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VARUN BEVERAGES

Corporate Identification Number: U74899DL1995PLC069839
Registered Office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020
Corporate Office: RJ Corp House, Plot No. 31, Institutional Area, Sector-44,
Gurugram 122002 (Haryana)
Ph.: +91-124-4643100-500, E-mail: complianceofficer@rjcorp.in
Website: www.varunpepsi.com

NOTICE OF THE 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK
CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 22nd Annual General Meeting
(“AGM”) of the members of Varun Beverages Limited will be held on
Monday, April 17, 2017 at 11:00 a.m. at Sri Sathya Sai International
Center, Pragati Vihar, Bhishm Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi
110003. 22nd Annual Report containing Notice of AGM, Financial Statements
(Standalone & Consolidated) and reports of Auditors and Directors thereon,
Proxy Form and Attendance Slip, have been dispatched to members to
their registered email address and by registered parcel to the members who
have not registered their email addresses on March 21, 2017.
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made
thereunder, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (SEBI LODR), the Register
of Members and the Share Transfer books of the Company will remain
closed from Tuesday, April 11, 2017 to Monday, April 17, 2017 (both
days inclusive) for the said AGM.
Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and
Regulation 44 of SEBI LODR, the Company is pleased to provide
remote e-voting facility to its members enabling them to cast their vote
electronically for all the resolutions as set out in the Notice of AGM.
The Company has availed the e-voting services as provided by Karvy
Computershare Private Limited (Karvy). Mr. Sanjay Grover, Practicing
Company Secretary has been appointed as scrutinizer for conducting
the e-voting process in a fair and transparent manner.
The e-voting period commences on Thursday, April 13, 2017 (9:00 a.m)
and ends on Sunday, April 16, 2017 (5:00 p.m). Thereafter, the remote
e-voting shall not be allowed and the e-voting module shall be disabled
by Karvy for voting. Once the vote on a resolution is cast by the member,
the member shall not be allowed to change it subsequently. The cut-off
date for the purpose of e-voting is Monday, April 10, 2017. A person
whose name is recorded in the register of members or beneficial owners
as on cut-off date only shall be entitled to vote through remote e-voting
as well as at AGM. The facility of vote through ballot paper shall be made
available at AGM. The members who have cast their vote by remote
e-voting prior to the meeting may also attend the AGM but shall not be
entitled to cast their vote again.
Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of
the Company after the dispatch of Notice of the AGM may obtain the Login id
and Password by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM
or sending a request at mohsin.mohd@karvy.com or at evoting@karvy.com.
Notice of 22nd AGM is also available on Company’s website
www.varunpepsi.com and on Karvy’s website https://evoting.karvy.com.
In case of any query/grievances with regard to e-voting, you may refer
the frequently asked questions (“FAQ”) and e-voting manual available at
https://evoting.karvy.com or may contact to Mohd. Mohsin Uddin, Senior
Manager, M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium
Tower-B, Plot No. 31&32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad-500 032, mohsin.mohd@karvy.com or write an email to
Karvy at evoting@karvy.com or contact at help desk 1800-345-4001.
For and on behalf of
Varun Beverages Limited
Sd/Date: March 24, 2017
Mahavir Prasad Garg
Place: Gurugram
Company Secretary
(Membership No.: F3490)
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