
 
SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED 

 

SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LTD.  

(PREVIOUS NAME: SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM PVT. LTD. (U24114RJ2005PTC021340))  

Regd. Offi ce Address:  S.G. 2730, SUWANA,BHILWARA-311001 (RAJ) 

Corresponding Address: Near Kamal Ka Kuwa, Bhilwara 311001, Rajasthan 

CIN: - L24114 RJ2005PLC021340,  

Phone: +91-1482 -220062, Email: info@srdyechem. com,  

Website: www.srdyechem.com 

 Letter No.- SRD/BSE/2020-21/008 

TO          DATE:-01/09/2020 

THE MANAGER, 

 LISTING & COMPLIANCE DEPARTMENT(Corporate Services), 

BSE LIMITED 

PHIROZE JEEJEEBHOY TOWER, DALAL STREET 

MUMBAI-400001 
Subject:- Voting results f or the Annual General Meeting of Shankar Lal Rampal Dy e-chem Limited as held on August 

31
st
 , 2020 as per Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulation) 2015. 

 (ISIN-INE01NE01012, SYMBOL-SRD)  

DEAR SIR/MA’AM, 

Annual General Meeting of the company as held on August 31
st
, 2020 at the registered office of the company 

situated at SG 2730, Suwana, Bhilwara-311001(Raj.). All resolutions set in AGM Notice were have been passed 

with requisite majority. 

In connection with the same, please find the following enclosed: 

1. In compliance with the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement 

Regulation) 2015, please find herewith attached the summary of proceeding of the AGM. (Annexure A)  

2. In compliance with the Section 108 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) 

Rules, 2014, please f ind herewith attached the Scrutinizer Report f or af oresaid matter. (Annexure B) 

3. In compliance with the Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement 

Regulation) 2015, please find herewith attached the details of consolidated voting results.(Annexure C) 

4. Brief Prof ile of Appointed Directors- Jagdish Chandra Inani(Reappointed-Whole time Director) and 

Adity a Soni (Independent Director). (Annexure D) 

 

We request you to take this information on y our records. 

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS OF  

SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LTD.  
 

 
 

 
 

        RAMPAL INANI 
 (Managing Director)  

DIN – 00480021 

Place: Bhilw ara 
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