
VOTING RESULT

 

I. Attendance of Member

1. Date of the AGM / EGM 

2. Total Number of shareho

voting by post and remot

3. No. Of shareholders prese

proxy : 

[a] Promoters  and Promoter

[b] Public 

4 No. Of shareholders atten

[a] Promoters and Promoter 

[b] Public 

 

II. Voting by Members 

 

Item 

No. 

Agenda Item

Description 

1 Adoption of Report and 

Accounts 

2 Re-election of Mr.  R. 

Ram Mohan  

3 Appointment of Statutor

Auditors 

 

III. Results of Poll / Postal 

 

The mode of voting for all the r

venue. 

 

 

 

SULTS – BALLOT AND REMOTE E-VOTING 

bers 

 

reholders on the cut-off date for the purpose 

mote e-voting – 13
th

 September, 2018  

resent in the meeting either in person or throu

oter Group 

ttended the meeting through Video Conferencin

ter Group 

Item Type of 

Resolution 

Mode of  

Voting 

Whether

Promote

Promote

Group 

intereste

in 

agenda 

resolutio

nd Ordinary Remote e-

voting and 

ballot 

 No 

Ordinary Remote e-

voting and 

ballot 

No 

utory Ordinary Remote e-

voting and 

ballot 

No 

stal Ballot / E-voting by members  

the resolutions was with Remote e-voting facility

20
th

 

September, 

2018 

ose of 40713 

rough  

5 

4484 

ncing NOT 

APPLICABLE 

- 

- 

ther 

oter / 

oter 

p are 

ested 

the 

da / 

lution 

Remarks 

Resolution 

passed with 

requisite 

majority 

Resolution 

passed with 

requisite 

majority 

Resolution 

passed with 

requisite 

majority 

cility and ballot at the 



In this connection, we attach th

 

1. Results of voting through re

2. Consolidated scrutinizers R

the Remote e-voting and ba

 

For Sical Logistics Limited 

 
V. Radhakrishnan 

Company Secretary 

 

ch the following: 

gh remote e-voting and ballot in the prescribed f

rs Report from Practising Company Secretary M

d ballot. 

 

 

 

ed format. 

ry Mr. R. Kannan on 
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