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BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy 
Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai – 400001 
 

National Stock Exchange of 
India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla 
Complex, 
Bandra East, Mumbai – 
400051 
 

Delhi Stock Exchange 
Limited 
DSE House, 3/1, Asaf Ali 
Road, 
New Delhi – 110002 
 

BSE – 500495 NSE – ESCORTS DSE - 00012 
 
Subject: Intimation of Postal Ballot Notice and newspaper publication for dispatch of Postal Ballot 
Notice  

With reference to the above-mentioned subject, Escorts Limited (“Company”) hereby informs that: 

1. The Board of Directors at their meeting dated March 20, 2020 had inter alia approved the 
Postal Ballot Notice (“Notice”) for seeking approval of the members of the Company on 
resolutions set out in the Notice.  

2. The Company has sent the Notice to all the shareholders whose names appear in the Register 
of Member as on March 13, 2020, the cut-off date fixed in this regard.  

3. In compliance with the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013; 
Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as 
amended,; and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), the Company has 
offered e-voting facility for transacting all business through KFin Technologies Private Limited 
through their portal www.evoting.karvy.com to enable the members to cast their votes 
electronically. The cut-off date to determine the entitlement of voting rights of members 
opting for e-voting is March 13, 2020. The voting commences on March 24, 2020 (9.00 a.m.) 
and ends on April 22, 2020 (5.00 p.m.). 

We enclose herewith copy of the Postal Ballot Notice together with the Explanatory Statement and 
Postal Ballot Form sent to the members, which has been sent to the shareholders of the Company 
through permitted mode. 

Pursuant to Regulation 47(3) of the Listing Regulations, a listed entity is required to publish the 
information specified in Regulation 47(1), in the newspaper, simultaneously with the submission of 
the same to the stock exchange(s).  
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We accordingly hereby inform you that we have published notice of the dispatch of postal ballot notice 
together with postal ballot form to the shareholders of the Company in following newspapers: 

a. Financial Express (English) dated March 24, 2020 

b. Jansatta (Hindi) dated March 24, 2020 

The copy of the above newspaper publication is also enclosed herewith. 

The aforesaid documents are also made available on the website of the Company at 
www.escortsgroup.com.  
 
This is for your records and information. 
 
Thanking you.  
 
Yours faithfully,  
For Escorts Limited  
 
 
Satyendra Chauhan 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Place: Faridabad 

Date: March 24, 2020 
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