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RMG ALLOY STEEL LIMITED

CIN :L27100GJ1980PLC020358
Registered Office : G.I.D.C Industrial Estate, Valia Road, Jhagadia, Dist. Bharuch, Gujarat 393110, India.
Corporate Office : B/9, Trade World, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai – 400013.
Tel No: +91 -22-66136000 Fax: +91-22-2490 8020
Email: allcompanysecrearyofrmgl@welspun.com; Website: www.rmgalloysteel.com

SECOND CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING
TO BE HELD ON TUESDAY, MAY 15, 2018

To the Members,
We draw your kind attention to our notice dated April 20, 2018 for calling the Extra Ordinary General Meeting of the
Company (NOTICE) to be held on Tuesday, May 15, 2018 at the Registered Office of the Company at Plot No.1,
G.I.D.C Industrial Estate, Valia Road, Jhagadia, Dist. Bharuch, Gujarat at 12.30 pm. which was sent through permitted
mode on April 21, 2018.
This is with regard to the notice and explanatory statement for Resolution No. 1.Kindly note ultimate beneficial
interest in the post issue capital of the company (%) of following allottes contains arithmetic error as appearing on
Page No.8 of the notice and should be read as follows:
Sr.
No.

Name of Allottee

3
11

Mr. Ram Goyal
Mr. Vikram Kotak

16
18

Mr. Anuj Burakia
Mr. Prakash Tatia

Name of Ultimate Beneficial Ultimate Beneficial Interest in Ultimate Beneficial Interest in the post
Owners
the proposed allottee (%)
issue capital of the Company (%)
Self
100
0.15
Mr. VikramKotak
40
0.16
Mr. Vijay Choraria
46
0.18
Mrs. Shobhagdevi Choraria
9.34
0.04
Mrs. Sunita Choraria
4.67
0.02
Vijaykumar Choraria HUF
Self
100
0.05
Self
100
0.10

HESTER BIOSCIENCES LIMITED

And the % of Post Preferential issue equity capital as appearing on Page No. 8 under para (8) of the explanatory
statement for following persons should be read as follows:
Sr. Name of Allottee
No.
3
16
18

Mr. Ram Goyal
Mr. Anuj Burakia
Mr. Prakash Tatia

Maximum number of equity shares to be
allotted (including allotment against warrants)
625,000
200,000
383,333

Registered Office: 1st Floor, PUSHPAK, Panchvati Circle, Motilal Hirabhai
Road, Ahmedabad 380 006. Phone : +91 79 26445107
Fax: +91 79 26445105 Email: mail@hester.in
Website: www.hester.in CIN: L99999GJ1987PLC022333

% Post Preferential Issue Equity Capital
0.15
0.05
0.10

ykÚke LkkurxMk ykÃkðk{kt ykðu Au fu Mkuçke (r÷Mxªøk ykurç÷økuþLMk yLku
rzMf÷kuÍh rhõðkÞkh{uLxMk) huøÞw÷uþLk 2015Lkk huøÞw÷uþLk 47Lku
huøÞw÷uþLk 29 MkkÚku ðkt[íkk, ftÃkLkeLkk çkkuzo ykuV rzhuõxMkoLke çkuXf
ftÃkLkeLke hSMxzo ykurVMk, Ãknu÷ku {k¤, Ãkw»Ãkf, Ãkt[ðxe Mkfo÷,
{kuíke÷k÷ nehk¼kE hkuz, y{ËkðkË-380006 ¾kíku 14 {u 2018 Lku
Mkku{ðkhLkk hkus Mkðkhu 10.45 f÷kfu ftÃkLkeLkk 31{e {k[o 2018 Lkk
hkus Ãkqýo Úkíkk rºk{kMkef yLku ðkŠ»kf ykuzexuz MxuLzy÷kuLk yLku
fkuLMkku÷ezuxuz LkkýkfeÞ Ãkheýk{kuLku {tswhe ykÃkðk yLku LkkýkrfÞ ð»ko
2017-18 {kxu ftÃkLkeLkk EÂõðxe þuMko Ãkh VkELk÷ rzrðztz, òu fkE
nkuÞ íkku, ònuh fhðk ytøku rð[kh fhðk çkkçkíku hk¾u÷ Au.
yk {krníke ftÃkLkeLke ðuçkMkkEx su www.hester.in íkÚkk çkeyuMkE r÷r{xuz
(www.bseindia.com) yLku Lku þ Lk÷ Mxku f yu û k[u L s yku V ErLzÞk r÷r{xu z
(www.nseindia.com) Ãkh WÃk÷çÄ Úkþu .

We regret the inconvenience caused to the members and all other concerned in this regard. The NOTICE shall
always be read with this Corrigendum.
This Corrigendum is also uploaded on Company's website (www.rmgalloysteel.com) and on BSE Ltd. (www.bseindia.com).
By Order of the Board
Sd/Nilesh Javker
Place: Mumbai
Company Secretary
Date: May 08, 2018
ACS-24087

ðíke, nuMxh çkkÞkuMkkÞkLMkeMk r÷r{xuz
hkSð økktÄe
MkeEyku yuLz {uLkurstøk rzhuõxh

íkkhe¾: 8 {u 2018
MÚk¤: y{ËkðkË

@¼¼C‡¼¼ÌL¬¼ ÿ¼Ìd• ½ÿ¼½û¼hÌm
(CIN:L92199GJ1999PLC044045)

•½]¬hm™ @¼¼Ì½ö¬¼: @¼Ìù¼Â@¼Ì¬¼ h¼¡¼¬¼™, ]È‡¼¼ Š¼¼y•¼ •¼Ìm, ¡¼m¼Ìy•¼ 390 007, S¼Æ]•¼t¼
hÌ½ÿ¼ö¼Ì‡¼: (91 265) 6198111 öÌL¬¼: (91 265) 2310312
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.inoxmovies.com | Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ: contact@inoxmovies.com

31û¼Â û¼¼[¼™, 2018 ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Z ½w¼û¼¼½¬¼K @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼¼Ì½mhÌm ¬¼Zü¼ÆLt¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼•
(—¼. ÿ¼¼Q¼û¼¼Z)

Oû¼

½¡¼S¼t¼¼Ì

1.
2.
3.
4.
5.

½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼‡¼Ì @¼Zt¼Ì
31-03-2018
31-03-2017
32,361
28,848
1,923
(265)
1,069
(265)
5,769
34
5,789
40

¡¼©¼¼št¼Ì
31-03-2018 31-03-2017
134,812
122,071
10,619
4,463
9,765
4,463
11,463
3,062
11,528
3,021

½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼‡¼Ì @¼Zt¼Ì
31-03-2018
31-03-2017

¡¼©¼¼št¼Ì
31-03-2018 31-03-2017

K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â KÆÿ¼ @¼¼¡¼K
¡¼Ì•¼ Š¼°ÌÌÿ¼¼ S¼¼º¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì/(t¼¼Ìh¼Ì) (@¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â^Ì Š¼°Ìÿ¼¼)
¡¼Ì•¼ Š¼°Ìÿ¼¼ S¼¼º¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì/(t¼¼Ìh¼Ì) (@¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â^Ì Š¼\Â)
¡¼Ì•¼ Š¼\Â S¼¼º¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì (@¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â^Ì Š¼\Â)
S¼¼º¼¼‡¼Â KÆÿ¼ ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼K @¼¼¡¼K (¡¼Ì•¼ Š¼\Â S¼¼º¼¼‡¼¼Ì
¬¼û¼¼¡¼Ì£¼K ‡¼ö¼Ì @¼‡¼Ì ¡¼Ì•¼ Š¼\Â @¼‡ü¼ ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼K @¼¼¡¼K)
6. Š¼Æ‡¼™û¼Æÿü¼¼Z½Kt¼ @¼‡¼¼û¼t¼¼Ì ½¬¼¡¼¼ü¼‡¼Â @¼‡¼¼û¼t¼¼Ì
57,346
45,638
(@¼¼A‡¼¼ÌL¬¼ ù¼Ì½‡¼öÂh h›¬hû¼¼Z ¡ü¼¼]‡¼Â [¼¼ÌQQ¼Â)
7. ú¼•Š¼¼A x¼ü¼Ìÿ¼Â AL¡¼ÂhÂ £¼Ì• û¼Æº¼Â (û¼Æº¼ ½Kû¼Zt¼ £¼Ì•yÂk —¼.10)
9,616
9,616
9,616
9,616
8. £¼Ì•yÂk Kû¼¼r¼Â (û¼Æº¼ ½Kû¼Zt¼ £¼Ì• ½yk —¼.10) (¡¼¼½©¼™K ‡¼°Â)
(@¼Ì) û¼Æº¼ (—¼.)
6.29
0.04
12.49
3.33
(ù¼Â) T¼h¼mÌÿ¼Â (—¼.)
6.28
0.04
12.48
3.33
‡¼¼Í†¼ :
1. EŠ¼•¼ÌLt¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Â @¼¼Ì½mh K½û¼hÂ …¼•¼ ¬¼û¼¼ÿ¼¼Ì[¼‡¼¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â @¼‡¼Ì 7 û¼Ì, 2018 ‡¼¼Z •¼Ì] ü¼¼Ì^ü¼Ìÿ¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼Â ù¼ÌkKû¼¼Z ¬¡¼ÂKÊ½t¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â. KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Z
¬hÌ[ü¼Æh•Â @¼¼Ì½mh•¼Ì@¼Ì @¼¼Ì½mh Kü¼Æ™ °t¼ÆZ @¼‡¼Ì ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼¼Ì @¼ZS¼Ì t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼Æ†¼¼•¼ ¡¼S¼•‡¼¼Ì û¼t¼ @¼¼Šü¼¼Ì \Ì.
2. EŠ¼•¼ÌLt¼ ½w¼û¼¼½¬¼K Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼• û¼¼½°t¼Â‡¼¼Ì ¬¼¼• ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd• •ÂL¡¼¼ü¼•û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì 2015‡¼¼Z •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¼ 33 °Ìkº¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]û¼¼Z ö¼Aÿ¼
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. @¼ÿ¼¼ü¼y¼ @¼‡¼Ì ¬¼Zü¼ÆLt¼ ½w¼û¼¼½¬¼K/ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZŠ¼Ær¼™ û¼¼½°t¼Â ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah (www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com)
Š¼• @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah (www.inoxmovies.com) Š¼• EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì.
3. @¼ÿ¼¼ü¼y¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Â û¼¼½°t¼Â :
(—¼. ÿ¼¼Q¼û¼¼Z)

Oû¼

1. K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â KÆÿ¼ @¼¼¡¼K
2. ¡¼Ì•¼ Š¼Æ¡¼Î [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì/(t¼¼Ìh¼Ì)
3. ¡¼Ì•¼ Š¼\Â [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì/(t¼¼Ìh¼Ì)

½¡¼S¼t¼¼Ì

32,361
1,070
5,771

28,848
(276)
24

1,34,812
9,765
11,464

122,071
4,448
3,048

ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌKh¬¼™ ¡¼t¼Â
@¼¼A‡¼¼ÌL¬¼ ÿ¼Ìd• ½ÿ¼½û¼hÌm
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A
t¼¼•ÂQ¼ : 7 û¼Ì, 2018

½¬¼~¼x¼™ ]Ð‡¼
½m•ÌLh•

