally

Mandal, Hyderabad, Telangana - 500032, within 15 days of publication of this notice after

which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate share

Certificate/s.

Sd/-

Place: Jamnagar Milan Chandulal Dodhia

Date : 26.07.2022 Chandulal Raichand Shah

Pune
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